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АННОТАЦИЯ
Вопрос о влиянии налоговой политики  (как средства создания устойчивости экономического развития России) принял 

особую актуальность, в связи с экономической и политической нестабильностью в стране. Статья посвящена различным 
аспектам разработки и функционирования налоговой политики. Исследуются сущность и значение налоговой политики и 
ее влияния на показатели устойчивости экономического развития.

ABSTRACT
The question of the impact of tax policy as a means of creating sustainable economic development of  Russia has particular 

relevance in relation to economic and political instability in the country. The article is devoted to various aspects of the development 
and functioning of the tax policy. Investigate the nature and significance of the tax policy and its effect on the sustainability of 
economic development.
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На сегодняшний день самыми главными условиями 
успешного осуществления экономического развития в те-
чение длительного периода нашей страны являются ста-
бильность и устойчивость как экономической системы в 
целом, так и финансовой ее части под непосредственным 
воздействием внешней и внутренней среды. Экономически 
устойчивое развитие страны в целом и регионов отображает 
конкретное положение развития экономики, включающее в 
себя стабильность окончательных дефляторов промышлен-
ного, производственного, социального и экономического 
развития.

В настоящее время для экономической политики России 
значимым звеном выступает налоговая политика страны, ко-
торая и регулирует экономические отношения в обществе. 

Для обеспечения процесса постоянного поступательно-
го экономического развития, решения социальных проблем 
общества государство должно использовать весь арсенал 
имеющихся у него методов воздействия на экономику [4, с. 
80]. Налоговая политика – это инструмент государства, ко-
торый включает в себя целый комплекс мероприятий в раз-
личных сферах деятельности, таких как экономическая, фи-
нансовая, правовая и т.д., направленный на формирование 
налоговой системы государства. Налоговая политика стра-
ны направлена на перераспределение денежных средств для 
развития страны в целом. Главной задачей является эконо-
мический рост, с помощью которого и происходит увели-
чение эффективности производства и повышения качества 
жизни. Реализуется же налоговая политика за счет проекти-
рования и внедрения налогового механизма,  основанного 
на множестве методов управления налоговыми отношени-
ями. Налоговый механизм признан главным регулятором 
экономики России. 

Нынешние научные деятели все больше уделяют внима-
ния необходимости изучения тем, связанных с налоговой 

политикой, изучению экономических процессов, налого-
вым взаимоотношения, элементам налогов, совокупности и 
перечню существующих налогов и сборов на сегодняшний 
день в нашей стране. 

Устойчивое экономическое развитие России может быть 
достигнуто на основе неких достижений и отрегулирован-
ного равновесия между рынком и государством. А в послед-
нее время эти два субъекта пытаются сработаться эффек-
тивно, но, к сожалению, не всегда так получается. В связи 
с этим и необходимо проводить политику государства, на-
правленную на устранение обостренных ситуаций на рын-
ке. Налоговая политика России включает в себя разработку 
и проведение новых реформ в налоговом механизме, что 
влечет за собой: изменение сущности и создание наиболее 
эффективной налоговой системы, которая будет в дальней-
шем разрабатывать механизмы стимулирования финансово-
го накопления государства и наиболее рационального спец-
применения богатства страны.

Основным фактором, влияющим на налоговую полити-
ку государства является политическая ситуация в стране и 
взаимодействия с другими странами. В настоящее время 
сложившая ситуация на Украине и действующие политиче-
ские санкции в связи с Россией прямо влияют на построение 
механизма налоговой политики в целом, и таким образом, 
воздействуют на обеспечение устойчивости экономического 
развития нашей страны. В связи с этим необходимо разра-
ботать такой механизм налогообложения, при котором неза-
висимо от сложной полит-экономической ситуации Россия 
сможет сбалансировать в ближайшее время все негативные 
последствия данных взаимоотношений, и хорошее ведение 
налоговой политики сможет стать одним из источников 
формирования устойчивости экономического развития го-
сударства. Также налоговая политика должна учитывать не 
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только фискальные интересы, но и интересы налогоплатель-
щиков.

Система налогообложения осуществляется за счет нало-
говых поступлений в федеральный, региональный и мест-
ный бюджеты государства.  Основными инструментами на-
логовой политики являются: налоговые ставки, налоговые 
санкции, налоговые льготы и само формирование налоговой 
базы относительно каждого налога. Уплата всех налогов на 
территории России  и ее регионов создает плодотворные ус-
ловия для ускорения темпов роста развития приоритетных 
сфер производства, что помогает разрешить значительные 
проблемы государства в целом.

Главным принципом действующей системы налогообло-
жения России является принцип как прямого, так и косвен-
ного налогообложения фонда оплаты труда прибыли. Таким 
образом, и формируется система цен, калькуляций, расчетов 
балансовой прибыли и базы для налогообложения. Получа-
ется, что вклад труда в прирост ВВП очень низок, а боль-
шая часть всех налогов складывается за счет фактора про-
изводства. У людей зарплата очень низкая, а эксплуатация 
наемного труда очень высокая. Применяя налогообложение 
в фонде оплаты труда, мы усложняем положение (увеличи-
ваются затраты на производство, тем самым растет цена на 
товары и услуги). Действующая система налогообложения 
создает неудобное для предпринимателей использование 
рабочей силы на производстве, содействуя в сокращении 
рабочих мест. В итоге количество безработных растет, уве-
личивается бедность в стране и уровень доходов в целом 
уменьшается. Что приводит к социально-психологической 
нагрузки на население, ускорение и без того высокого по-
казателя смертности. Действующая налогооблагаемая база 
предоставляет возможность монополистам России накапли-
вать большую часть рентного дохода, не стоящего на ба-
лансе, и отправлять его за границу. Часто говорят о барьере 
налоговой системы бизнесу в целом, и, конечно же, это каса-
ется в первую очередь мелкого бизнеса. Налоги мешают ра-
ботать мелким предпринимателям, которые трудятся честно 
и уплачивают все налоги. Поэтому, к сожалению, они вы-
нуждены работать, скрывая некие свои доходы. Работая до 
поры до времени. Также сборы налогов влияют и на круп-
ный бизнес. Попытаться изменить действующую систему 
налогообложения за счет внесения поправок и дополнений в 
нынешний налоговый кодекс Российской Федерации прин-
ципиально не имеет места быть возможным. Необходимо 
изменить, прежде всего, базовые принципы налогообложе-
ния и механизм налоговой политики с учетом нестабильной 
политической и экономической ситуации в России.

Государственное регулирование с помощью налоговой 
политики и механизма работы создает большие возможно-
сти для прогрессивного развития страны. Налоговая поли-
тика влияет на процесс регулирования ВВП и показатели 
национального дохода населения. Также целенаправленно 
влияет на экономику, величину и структуру ВВП за счет ис-
пользования налоговых режимов. Следит за кругооборотом 
капитала, задевая все его стадии. 

Государственная поддержка устойчивого экономическо-
го развития осуществляется в ходе налоговой политики, ко-
торой необходимо оценивать своеобразие и социальное, а 

также экономическое развитие налогообложения субъектов 
РФ. И лишь грамотное использование налоговых механиз-
мов может привести к расцвету экономики России. Также 
следует отметить, что в настоящее время среди населения 
страны очень мало в действительности образованных и по-
истине грамотных людей  в сфере налогообложения. Самое 
интересное, что незнание и непонимание столь сложной 
сферы как налогообложение, должно затрагивать жителей 
страны в первую очередь, так как именно здесь происходит 
непосредственное столкновение интересов государства и 
народа. Поэтому необходимо более информировать населе-
ние страны о вопросах налогообложения. Рассматривать и 
вовлекать в налоговые реформы граждан, изучая и их ин-
тересы и в первую очередь. Следует отметить, что в нашей 
отечественной литературе основы проявления и функцио-
нирования механизма налогообложения в субъектах страны 
практически не изучены. Более  того, отталкиваясь от осо-
бенностей российских условий, необходимо рассмотреть 
достижения и опыты, накопленные мировой наукой и прак-
тикой в данной сфере. И именно практический материал и 
требует глубокого и систематичного комплексного подхода 
к изучению и анализу.

Федеральная налоговая служба России непременно ока-
зывает довольно значительный вклад в систему налогового 
контроля, а соответственно и в рост налоговых поступлений 
бюджета страны и ее субъектов. Ведение налогового про-
цесса, внесение новых и наиболее усовершенствованных 
электронных сервисов помогают уменьшить риск ужесточе-
ния администрирования, а это, в свою очередь, благоприят-
но отражается на степени налоговой дисциплины и уровне 
собираемости налогов и сборов в России.

На сегодня колеблющаяся экономическая и политиче-
ская обстановка в России показала слабые стороны и огра-
ниченность независимости страны в целом. Для того чтобы 
как-то сгладить эту атмосферу, нужно сформировать такой 
механизм налоговой политики, при котором будут действи-
тельно учитываться интересы граждан, будут проводиться 
меры по сглаживанию критичных моментов, оказывающих 
влияние на экономику России, а также будут применяться 
методы, направленные на повышение социально-экономи-
ческих показателей регионов страны. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты финансового анализа деятельности ОАО «Зарубежнефть», определяющие 

стратегические инициативы компании. С учетом специфических особенностей нефтехимической промышленности, выяв-
ленных в ходе отраслевого анализа,  на основе финансовых данных компании определены ее стратегические возможности.

ABSTRACT
In a current article are presented the results of the financial analysis of OAO «Zarubezhneft», defining the company’s strategic 

initiatives. Taking into account the specific characteristics of the petrochemical industry, identified in the industry analysis, based on 
the company’s financial data are defined its strategic opportunities.
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«Зарубежнефть» - старейшее предприятие нефтегазового 
комплекса Российской Федерации, имеющее богатый опыт 
реализации проектов в различных регионах мира. 

Миссия Компании - эксплуатация действующих место-
рождений нефти и газа в России и за рубежом, обеспечива-
ющая максимально эффективное и комплексное извлечение 
углеводородных ресурсов.

АО «Зарубежнефть» обладает следующими конкурент-
ными преимуществами, позволяющими реализовать вы-
бранную миссию:

- богатый опыт разработки сложных коллекторов, в пер-
вую очередь - залежей трещиноватого фундамента, гидро-
фобных трещиноватых карбонатов, терригенных блочных 
структур малой мощности;

- успешный опыт рентабельной деятельности на место-
рождениях малого размера с разбалансированной системой 
разработки;

- знание специфики работы в различных регионах мира;
- богатый опыт реализации международных нефтегазо-

вых проектов, устойчивые многолетние связи с ведущими 
нефтяными компаниями России и мира, наличие в структу-
ре научно-исследовательских и проектных организаций и 
отраслевых институтов топливно-энергетического комплек-
са;

- опыт работы с мировыми нефтегазовыми компаниями, 
в том числе в качестве партнера, не несущего функции опе-
ратора.

Для оценки привлекательности среды с точки зрения 
перспектив получения прибыли был проведен стратегиче-
ский анализ отрасли, в которой функционирует компания.

Были рассчитаны следующие показатели:
Индекс концентрации (concentration ratio) измеряется как 

сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на 
рынке.

1. Индекс концентрации для нефтегазовой отрасли в Рос-
сии рассчитываем по формуле

где CRk - индекс концентрации; Yi - доля производства 
(продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрас-
ли.

Рынок нефтепродуктов и газа достаточно концентриро-
ван, индекс концентрации (CR-4) - 86,7 %. Считается, что 
если индекс концентрации приближается к 100, то рынок 
характеризуется высокой степенью монополизации, если 
же он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как 
конкурентный.

2.Индекс Херфиндаля – Хиршмана для нефтегазовой от-
расли в России рассчитывается как сумма квадратов рыноч-
ных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его 
объеме:

Безопасный с точки зрения монополизации рынок пред-
полагает, что HHI будет меньше 1000. Если HHI близок к 
нулю, то это – идеальный рынок, где существует множество 
мелких фирм и каждая из них контролирует малую долю. 
Индекс HHI отражает усиление монопольной власти в ге-
ометрической прогрессии: если HHI превышает 1800, то 
рынок считается высококонцентрированным, и на нем не 
допускается слияния фирм. Если же значение индекса на-
ходится в диапазоне от 1000 до 1800,то слияние фирм допу-
скается только тогда, когда в результате слияния индекс HHI 
не вырастет более чем на 100 пунктов, не выходя при этом 
за границу 1800.

Выполненные нами расчеты показали, что в рассматри-
ваемом случае индекс Херфиндаля-Хиршманна равен высо-
кому значению HHI=2210. Это однозначно интерпретирует-
ся как высокая концентрация нефтегазового рынка.

На основе рассчитанных показателей можно сделать 
вывод, что для нефтегазовой отрасли характерна высокая 
степень монополизации. Данная характеристика свидетель-
ствует о том, что барьеры входа в отрасль достаточно вы-
соки. 
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Был проведен анализ компании в области управления 
финансами в качестве ответной реакции на специфику не-
фтегазовой отрасли, путем оценки ликвидности и платеже-
способности компании.

Ликвидность бухгалтерского баланса представляет со-
бой важную аналитическую характеристику финансового 
состояния компании. Она означает уровень готовности ор-
ганизации погасить краткосрочные обязательства ликвид-
ными активами в настоящий момент времени. Если гово-
рить об углубленном анализе бухгалтерского баланса, то он 
представляет собой значительно более детальную оценку 
финансового состояния организации, которая позволяет 
составлять прогнозы ситуаций с платежным избытком или 
недостатком денежных средств. При углубленном анализе 
актив и пассив баланса необходимо разделить на 8 групп, 
или агрегатов (по 4 а каждом разделе): группировка активов 
производится по степени ликвидности и распределяется в 
убывающем порядке; группировка пассивов организации – 
по срокам погашения обязательств и распределяется в воз-
растающем порядке.

Активы предприятия, как правило, подразделяются на 4 
группы в зависимости от их скорости превращения в денеж-
ные средства, то есть, от степени ликвидности.

Разделение активов производится на нижеперечислен-
ные группы:

А1. Наиболее ликвидные активы
А2. Быстро реализуемые активы
АЗ. Медленно реализуемые активы
А4 Труднореализуемые активы.                                      
Рассмотрим различия по составу пассивы, которые клас-

сифицируются по степени срочности их оплаты на следую-
щие группы:

П1. Наиболее срочные обязательства
П2. Среднесрочные обязательства

П3. Долгосрочные пассивы
П4. Постоянные (бессрочные) пассивы
В данном подходе предполагается проведение следую-

щего анализа:
• способность финансирования внеоборотных активов, 

совместно с собственным капиталом, и долгосрочными 
обязательствами, в роли которых могут выступать учреди-
тельские займы. Помимо этого оборотные активы должны 
частично финансироваться устойчивыми источниками; 

• кредиторская задолженность соответствует запасам, а 
также является источником их финансирования. Важно, что 
для того чтобы организация могла расплачиваться по обяза-
тельствам, преобразуя запасы в денежные средства, величи-
на запасов должна быть больше задолженности; 

• краткосрочные кредиты и займы соответствуют деби-
торской задолженности и наиболее ликвидным активам, а 
также являются источником их финансирования.

Имущественный подход анализа ликвидности балан-
са имеет достаточно широкое распространение. Суть дан-
ного подхода заключается в соотношении активов, кото-
рые сгруппированы по степени ликвидности с пассивами, 
сгруппированными по степени востребованности. Данная 
отражает интересы кредиторов в том смысле, что иллю-
стрирует способности организации ответить по своим обя-
зательствам.

 Для выявления наиболеее удобного подхода к анализу 
ликвидности баланса российских компаний, были произве-
дены рассчеты ликвидности и платежеспособности  на ос-
нове баланса организации ОАО «Зарубежнефть» на конец 
2014 гг. 

Рассмотрим на примере функционального подхода ана-
лиз ликвидности баланса.  Для этого нам надо рассчитать 
следующие показатели компании ОАО (табл.2)

Таблица 1
Актив баланса Пассив баланса

А1 22 531 112 П1 759 621
А2 13 646 105 П2 0
А3 304 636 П3 573 733
А4 87 394 045 П4 122 542 444

Баланс организации считается абсолютно ликвидным, 
если имеют место следующие соотношения [3]:

1) A4 < П4 + П3
2) A3> П1
3) A2 + А1 > П2
Проанализируем данные показатели на примере ОАО 

«Зарубежнефть»:
1. (A4) 87 394 045 тыс. руб. <(П4+П3) 123 116 177 тыс. 

руб.
2. (А3) 304 636 тыс. руб. < (П1) 759 621 тыс. руб. 
3. (A2+А1) 36 177 217 тыс. руб. > (П2) 0 руб. 
В данном случае мы видим, что А3<П1. Это свидетель-

ствует о несоответствии кредиторской задолженности запа-
сам. Остальные неравенства выполняются правильно. Из 
этого мы можем сделать вывод, что баланс не является абсо-
лютно ликвидным.

Далее определим наличие излишек/дефицита:
1) П4 + П3 – А4= 122 542 444 тыс. руб.+ 573 733 тыс. 

руб.- 87 394 045 тыс. руб. = 35 722 132 тыс. руб.

2) А3 – П1= 304 636 тыс. руб. - 759 621 тыс. руб. = -454 
985 тыс. руб.

3) А2 + А1 – П2= 13 646 105 тыс. руб. + 22 531 112 тыс. 
руб. – 0 руб.= 36 177 217 тыс. руб.

 Можно сделать вывод, что данная методика не отражает 
дефицит собственного капитала организации, и его удель-
ный вес в структуре источников финансирования  достаточ-
но высок.

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позво-
ляет нам вычислить текущую ликвидность, которая говорит 
о платежеспособности или неплатежеспособности органи-
зации на ближайший промежуток времени:

ТЛ=(А1 + А2) – (П1 + П2) = 35 417 596 тыс. руб. 
Данный расчет позволяет нам сделать вывод о том, что 

компания платежеспособна.
Рассмотрим на примере имущественного подхода анализ 

ликвидности баланса.  
Согласно имущественному подходу, баланс считается 

абсолютно ликвидным, если выполняются следующие не-
равенства [2]:
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А1 ≥ П1;
А2 ≥ П2;
А3 ≥ П3;
А4 ≤ П4.
Проанализируем данные соотношения на примере ОАО 

«Зарубежнефть» (тыс. руб):
1. (А1) 22 531 112 > (П1) 759 621
2. (А2) 13 646 105 > (П2) 0
3. (А3) 304 636 < (П3) 573 733
4. (А4) 87 394 045 < (П4) 122 542 444
В данном случае мы видим, что А3<П3. Можно сделать 

вывод, что наблюдается недостаток медленно реализуемых 
активов в 2014 году, что говорит об отсутствии перспектив-
ной платежеспособности. Остальные неравенства выполня-
ются правильно. Основываясь на этом, можно сделать вы-
вод, что баланс не является абсолютно ликвидным.

Проведем детальный анализ платежеспособности пред-
приятия. Данный анализ необходим для  предприятий, так 
как с помощью его инструментов можно описать  финансо-
вое положение субъекта хозяйствования. Анализ платеже-
способности выявляет  возможность компании оборачивать 
активы в наличные средства и погашать собственные обя-
зательства. При этом учитывается соответствие срока пога-
шения обязательств сроку преобразования активов в деньги. 
Эти показатели зависят от результатов сопоставления сум-
мы платежных средств, находящихся в наличии у предприя-
тия, и величины краткосрочных обязательств. 

1. Общий показатель платежеспособности (тыс. руб):
L1 = (A1+0.5A2+0.3A3): (П1+0.5П2+0.3П3) = (22 531 112 

+ 0.5*13 646 105+ 0.3*304 636): (759 621+0.5*0+0.3+122 542 
444) = 0.78≈1.  

Допустимое значение:L1≥1. 
2. Коэффициент абсолютной ликвидности:
L2=((Денежные средства)+(Финансовые вложения)): 

(Текущие обязательства) = 0.29≈0.3
Допустимое значение: L2≥0,2 – 0,7. 
Данный коэффициент показывает, какую часть текущей 

краткосрочной задолженности организация может погасить 
в ближайшее время за счет денежных средств. 

3. Коэффициент текущей ликвидности:
L3 = (Оборотные активы): (Текущие обязательства) = 

1.23≈1.2 
Допустимое значение: 1,2 – 1,7. 
Данный коэффициент показывает, какую часть текущих 

обязательств организация может погасить, мобилизовав все 
оборотные активы.

4. Коэффициент обеспеченности собственными сред-
ствами

L4 = ((Собственный капитал) – (Внеоборотные активы)): 
(Оборотные активы) = 0.489≈0.5

Допустимые значения 0,05 – 0,5 (Чем больше, тем луч-
ше).

Характеризует наличие собственных оборотных средств, 
необходимых для ее текущей деятельности.

На основании данных показателей мы можем сделать 
вывод, что в целом ОАО «Зарубежнефть» является плате-
жеспособной компанией. Так же важно отметить, что она 
имеет собственные оборотные средства, необходимые для 
текущей деятельности организации. Все это свидетельству-
ет о достаточно устойчивой стратегической позиции орга-
низации.

В заключение отметим, что отраслевой рынок нефтепро-
дуктов и газа в России характеризуется зрелостью, стабиль-
ным потенциалом роста, высоким уровнем капиталоемко-
сти, значительными барьерами входа на рынок. Его можно 
рассматривать как олигополию с доминированием четырех 
фирм, т.е. это рынок с высокой концентрацией. Несмотря 
на сложившуюся олигополию, на рынке достаточно жест-
кая конкуренция, что требует от компаний-участников гра-
мотного использования инструментария стратегического 
менеджмента. Индикатором устойчивости организации на 
таком рынке являются высокие показатели платежеспособ-
ности и ликвидности. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается вопросы оптимизации системы внутреннего аудита в коммерческих организациях. Ав-

тором предложено создание эффективной  системы внутреннего аудита, обозначены задачи и раскрыты некоторые элемен-
ты системы внутреннего аудита. Особое внимание уделено проблемам, которые возникают в ходе проведения аудиторских 
проверок и даны рекомендации по оптимизации их проведения. Предложенная автором статья способствует формирова-
нию эффективной системы  внутреннего аудита, что позволит повысить эффективность производства.  

ABSTRACT
This article considers the issues of internal audit optimization in commercial organizations. The author suggests the creation of 

the effective system of internal audit designates tasks and discloses some of the elements of the internal audit system. Particular 
attention is paid to the problems that arise during the audit, and the recommendations for optimizing their conduction are made. The 
article promotes the organization of the effective internal audit system, which will allow to increase the efficiency of production.
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В мире глобализации, современных компьютерных тех-
нологий, целостного информационного и экономического 
пространства бизнес является основным механизмом фор-
мирования перечисленных процессов. Создание  успешного 
бизнеса, способного выдержать внутреннюю и внешнюю 
конкурентную борьбу – это довольно сложный многоэтап-
ный процесс, который требует не только больших финан-
совых вложений, но и грамотной организации структуры 
предприятия. 

Из анализа мирового опыта можно сделать вывод, что 
внутренний аудит является действенным инструментом 
контроля, так как независимые проверки надежности и эф-
фективности систем контроля и управления дают владель-
цу дополнительные гарантии эффективности деятельности 
предприятия, а также сохранности ее активов.

В Российской Федерации вопрос создания органа по вну-
треннему контролю оставался за собственниками организа-
ций. Но с 1 января 2013 года согласно ст. 19 Федерального 
закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все экономиче-
ские субъекты должны осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни [1]. 

На каждом предприятии значение качества внутреннего 
аудита также важны, как учёт, управление, экономический 
анализ хозяйственной деятельности. Нормальная деятель-
ность экономического субъекта совершенно невозможна 
при отсутствии в нём правильно организованного контроля 
[2], который предназначен не только для раскрытия ошибок 
или злоупотреблений, но и рассмотрения целесообразности 
совершаемых операций. «Контроль — объективно необхо-
димое слагаемое хозяйственного механизма при любом спо-
собе производства» [3].

«Внутренний аудит — неотъемлемая часть управленче-
ского контроля предприятия» [4].

В правилах (стандартах) аудиторской деятельности Рос-
сийской Федерации дается следующее определение: «Вну-
тренний аудит - контрольная деятельность, осуществляемая 
внутри аудируемого лица его подразделением - службой 

внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита 
включают мониторинг адекватности и эффективности си-
стемы внутреннего контроля» [5].

Внутренний аудит позволяет получать объективную ин-
формацию о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности, а также об эффективности работы организации. 
При неправильно сформированной системе внутреннего 
аудита снижается эффективность производства и таким об-
разом цели, поставленные перед компанией, не достигают-
ся. Для того что бы избежать этого необходима оптимизация 
работы системы внутреннего аудита.

Также оптимизация необходима в случаях, когда плани-
руется реорганизация компании, привлечение инвесторов, 
выход на международный рынок, поскольку крайне важно, 
чтобы система внутреннего контроля соответствовала меж-
дународным стандартам.

Создание эффективной системы внутреннего аудита до-
статочно сложная задача. Это объясняется рядом  причин:

- большим количеством составляющих финансово-хо-
зяйственного цикла, которые нуждаются в контроле (закуп-
ка, реализация, производство и др.); 

- высокими профессиональными и моральными требова-
ниями к аудиторам (их квалификация должна, по крайней 
мере, соответствовать квалификации лиц, деятельность ко-
торых проверяется). 

Процесс модернизации системы внутреннего аудита, а 
также проведение подобных процедур должны осущест-
вляться только профессионалами  с достаточным опытом 
работы в данной области. Именно поэтому эта работа мо-
жет быть возложена на специальные службы или отдельных 
аудиторов, состоящих в штате экономического субъекта, 
ревизионные комиссии (ревизоров), а также на сторонние 
организации и (или) внешних аудиторов, привлекаемых для 
его проведения. 

Система внутреннего аудита – это неотъемлемый про-
цесс деятельности всего предприятия, который контроли-
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руется и осуществляется собственниками и руководством с 
определенными целями (рис.1).

 

Рисунок 1 Цели руководителей организаций 

Процесс оптимизации системы внутреннего аудита на 
предприятии довольно трудоемкий процесс, который прохо-
дит несколько этапов (рис. 2).

 

Рисунок 2 Этапы работ по оптимизации системы внутреннего контроля на предприятии

Первый этап - анализ системы внутреннего аудита - 
очень важный, поскольку без четкого понимания структу-
ры системы внутреннего аудита, без изучения всех бизнес 
процессов, без анализа системы внутреннего документоо-
борота, системы управления рисками, без изучения других, 
не менее важных процессов компании невозможно выявить 
недостатки и разработать рекомендации по их устранению.

Второй важный этап - составление отчета. Отчет – это 
своеобразное техническое задание, в котором указываются 
все выявленные недостатки системы внутреннего аудита, ее 
сильные и слабые стороны, указываются возможные источ-
ники риска.

Далее происходит составление рекомендаций по оптими-
зации системы внутреннего аудита, а также разработка пла-
на оптимизации, с учетом конечных целей и возможностей 
предприятия.

Завершающим этапом является внедрение изменений в 
систему внутреннего аудита на предприятии.

Для определения места внутреннего аудита в системе 
контроля необходимо понимать его структуру. В системе 
внутреннего аудита можно выделить наиболее существен-
ные элементы (рис.3).

 Рисунок 3 Элементы системы внутреннего аудита
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Нужно отметить, что при исследовании места внутрен-
него аудита в системе контроля предприятия необходимо 
остановиться на его целях и задачах, а также функциях и 
принципах.

Для достижения целей внутреннего аудита должен ре-
шаться комплекс  задач (рис.4). Перечисленные задачи вклю-
чают в себя как аналитические, так и контрольные функции.

 

Рисунок 4. Задачи внутреннего аудита

В зависимости от особенности организации, отличитель-
ных черт ее организационной структуры и целей, постав-
ленных администрацией, задачи внутренней аудиторской 
службы могут быть разными.

Существует ряд проблем – важных составляющих рабо-
ты внутренних аудиторов. 

I. На сегодняшний день не во всех компаниях существует 
документ, регламентирующий взаимодействие подразделе-
ния внутреннего аудита и менеджмента в рамках проверок, 
разъясняющий значение функции и ход проверки, описы-
вающий обязанности и права аудитора и объекта аудита. 
Наличие такого важного документа позволяет четко струк-
турировать обязанности и полномочия каждой из сторон. 
Подобный регламент должен быть ясным и понятным, по-
скольку его главная цель — разъяснить ход работы аудито-
ров для управленческой команды. Следовательно, наличие 
такого документа необходимо на каждом предприятии.

II. В самом начале проверки очень важно разъяснить 
руководителю предприятия и управленческому персоналу 
причины и цели проверки, процесса работы, добиться го-
товности взаимодействовать с аудиторами, но, к сожалению, 
зачастую аудиторы ограничиваются формальным письмом 
или разговором по телефону, что не является правильным 
подходом. Часто сотрудники предприятия воспринимают 
аудит как выражение недоверия к их профессионализму, по-
этому изменение этого мнения и создание атмосферы взаи-
модействия с самого начала проверки очень важны. Отсюда 
следует, что одним из неотъемлемых моментов работы ау-
дитора является обсуждение с руководством и персоналом 
причин, целей и задач аудита.

III. Формирования отчета – еще одна проблема, с кото-
рой сталкиваются аудиторы. Нередко из-за сжатых сроков 
и больших объемов работы аудиторам не хватает времени 
на своевременную обработку информации, и некоторые вы-
воды и замечания формируются уже в процессе подготовки 
отчета. Но всё же в этом случае есть смысл потратить вре-
мя на предварительное обсуждение текста, ведь неизбежно 
возникнут сложности на этапе официального согласования 
отчета. Из этого следует, что к моменту подготовки отчета 
все замечания должны быть обсуждены с управленческим 
персоналом. 

IV. «Стандарты профессиональной практики внутренне-
го аудита рекомендуют отражать в отчете и положительные 
моменты, если таковые были отмечены в ходе проверки. 
Эти рекомендации часто не воплощаются в жизнь, однако 
это очень важно» [6].  Значит, подобная информация может 
быть использована и другими подразделениями компании 
как положительный опыт в работе.

V. Существуют разные форматы отчетов и способы из-
ложения результатов проверок, но рекомендуется выявить 
причинно-следственные связи, например: «текущая ситу-
ация - ее причины - возможные последствия».  Следова-
тельно, выявление причин и выстраивание ясных причин-
но-следственных связей в тексте отчета является важным 
моментом для восприятия замечаний и впоследствии вопло-
щения рекомендаций в жизнь.

VI. Еще одним важным моментом является корректная 
оценка выявленных рисков. Риски аудитору стоит оценивать 
в денежном выражении, где это возможно.  Ведь «денежный 
эквивалент позволяет сравнивать потенциальный риск от 
выявленных недостатков контрольной среды и определять 
приоритетные направления работы в условиях ограничен-
ности ресурсов» [6].

VII. Итоговый отчет должен быть не только согласован 
и направлен руководителю предприятия, обладающему пол-
номочиями принимать решения о возможных корректиру-
ющих мероприятиях, но и доведен до определенного круга 
менеджмента в компании; может быть принято решение о 
рассылке отчета руководителям подразделений (что осо-
бенно актуально для крупных компаний) для проведения 
самостоятельного анализа на предмет выявления наличия 
сходных проблем. Это мероприятие необходимо, поскольку 
существует риск, что документ так и не будет прочитан и 
принят во внимание.

VIII. Как показывает практика, на мониторинг испол-
нения планов корректирующих мероприятий аудиторы не 
всегда выделяют время. Отсутствие мониторинга позволя-
ет менеджменту отступить от выполнения планов коррек-
тирующих мероприятий, и таким образом, аудит перестает 
восприниматься как серьезная контролирующая функция. 
Следовательно, необходимо создать систему периодическо-
го мониторинга, а отчетность о ходе выполнения меропри-
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ятий должна доводиться до руководства соответствующего 
уровня. 

Правильный и грамотный подход к распределению пол-
номочий и функций, формирование четкой и продуманной 
системы внутреннего аудита дают возможность увеличить 
уровень производительности предприятия, минимизиро-
вать риски, а также уменьшить расходы, которых не удастся 
избежать при использовании политики устранения ошибок 
после наступления последствий.

Таким образом, внутренний аудит — это один из спосо-
бов контроля за эффективностью деятельности отдельных 
подразделений экономического субъекта, при этом для ру-
ководства и (или) собственников экономического субъекта 
он имеет информационное и консультационное значение 
и призван содействовать оптимизации функционирования 
экономического субъекта и достижению поставленных це-
лей.

От эффективности его функционирования зависит не 
только сохранность активов экономического субъекта, но и 
работоспособность организации. Внутренний аудит указы-
вает пути совершенствования системы управления.

Принимая во внимание всё вышеизложенное можно сде-
лать вывод, что предприятие не сможет развиваться и вести 
успешную деятельность, если периодически руководство 

не будет проводить проверку и анализ бизнес-процессов в 
компании, а также не будет устранять недочеты и ошибки. 
Из этого следует, что на любом предприятии, для его эффек-
тивной работы, необходимо установить оптимизированную 
систему внутреннего аудита. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу возможности достижения стратегических целей Краснодарского края в области развития 

промышленности. Правительством Российской Федерации определены основные цели промышленной политики: форми-
рование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики России от 
экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. Развитие промышленности для краевого центра - это и рабочие 
места, и стабильная заработная плата, и значительные поступления в городской бюджет. Выводы основываются на мнениях 
ведущих аналитиков, ученых, государственных деятелей России.  

ABSTRACT
The Article analyzes the possibilities of achieving the strategic goals of the Krasnodar territory in the development industry. 

The government of the Russian Federation sets out the main objectives of industrial policy: the formation of high-tech, competitive 
industry, ensuring the transition of Russian economy from export-raw to innovative type of development. The development of 
industry for the regional center is jobs and stable salaries, and significant revenues to the city budget. The findings are based on the 
views of leading analysts, scientists, public figures of Russia.
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Производство является основой любой экономики. Раз-
витие промышленности для краевого центра - это и рабо-
чие места, и стабильная заработная плата, и значительные 
поступления в городской бюджет. Это было и в советское 
время, и есть сегодня, когда на смену существовавшим ког-
да-то промышленным гигантам пришли небольшие высоко-
технологичные производства [1, с. 54]. На долю кубанской 

столицы приходится около 30% всего производства края. 
Рост собственного производства в 2015 году составил 7%. 

Промышленность города Краснодара представлена 127 
крупными и средними предприятиями, свыше 1000 отно-
сится к субъектам малого бизнеса. На предприятиях про-
мышленности работает свыше 40 тысяч человек, в целом же 
сфера материального производства обеспечивает рабочими 
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местами около 17% всего трудоспособного населения горо-
да [3] . 

Основными направлениями являются добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. За 2015 год, 
несмотря на кризисные явления в экономике, объем от-
груженных товаров составил 173,3 млрд. руб., это на 10,7 
млрд. руб. или на 6,6%, выше уровня 2014 года. При этом 
собственное производство выросло на 7% или на 7,9 млрд. 
руб. и составило 120,9 млрд. руб. Прибыль по крупным и 
средним предприятиям города составила 64,7 млрд. руб. и 
превысила уровень 2014 года в 1,3 раза. 

Что же выпускают сегодня краснодарские предприятия? 
Традиционно, это пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность: в сравнении с 2015 годом выпуск продуктов и та-
бачных изделий вырос на 18,9 %, транспортных средств и 
оборудования - на 20,5%, производство кокса, нефтепродук-
тов и ядерных материалов возросло на 6,9%, минеральных 
продуктов - на 11,4%, резиновых и пластмассовых изделий 
- на 21,7%. В издательской и полиграфической деятельности 
рост составил 14,5%, в химическом производстве - 10,2%. 

Среди лидеров Краснодарский завод инфузионных рас-
творов «Стеритек» (объем производства вырос в 1,9 раза), 
«Аванта» (в 1,4 раза), МПБК «Очаково» (в 1,2 раза), «Филип 
Моррис Кубань» (на 13,5%), «Печатный двор Кубани» (на 
12,9%), Краснодарский хлебозавод № 6 (на 10,4%), Крас-
нодарзерно-продукт (на 4,2%), «НЭСК - электросети» (на 
16,1%) и другие. 

Вместе с тем в ряде отраслей снижены объемы отгружен-
ной продукции: это производство обуви и изделий из кожи, 
обработка древесины и производство изделий из дерева - и 
в том и в другом случае причиной стал нестабильный спрос 
на производимые товары.  

В связи с отсутствием заказов в 2015 году снизился объ-
ем выпускаемой продукции АО «Краснодарский завод ме-
таллоконструкций», однако в настоящее время предприятие 
получило крупный заказ на изготовление металлоконструк-
ций для строительства моста через Керченский пролив, по-
этому работает с полной загрузкой. Из-за отсутствия зака-
зов уменьшен объем выпускаемой продукции на ЗАО завод 
«Мехпромстрой». 

Для того, чтобы продукция краснодарских предприя-
тий соответствовала современным стандартам, была более 
конкурентоспособной, на производствах ведут техническое 
перевооружение и реконструкцию. Правительством Россий-
ской Федерации определены основные цели промышленной 
политики: формирование высокотехнологичной, конкурен-
тоспособной промышленности, обеспечивающей переход 
экономики России от экспортно-сырьевого к инновационно-
му типу развития. В 2015 году, по данным отдела содействия 
и координации деятельности промышленных предприятий 
города, предприятиями Краснодара инвестировано в основ-
ное производство более 2,4 млрд. руб. [3]

Деньги пошли на внедрение нового оборудования, оп-
тимизацию производственных процессов, улучшение эко-
логической обстановки. Например, фирма «Явента», про-
изводящая уникальные фитопрепараты, приобрела новое 
оборудование для перемешивания и закупоривания продук-
ции, фирма «Сатурн» ввела в эксплуатацию печь для отжига 
деталей в инструментальном цехе изготовления оснастки 
и инструмента, косметическая фирма «Аванта» приобре-
ла выдувной автомат для ПЭТ-тары, ввела в эксплуатацию 

оборудование по сборке пеналов губных помад. На Хлебо-
заводе № 3 капитально отремонтировали линии по произ-
водству хлеба «городской кирпичик» и «Дарницкий», пол-
ностью автоматизирован процесс учета и контроля расхода 
муки. Фирма «Юнитполимер» установила новое оборудо-
вание по производству полиэтиленовых пленок. Законче-
но строительство второй очереди завода «КЛААС». Завод 
собрал первый комбайн TUCANO-450 и отправил первую 
партию комплектующих в Германию. В модели TUCANO 
компания CLAAS смогла эффективно соединить множество 
великолепных качеств, присущих высококлассной сельско-
хозяйственной технике. Эта модель комбайна входит в «100 
лучших товаров России».

Вообще же производством импортозамещающей про-
дукции в краевом центре занимаются сегодня около двух 
десятков предприятий, их продукция находит применение 
в городском хозяйстве. Например, НТЦ «Компиус» разрабо-
тал автоматизированную систему управления наружным ос-
вещением с применением видеонаблюдения для освещения 
пешеходных переходов, разработаны и изготовлены свето-
диодные светильники для освещения цехов промышленных 
предприятий, автомобильных дорог, другого предназначе-
ния. 

Светодиодные светильники, изготовленные ООО «Тегас 
электрик» для цехов промышленных предприятий, уста-
новлены в ООО «Краснодарский компрессорный завод». 
На фирме «Сеганэл» разработано и налажено производство 
приборов для поддержания микроклимата инкубаторов, 
птичников, теплиц, оборудования и программного обеспе-
чения для инкубаторов и птичников с удаленным управле-
нием. 

На предприятии «Кубань-рентген МТ» разработан и 
готов к производству и регистрации детский транспорт-
ный инкубатор, который ранее закупался в США. «НПП 
МашТЭК», филиал «Компрессорный завод КОСМА», ос-
воил производство компрессоров, вентиляционного и хо-
лодильного оборудования для атомных станций. ПАО «Са-
турн» производит солнечные и аккумуляторные батареи для 
космической техники. 

Большие ожидания связаны с созданием промышленных 
парков, хорошо зарекомендовавших себя в других крупных 
городах. Промышленный парк - это отдельная территория 
для использования площадей с созданной инфраструктурой, 
коммуникациями, электроснабжением, производственны-
ми, складскими и административными помещениями, кото-
рые предназначены для осуществления производственной 
деятельности компаний-арендаторов [2]. 

Сегодня рассматривается вопрос о создании промышлен-
ных парков на базе промышленных предприятий, имеющих 
свободные площади. Кроме того, в Краснодаре действуют 
пять технопарков. Это научно-технологический парк (НТП) 
«Университет» КубГУ; промышленный технопарк КубГТУ 
«Кубань», инновационный технопарк ООО «Югинформин-
вест». Статус «Технопарк» присвоен учебным хозяйствам 
«Кубань» и «Краснодарское», являющимся структурными 
подразделениями КубГАУ. 

Сто лет назад Екатеринодар успешно поставлял свои то-
вары на экспорт. Например, в начале прошлого века фир-
мы Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии охотно 
покупали продукцию расположенного в кубанской столице 
Общества Кавказских химических заводов, объединившего 
12 предприятий, специализирующихся на поташном произ-
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водстве из золы подсолнечника. Пшеничная мука екатери-
нодарского купца Ершова, построившего самую мощную на 
Кубани паровую мельницу, находила сбыт на рынках таких 
отдаленных городов, как, Санкт-Петербург, Рига, Рязань, 
производились поставки в Закавказье и Турцию.

А в настоящее время, по данным краевого министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, с начала 2015 года через морские порты Краснодар-
ского края экспортировали свыше 12 миллионов тонн зер-
на и продуктов его переработки. В общей сложности было 
отправлено 716 грузовых судов с сельхозпродукцией в 59 
стран. Прежде всего, из Краснодара, как и 100 лет назад, 
экспортируются товары пищевой отрасли, в том числе отхо-
ды пищепрома [3]. 

Солод, крахмал, инсулин, пшеничную клейковину, про-
чие отходы мукомольного производства охотно берут в 
Албании, Грузии, Молдове, Египте, Йемене, Сенегале, 
Танзании. Кондитерские изделия краснодарская фирма 
«Евромак» посылает в Таджикистан. А фирма «Зерномир» 
отправляет рис-сырец и кукурузу в Великобританию. Суше-
ный горох везут в Индию и Пакистан. «Краснодарзернопро-
дукт-экспо» продает зерно, бобовые, крупы и подсолнечное 
масло в страны Ближнего Востока, ЕС и Африки. В США 
поставляем из кубанской столицы жиры, масло животное и 
растительное промышленное, воски. Фирма «Кубань-моро-
женое» экспортирует товар в Абхазию.

Спектр местных товаров, которые готовы поставить 
краснодарские фирмы, удивляет своим разнообразием. На-
пример, одна из местных компаний, занимающаяся обра-
боткой древесины, поставляет держатели для лопат, кувалд, 
молотков в Китай, Италию, Испанию. Другая, отправля-
ет сувениры из дерева в Армению. Что касается машин и 
оборудования, то, например, БДТ-Агро экспортирует сель-
хозтехнику в Молдову и Казахстан. Фирма «Борей» прода-
ет промышленные и бытовые компрессоры в Узбекистан и 
Киргизию. Завод «Машиностроитель» изготавливает и по-
ставляет оборудование для масложирового производства в 
Туркменистан, Узбекистан, Казахстан. Краснодарский ком-
прессорный завод, кроме стран ближнего зарубежья, осу-
ществляет поставки компрессорного оборудования в Ин-
дию, Малайзию, ОАЭ, Великобританию. 

Краснодарский завод металлоконструкций поставляет 
свой товар в Армению, ПКФ «Кубаньфарфор» - посуду в 
Абхазию, Грузию, Азербайджан. Фирма «ЮГ Декор» - сте-
клянные банки для консервирования в Абхазию, Армению, 
Таджикистан, Чехию. А НПФ «Мегалит» экспортирует про-
мышленные установки для нано- и ультрафильтрации в Уз-
бекистан, Чехию, Польшу, Марокко. 

НПО «Вертекс» изготавливает уникальное сепарацион-
ное оборудование, позволяющее заказчикам выйти на ка-
чественно новый технологический уровень в переработке 
газа. Газовые сепараторы предприятие экспортирует в Ма-
лайзию. Краснодарское предприятие «Электроприбор» яв-
ляется одним из крупнейших российских производителей 
электрозащитных средств, осуществляя поставки в Абха-
зию, Казахстан, Венгрию, Молдову, Беларусь. И это далеко 
не весь перечень.

Надо сказать, что краснодарские фирмы экспортируют 
не только товары, но и услуги. Например, НПК «ПАНХ» 
оказывает услуги по перевозке вертолетным транспортом 
на Кипре, в Судане и Афганистане.

Следовательно, промышленность Краснодарского края 
является областью, которая считается перспективной и ин-
тересной для инвесторов, хоть она и переживает в настоя-
щее время достаточно трудные времена. Однако кризисная 
обстановка наблюдается практически в каждой области про-
мышленности за счет существенного снижения экспорта [2]. 

Таким образом, промышленность Краснодара, несмотря 
на непростую ситуацию в экономике, динамично развивает-
ся и с оптимизмом смотрит в будущее.
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Анализ современных российских практик построения 
брендов позволяет сделать вывод о растущем интересе к им-
плементации положений теории архетипов К.Г. Юнга. Это 
объясняется прежде всего тем, что выявленные технологии 
обращаются к мифологическому мышлению и коллектив-
ному бессознательному, обеспечивая тем самым легкость и 
естественность восприятия сообщения бренда, прогнозиру-
емость и проектируемость реакций от рекламных сообще-
ний, то есть эффективность рекламных кампаний. В этой 
связи представляется актуальным анализ ключевых положе-
ний теории архетипов К. Юнга в свете современных науч-
ных исследований.  

Потребность в более подробном рассмотрении этих тех-
нологий и эффект от их применения также объясняется тем, 
что все архетипы - некие универсальные образы в воспри-
ятии. З. Фрейд [10], К. Юнг [12], а позднее Ж. Лакан [5], 
представитель психоаналитического направления филосо-
фии постмодернизма, указывали в своих работах на вторич-
ность повседневных проявлений жизни и на первичность в 
неких универсальных образов, властвующих над человече-
ским сознанием и являющихся, согласно К. Юнгу, основ-
ным содержанием коллективного бессознательного, которое 
«идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее 
основание душевной жизни каждого, будучи по природе 
сверхличным» [11]. Эти универсальные образы, именуемые 
К. Юнгом архетипами, «являются типичными видами по-
нимания, и где бы мы ни встретились с единообразными и 
регулярно возникающими формами понимания, мы имеем 
дело с архетипом, независимо от того, узнаваем или нет его 
мифологический характер» [12].

Для целей данного исследования введем также термин 
«мифодизайн», под которым  понимается  специализиро-
ванная технологическая проектная деятельность в качестве 
универсальной социокультурной практики, ориентирован-
ной на человека.

В основе мифодизайна лежит концепция «использования 
и удовлетворения» [1], что означает удовлетворение потреб-
ностей человека через использование им средств массовой 
коммуникации. Сам по себе мифодизайн является методом 
творческого проектирования маркетинговых коммуникаций, 
своеобразным «творческим маркетингом» [4], что предпо-

лагает собственные решения, удовлетворение тех потребно-
стей, о которых потребители даже не задумывались, но они с 
радостью откликнуться в случае возможности удовлетворе-
ния этих потребностей (через призму категории социальных 
коммуникаций). Таким образом мифодизайн в современной 
рекламе - это воссоздание универсальных художественных 
образов, которые становятся своего рода способом отраже-
ния и освоения окружающей действительности. 

Основными приемами его являются: использование ар-
хетипов и других мифологических приемов; построение ре-
кламы особым дуалистическим образом, свойственным ми-
фологическому мышлению; построение рекламы на основе 
потребностных мифологий.

При этом существуют различные подходы и классифика-
ции к исследованию архетипов в рекламе.

Некоторые исследователи указывают на шесть основных 
архетипов, выделенных К. Юнгом: Архетип Тени, Архетип 
Анимы, Архетип Матери или Души, Архетип Мудреца, Ар-
хетип Аниму-са, Архетип Ребенка [7]. При такой классифи-
кации в основном ведется сопоставление образа, созданного 
в рекламе, с тем или иным архетипом, разъясняется общий 
характер архетипа.

В дальнейшем теория К. Юнга нашла свое продолжение 
в типологии Майерс-Бригс [6], где были выделены восемь 
базовых архетипов как комбинация психических установок 
и типов восприятия, таких как Правитель, Герой, Мудрец, 
Искатель, Ребенок, Эстет, Друг, Хранитель. Такая типология 
акцентирует свое внимание на то, что тот или иной архетип 
присущ человеку, тем самым определяя его психологиче-
ский тип и модель поведения, делая его психику восприим-
чивой к определенной информации.

Существует позиция более полного рассмотрения архе-
типов посредством их типологизации и условного разделе-
ния на группы: позитивные архетипы, архетипы экзистен-
циального содержания, архетипы жизнеустроительные, 
архетипы времени.

Таким образом, архетипы, использующиеся в рекламе 
в целях воздействия на коллективное бессознательное по-
требителей, можно разделить по своему содержанию на 
несколько видов: основные архетипы, архетипы личностей 
(Архетип Ребенка, который соотносится с Архетипом твор-
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чества; Архетип Анима, Архетип Матери или Души, по дру-
гой типологии Архетип Хранителя, Архетип Анимуса (По-
велителя, Воина, Героя, который соотносится с Архетипом 
Осуществления), Архетип Мудреца (Архетип Растворения), 
Архетип Трикстера, Архетип Искателя, Архетип Друга, Ар-
хетип Отца, Архетип Троицы, Архетип Антропоса); архети-
пы экзистенциального содержания (Архетип Тени; Архетип 
Трансформации и, как один из примеров Архетип Смер-
ти-возрождения; Архетип целостности, который связан с 
Архетипом круга; Архетип Жизни; Архетип Разрушения; 
Архетип Пути); архетипы времени (Золотого века, счаст-
ливого детства); архетипы жизнеустроительные (Архетип 
Земли, Архетип Оси мира, Архетип Мирового дерева); ми-
фологемы, называемые также архетипами, или мифологи-
ческими символами (мифологема имени, мифологема руки, 
глаза, воды, моста, горы, дома, солнца, неба, звезды, дерева 
жизни, лестницы (арки, башни), колодца (туннеля), спира-
ли (вихря); образы животных и растений; геометрические 
фигуры, наделенные определенной мифологической симво-
ликой.

Данная типология и деление является условным (архе-
типы дублируются или дополняются другими, в рекламе 
может использоваться не один архетип, а сразу несколько в 
целях взаимного их усиления).

Вместе с тем, само построение сюжета рекламы нередко 
напоминает миф, сказку, использует определенный образ-
ный язык (секрет эффективности рекламы  заключается в 
том, что, по мнению Ж. Бодрийяра, «дискурс бессознатель-
ного высказывается именно через аллегорию» [2]), а также 
смещение времени и пространства, нарушение причин-
но-следственных связей. 

Ярким примером использования архетипов служит ком-
муникация с потребителем бренда «Нэсквик». Здесь про-
является образ всеобщего любимца, героя и победителя, а 
именно кролика Квики. С одной стороны среди детей кро-
лик выглядит как защитник (вспомним рекламный лозунг 
самого кролика: «Воздушные шоколадные шарики Нэсквик, 
теперь в них еще больше шоколада и витаминов!»), то есть 
кролик беспокоится о здоровье детей, о их жизненной энер-
гии, а с другой стороны доверие родителей к образу кролика 
растет. Так как дизайнеры воплотили в этом образе 3 архе-
типа - прежде всего это Герой, затем Заботливый и Просто-
душный. 

В итоге потребитель может воспринимать не только ту 
информацию, которая лежит на поверхности, но и более 
глубокий смысл заложенный архетипами. Благодаря этим 
смыслам (архетипам) неосознанно, но делает некие выводы 
для себя, которые в дальнейшем играют роль при выборе 
товара.

Однако даже несмотря на наличие ярких примеров по-
строения успешных коммуникационных стратегий, сегодня 
не утихают споры сторонников и критиков относительно 
состоятельности теории К. Юнга, ее научной доказанности. 

Так антрополог Клод Леви-Стросс пришел к выводу, что: 
«Структура примитивных мыслей присутствует в нашем 
сознании». Понятие «социальных инстинктов», предложен-
ное Чарльзом Дарвином, «способности» Анри Бергсона и 
изоморфовы гештальт-психолога Вольфганга Келера также 
возможно связаны с архетипами.

В своей работе по психолингвистики, Ноам Хомский 
описывает неизменную картину освоения языка у детей. 
Он рассматривает выражения (последовательности слов), 

соответствующие абстрактным «поверхностным структу-
рам», которые, в свою очередь, соответствуют ещё более 
абстрактным «глубинным структурам», и проводит разли-
чие между «формальными» и «существенными» структура-
ми, похожими на различия между архетипом как таковым 
(структура) и архетипическим образом.  Недавние версии 
теории Хомского содержат утверждения об универсаль-
ной грамматике. Согласно его воззрениям, грамматические 
принципы, лежащие в основе языков, являются врождённы-
ми и неизменными.

Майкл Фордхэм считается, что врожденные механизмы 
высвобождения у животных могут быть применимы к лю-
дям, особенно во младенчестве. Фордхэм провел параллель 
между некоторыми этологическими наблюдениями Лоренца 
иерархического поведения волков и функционирования ар-
хетипов во младенчестве.

Стивенс высказал ту точку зрения, что этология и ана-
литическая психология пытаются понять универсальные яв-
ления. Этология показывает нам, что каждый вид оснащен 
уникальными поведенческими возможностями, которые 
адаптированы к окружающей среде и «даже с учетом нашей 
большей адаптивной гибкости, мы не исключение. Архети-
пы являются нервно-психическими центрами, ответствен-
ными за координацию поведения и психический репертуар 
нашего вида». Стивенс также отмечает, что генетически 
запрограммированное поведение имеет место в психоло-
гической взаимосвязи между матерью и новорожденным: 
беспомощность ребенка, его огромный репертуар знаковых 
стимулов и поведения вызывает материнский отклик.

Стивенс предполагает, что само по себе ДНК является 
воспроизводимым архетипом.

Штейн указывает, что такие термины, как: ‘шаблоны, 
гены, ферменты, гормоны, катализаторы, феромоны, соци-
альные гормоны «- это понятия, аналогичные архетипам. Он 
упоминает архетипические фигуры, которые представляют 
послов, такие как Гермес, Прометей или Христос. Продол-
жая строить свои аргументы на рассмотрении биологиче-
ских систем, он говорит, что архетип должен работать в це-
лом ряде конкретных обстоятельств, его «агенты» должны 
быть в состоянии пройти везде, распределение агентов не 
должно нарушать соматический статус-кво, и они всегда 
воздействуют на тех, у кого есть предрасположенность (спо-
собность к восприятию их влияния), что очень схоже с тем, 
что мы видим у К. Юнга.

Идея Мелани Кляйн о бессознательной фантазии также 
тесно связана с архетипом Юнга. 

Уилфред Бион сделал вывод о том, что мысли младенца 
неотличимы от чувственных данных или неорганизованных 
эмоций. Бион использует термин «прото-мысли» для этих 
ранних явлений и также связывает их природу с предубе-
ждениями, близкими содержательно к архетипам. 

Предположения З. Фрейда, что первичные фантазии яв-
ляются остатком конкретных воспоминаний доисториче-
ских переживаний также близки идеи архетипов. Лапланш 
и Понталис отмечают, что все так называемые первичные 
фантазии связаны с происхождением и «коллективными ми-
фами».

Недавно адаптивный психотерапевт и психоаналитик Ро-
берт Лангс использовал архетипическую теорию как способ 
понимания функционирования того, что он называет «глу-
боко бессознательной системой» [16], которая относится к 
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вопросам, связанным со страхом смерти. Лангс также при-
шел к выводам о многообразии архетипов. 

Росси предполагает, что за формирование архетипов 
отвечает правое полушарие мозга. Он ссылается на иссле-
дования, указывающие, что оно реализует  прежде всего 
зрительно-пространственную ориентацию и лучше приспо-
соблено для решения сложных задач. Таким образом, пра-
вое полушарие работает в режиме «гештальт» и является 
«источником» существования тени, Анима и Анимус [14].

Современные исследования мозга подтверждают нали-
чие «древнего» и «первобытного» мозга в рамках существу-
ющих структур. Генри ссылался на модели трехстороннего 
мозга  Маклина, предполагая, что действия каждого из них 
соответствует определенному эмоциональному диапазону. 
Существует очевидная параллель с идеей К. Юнга о том, что 
архетипы кристаллизуются с течением времени.

Многие архетипы были использованы в лечении психо-
логических болезней. Первое исследование Юнга было сде-
лано с шизофренией. Недавний пример терапии с помощью 
архетипов позволил увидеть прогресс в развитии юношей 
через использование иллюстрированных книг [19]. Архе-
тип-терапия предлагает широкий спектр применения, и он 
продолжает увеличиваться в юнгианских школах. 

Однако не смотря на это, критики теории архетипов К. 
Юнга говорят об опасности  мистического или метафизиче-
ского эссенциализма. Поскольку архетипы определены так 
нечетко и архетипические образы были отмечены многими 
юнгианцами в бесконечном разнообразии ежедневных явле-
ний, они не являются ни обобщены, ни систематизированы 
достаточно ясно. Следовательно, они не могут быть подвер-
гнуты полноценному анализу. 

Феминистская критика была главным образом сосредо-
точена на таких аспектах архетипической теории, как редук-
ционистские и стереотипные представление о женственно-
сти и мужественности [18].

Еще одно направление критики теории архетипов заклю-
чается в том, что не учитывается история создания самих 
мифов, культурный контекст [15]. Некоторые современные 
критики заявляют, что архетипы упрощают сложную реаль-
ность в нечто «простое и легкое для  понимания». Другие 
критики утверждают, что архетипы способствуют затверде-
нию культурных предрассудков интерпретаторов мифов, а 
именно - современных западников. Современная наука с ее 
акцентом на власть и политику видит архетипы как инстру-
мент колониального устройства для «выравнивания» спец-
ифики отдельных культур и их мифов на службе великой 
абстракции метрополии [13]. 

В целом теория архетипов К. Юнга, не смотря на спра-
ведливую, на наш взгляд, критику, является весьма эффек-
тивным инструментом построения коммуникационных 
моделей бренда с потребителем и может служить прочным 

каркасом мифодизайна в современном российском брендин-
ге.
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АННОТАЦИЯ
Необходимость формирования новой линейки комплексных интегрированных транспортно- логистических услуг пре-

доставляемых клиентам компании требует формализации моделей кросс-продаж и выработки экономических критериев 
их выбора. Создание адекватной экономической среды для формирования кросс-продаж транспортно-логистических услуг 
направлено на повышение эффективности деятельности железнодорожного транспорта с позиций повышения качества 
транспортного обслуживания.

ABSTRACT
The need for the formation of a new line of integrated comprehensive transport and logistic services rendered to customers 

requires the formalization of models of cross-selling and develop economic criteria for their selection. The creation of adequate 
economic environment for the formation of the cross-selling of transport and logistic services aimed at improving the efficiency of 
rail transport operations from the standpoint of improving the quality of transport service.

Ключевые слова: Транспортно- логистические услуги, железнодорожный транспорт, транспортный холдинг, экономи-
ческие критерии
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Непрерывный поиск новых возможностей для увеличе-
ния продаж и снижения издержек — необходимое условие 
эффективного бизнеса и актуальное направление совершен-
ствования модели бизнес-отношений с клиентами Холдинга 
«Российские железные дорог» в условиях бюджетных огра-
ничений. Кросс-продажи или перекрестные продажи — как 
раз одна из таких возможностей и современных технологий, 
направленная на формирование новой линейки комплекс-
ных интегрированных транспортно- логистических услуг 
предоставляемых клиентам компании.

Совпадение ценностей и надежности партнеров с це-
левой аудиторией — ключевой фактор увеличения продаж 
всех участников соглашений о перекрестных продажах. От-
сутствие конкуренции между партнерами, пересечение це-
левой аудитории и совместный рекламный бюджет позволя-
ет увеличить продажи и снизить издержки всех участников 
этой модели бизнес-отношений. Помимо этого кросс-прода-
жи повышают лояльность клиентов за счет предоставления 
сопутствующего сервиса по принципу одного окна.

Технология кросс-продаж на рынке может быть приме-
нена при оказании транспортно-логистических услуг, ока-
зываемых ОАО «РЖД»,  ОТЛК, «РЖД  Логистика», Gefco, 
включает полное комплексное логистическое обслужива-
ние промышленных предприятий-логистика сырья и го-
товой продукции, перевозки грузов по железной дороге 
«под ключ» по России и СНГ (в т.ч. негабаритных, режим-
ных, мелких и сборных грузов). Кроме того, технологии 
кросс-продаж  охватывают услуги с высокой добавленной 
ценностью и  включают международные авто и ж.д. пере-
возки грузов, а также международные авиа и морские пе-
ревозки, услуги в портах, представление интересов клиента 
в таможенных и налоговых органах, таможенное оформле-
ние, страхование грузов, автоэкспетирование и др. Линей-
ка услуг компаний операторов подвижного состава ОАО 
«Тройка»,  ОАО «Трансконтейнер», ОАО «Рейл-ТрансАвто» 

как элемента комплексной транспортной услуги реализуе-
мой по технологии кросс-продаж, обеспечивает предостав-
ление подвижного состава под перевозку, информационное 
сопровождение перевозок, включая контроль за движением 
груза на всех этапах перевозки, предоставление экспедитор-
ских услуг. Важными элементами в цепи товародвижения 
являются терминально-складские услуги, предлагаемые 
компанией ОАО «РЖД», а также морские перевозки и сти-
видорские услуги. 

 Предлагается формировать сценарии перехода к кли-
ентоориентированной технологии кросс-продаж транспор-
тно-логистических услуг на основе базовых подходов:

• Приоритетность корпоративной оценки эффективности 
предлагаемых клиенту комплексных услуг над оценкой ло-
кальной эффективности элементов логистической цепи до-
бавления ценности клиенту.

• Осуществление кросс- продажи услуг с высокой до-
бавленной стоимостью через сбытовую сеть ЦФТО в целях 
устранения внутри холдинговой конкуренции в регионах с 
потенциальной клиентской базой. 

• Создание адекватной экономической среды для форми-
рования кросс-продаж транспортно-логистических услуг

• Необходимость формирования системы учета объёмов 
транспортно- логистических услуг либо на едином доход-
ном счете компании либо на счетах участников ( аналогично 
и для учета расходов)

• Необходимость учета объёмов транспортно- логистиче-
ских услуг как в натуральной, так и в стоимостной форме в 
соответствии с ПБУ и учетной политикой компании.

Создание экономической и организационной среды для 
формирования кросс-продаж транспортно-логистических 
услуг предусматривает выбор модели ценообразования, 
обеспечивающей целесообразность участия в этой  техно-
логии различных участников и создание нормативно- пра-
вовой базы формирования и учета комплексных транспор-
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тно- логистических услуг в моделях кросс-продаж ( в том 
числе типовых соглашений между участниками, агентских 
договоров, форм отчетности и т. п.).

Принятие решения о выборе модели ценообразования 
на услугу в модели кросс продаж  [1] может определяться 
на основе суммы издержек каждого участника комплексной 
услуги, включая определенный уровень рентабельности или 
на основе конкурентных рыночных цен в совокупности по-
крывающих издержки компании и  целевую прибыль. 

Стоимость услуги для клиента-грузоотправителя или 
грузовладельца может предлагаться в трех вариантах:

1. Стоимость услуги для клиента равна сумме стоимо-
сти услуг всех участников кросс-соглашения плюс бонус за 
комплексность обслуживания –« стоимость+».

2. Стоимость услуги для клиента равна сумме стоимости 
услуг всех участников кросс-соглашения-  «схема с погла-
щением агентского вознаграждения».

3. Стоимость услуги для клиента равна сумме стоимости 
услуг всех участников кросс - соглашения минус скидка – 
«стоимость - ». 

Преимущества первого варианта (рис.1) для всех участ-
ников кросс-соглашения очевидны и выражаются в возмож-
ности получить дополнительную выручку. 

Рисунок 1. Модель ценообразования транспортно-логистических услуг с уплатой агентского процента.

При этом распределение бонуса по участникам соглаше-
ния зависит от принципов взаимодействия: «модель аген-
та» и «модель исполнителя». «Агент-участник» находит и 
рекомендует клиентам подразделение транспортно-логи-
стического бизнес-блока Холдинга «Российские железные 
дороги», оказывающее дополняющую услугу на более при-
влекательном уровне, чем конкуренты. Цель деятельности 

«агента-участника»- наращивание ценности услуги участ-
ника за счет комплексного предложения,  поэтому в этом 
случае он получает агентский процент по всей сделке.

Второй вариант формирования стоимости услуги для 
клиента (рис.2) предполагает суммирование стоимости всех 
элементов транспортно-логистических услуг в рамках со-
глашения о кросс-продажах. 

Рисунок .2. Модель ценообразования с поглощением агентского процента.
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Каждый участник соглашения, получая дополнительные 
объемы работ от агента (одного из участников) согласен на 
уменьшение рентабельности своих услуг по сравнению с 
самостоятельной локальной продажей части услуги. В этой 
схеме «агент» за формирования и реализацию комплексной 
услуги  получает дополнительный бонус в виде процента от 
стоимости агентских услуг. Уменьшение ценовой надбавки 
услуг для других участников рассчитывается пропорцио-
нально стоимости услуги участника в объеме комплексной 
транспортно-логистической услуги-объекте кросс-продаж.

При той же цене комплексной услуги для клиента агент-
ское вознаграждение формируется за счет снижения цены 
услуги других участников кросс-соглашения, выгода для 
этих участников связана с дополнительным объемом работ, 
генерированных «агентом». 

При реализации кросс-соглашения по модели «Испол-
нитель» один из участников  полностью обеспечивает вы-
полнение транспортно-логистической услуги, привлекая 
ДЗО компании и, проводя самостоятельные переговоры от-
носительно размера стоимости транспортно-логистической 
услуги, формирует выручку по всему объему работ. Возна-
граждение для исполнителя при первом и втором варианте 
ценообразования зависят от эффективности его перегово-
ров.

Третий вариант ценообразования «стоимость - » связа-
на с привлечением клиентов за счет предоставления ему 
скидки на комплексную услугу, которую обеспечивают все 
участники кросс-продажи, соглашаясь на более низкую рен-
табельность по сравнению с локальными предложениями на 
отдельный вид работ (рис. 3).

 Рисунок 3. Модель ценообразования кросс-продаж со скидкой.

Скидка по участникам кросс-соглашения распределяется 
пропорционально драйверу, которым может быть объем ра-
бот каждого участника. 

Рассмотренные модели организации кросс-продаж и 
подходы к ценообразованию на комплексную транспор-
тно-логистическую услугу позволят сформировать и вы-
вести на транспортный рынок ценностные и продуктовые 
предложения Холдинга ОАО «РЖД», которые повысят кон-
курентоспособность компании и увеличат долю транспор-
тно-логистических услуг в выручке компании. Применение 
этих моделей помимо финансовых преимуществ и роста 

прибыльности, уменьшает внутрихолдинговую конкурен-
цию, обеспечивая нацеленность субъектов транспортно-ло-
гистического бизнес-блока  на реализацию стратегических 
целей компании.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены тенденции развития экономики, а также отмечено распространение в последние десятилетия 

сетевых форм взаимодействия, преимущества гибких форм межфирменного взаимодействия, в том числе для тепловых 
генерирующих компаний при реализации ТПиР. Целью данной статьи является исследование предпосылок создания стра-
тегических альянсов для реализации программ ТПиР тепловыми генерирующими компаниями в целях повышения конку-
рентоспособности. 

ABSTRACT
The article describes the development trend of the economy, and also noted the spread in the last decades of network forms of 

cooperation, the advantages of flexible forms of inter-firm cooperation, including thermal generation companies in the implementation 
of Upgrade. The purpose of this article is to study the prerequisites for the creation of strategic alliances for the implementation of 
the thermal generation companies Upgrade programs to improve competitiveness.

Ключевые слова: стратегические альянсы, межфирменное взаимодействие, конкурентоспособность предприятий, те-
пловые генерирующие компании, техническое перевооружение и реконструкция.
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Следствием происходящих кризисных явлений в России 
стало падение доходов как населения, так и федерального 
бюджета, в связи с этим наметилась тенденция по активи-
зации темпов приватизации государственных активов (го-
сударство намерено в ближайшее время приватизировать 
крупнейшие активы, в их числе Сбербанк, Роснефть, ВТБ, 
РусГидро). Вместе с этим, в текущей экономической ситу-
ации представляется маловероятным расширение участия 
государства в реализации инвестиционных проектов и по-
вышение заинтересованности в ускорении темпов разви-
тия государственно-частного партнерства (ГЧП). В пользу 
данного факта говорит исследование О.Е. Кузиной, в ходе 
которого были проанализированы барьеры развития госу-
дарственно-частного партнерства, к их числу относятся: 
неразвитая и требующая модернизации производственная 
и социальная инфраструктура, неэффективность государ-
ственного управления  предприятиями бюджетной сферы, 
несовершенство законодательства, низкий уровень квали-
фикации чиновников, изначальное неравноправие участни-
ков, короткий горизонт планирования, связанный с высоки-
ми рисками политического и экономического характера и 
т.п. ГЧП в России пока не находит значимого практического 
воплощения, поскольку примеров успешной реализации 
проектов государственно-частного партнерства явно недо-
статочно. Автор отмечает, что основной преградой на пути 
развития ГЧП является недостаточный уровень квалифика-
ции и отсутствие необходимого опыта у чиновников, кури-
рующих проекты ГЧП от лица государства [3, с.88-115].

В последнее время развитие такой формы межфирменно-
го взаимодействия как стратегический альянс приобретает 
все более широкое распространение, что связано с процес-
сами глобализации всех сфер хозяйственной деятельности, 
а также с более быстрой адаптацией гибких форм взаимо-
действия к современным динамичным рыночным изме-
нениям. Основным критерием создания стратегического 

альянса является совпадение стратегических интересов бу-
дущих партнеров. К числу основных стратегических вопро-
сов, составляющих основу формирования стратегического 
альянса международного масштаба, относятся координация 
стратегии развития, стратегия расширения рынка, поиск 
экспортной стратегии, возможных совместных проектов, 
стратегии общих капитальных вложений. Существующие 
международные альянсы в энергетике можно разделить на 
отраслевые (генерирующих компаний, газовый, нефтяной и 
др.), а также межотраслевые (генерация и передача, добыча 
и переработка, переработка и транспортировка) [5, с. 137-
141].

Наиболее известные международные альянсы с участи-
ем российских компаний – ПАО «Газпром» и Китайская 
национальная нефтегазовая корпорация («КННК») в 2004 г. 
Между ними было подписано Соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Целью создания альянса являлось обеспе-
чение конкурентоспособности по отношению к аналогич-
ным международным объединениям ТЭК. В рамках сотруд-
ничества было создано ООО «Восток Энерджи», 51% в СП 
принадлежит «Роснефти», 49% - китайской компании. Сете-
вое взаимодействие данных компаний двух стран оказывает 
влияние на характер конкурентных отношений с другими 
нефтегазовыми компаниями [2, с. 3-7].

Примером образования стратегического альянса путем 
создания совместного предприятия в 2007 г. служит ООО 
«Турбинные технологии ААЭМ» (ООО «ААЭМ»). АО 
«Атомэнергомаш» (51%) – ведущая российская энергома-
шиностроительная компания атомной отрасли и концерн 
Alstom (49%) – крупнейший мировой разработчик и изго-
товитель оборудования машинных залов АЭС создали со-
вместное предприятие в целях обеспечения потребности 
генерирующих компаний российской атомной отрасли в 
современных технологиях, широком спектре проектно-кон-
структорских и производственных решений, оптимальной 
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схеме поставок и высоком уровне технической поддерж-
ки при строительстве АЭС с российским типом реактора 
ВВЭР.  Основными заявленными направлениями деятель-
ности ООО «ААЭМ» являются: 

• производство паровых турбин и генераторов в диапа-
зоне мощности 900–1900 МВт по тихоходной технологии 
ARABELLE компании Alstom; 

• интеграция и комплектная поставка оборудования ма-
шинного зала АЭС с российским типом реактора ВВЭР на 
базе тихоходной технологии ARABELLE; 

• сервисное обслуживание и модернизация оборудования 
машинных залов атомных электростанций.

  ООО «ААЭМ» находится в Санкт-Петербурге и разви-
вает производственные мощности в г. Волгодонске. Пер-
сонал ООО «ААЭМ» укомплектован специалистами для 
обеспечения поставки оборудования АЭС «под ключ» и 
включает высококвалифицированных инженеров в области 
проектирования и изготовления оборудования машинного 
зала: турбин, генераторов, вспомогательных систем, тепло-
обменного оборудования (сепараторов-пароперегревателей, 
конденсаторов, деаэраторов, подогревателей высокого и 
низкого давления), трубопроводов и арматуры. При под-
держке компаний Alstom и АО «Атомэнергомаш» совмест-
ное предприятие применяет современное программное 
обеспечение для расчета тепловых балансов, выполнения 
прочностных расчетов, 3D-моделирования, что позволяет 
проводить анализ и предлагать Заказчику наиболее эффек-
тивные проектные решения для строящихся и модерни-
зируемых электростанций. Наряду с развитием собствен-
ного производства ООО «ААЭМ», запущена масштабная 
программа локализации оборудования машинного зала на 
производственных площадках АО «Атомэнергомаш» с уча-
стием: ЗАО «АЭМ-Технологии», ОАО «ЗиО-Подольск», 
ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж», обладающих большой 
производственно-технологической базой и опытным произ-
водственным персоналом. Аттестация российских предпри-
ятий энергомашиностроительного дивизиона по методике 
Alstom открывает возможности для их участия в поставках 
оборудования машинного зала ARABELLE для атомных 
электростанций с российским типом реактора. 

Альянсом, широко известным в отечественной энерге-
тике, является Некоммерческое партнерство «Инновации в 
электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»). Основной целью дея-
тельности НП «ИНВЭЛ» является создание условий и под-
держка инновационного развития российской электроэнер-
гетики в интересах государства и членов Партнерства. НП 
«ИНВЭЛ» содействует внедрению и использованию передо-
вых технологий и решений, повышению эффективности фи-
нансирования научных исследований и экспериментальных 
разработок в области энергетики. Учитывая курс страны на 
модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспо-
собности на международном уровне, в тесном взаимодей-
ствии с Министерством энергетики России и при поддержке 
крупнейших игроков энергетического рынка Партнерство 
выступает инициатором масштабных отраслевых проек-
тов. Системным проектом НП «ИНВЭЛ», направленным 
на формирование новой организационно-правовой среды в 
электроэнергетике, является создание единого Центра стан-
дартизации. Совершенствование нормативно-технического 
регулирования в отрасли становится ключевым условием 
для ее развития по инновационному пути. Поэтому НП 
«ИНВЭЛ» концентрирует значительные усилия на реше-

нии вопросов стандартизации в энергетике. Партнерством 
разработана Концепция нормативно-правового и норматив-
но-технического регулирования в сфере функционирования, 
безопасности и надежности ЕЭС России. Частью концепции 
является предложение о создании Центра стандартизации.

Членами Ассоциации «Некоммерческое партнерство тер-
риториальных сетевых организаций» являются в основном 
электросетевые компании. НП ТСО создано в 2011 году 
при поддержке Министерства энергетики России в целях 
повышения эффективности деятельности электросетевого 
комплекса. НП ТСО консолидирует, представляет и защи-
щает профессиональные интересы участников партнерства 
в органах власти всех уровней, инфраструктурных, неком-
мерческих и общественных организациях. Площадка пар-
тнерства – центр коммуникаций участников партнерства и 
распространения лучших бизнес-практик в электросетевом 
комплексе. В Наблюдательный совет НП ТСО входят руко-
водители профильных направлений Комитета по энергетике 
Государственной думы РФ, министерства энергетики РФ и 
ФСТ России.

Ассоциация «Объединение строителей Топливно-энер-
гетического комплекса» зарегистрировано 09 июня 2009 г., 
целью образования которой является создание группы стро-
ительных организаций, построенной на взаимовыгодных, 
доверительных и ответственных партнерских отношениях 
для участия в масштабных национальных и региональных 
проектах.

Ассоциация «Совет производителей энергии» была ос-
нована в 2008 году и сейчас объединяет интересы всех 
крупных тепловых генерирующих компаний России, актив-
но участвуя в подготовке важных отраслевых документов на 
всех уровнях принятия решений. Члены Ассоциации «Совет 
производителей энергии» объединяют около 70% генериру-
ющих мощностей и более 90% установленной мощности 
тепловых генерирующих компаний России. В него входят: 
ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Генерирующая ком-
пания», ОАО «Евросибэнерго», ОАО «Интер РАО-Электро-
генерация», ПАО «Квадра», ПАО «Т Плюс», ПАО «ЛУ-
КОЙЛ», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО 
«СИБЭКО», ОАО «ТГК-2», ОАО «Фортум», ОАО «Э.ОН. 
Россия», ПАО «Энел Россия», ООО «Интертехэлектро – 
Новая генерация», АО «Норильско-таймырская энергетиче-
ская компания».

Основным катализатором технологического и организа¬-
ционного развития генерирующих компаний является пре-
одоление технологической отсталости и борьба за конку-
рентоспособность, рост задолженности участников рынка. 
Оптовые генерирующие компании (ОГК) оказались в боль-
шей степени готовы к конкурентной борьбе в рыночных ус-
ловиях (относительно новый парк более мощного оборудо-
вания, следовательно, более экономически эффективный, с 
лучшими удельными характеристиками, что обеспечивает 
им более уве¬ренные позиции по сравнению с ТГК). Несмо-
тря на это, даже ОГК столкнулись со сложными условиями 
ведения деятельности. На первый план выходит оператив¬-
ное реагирование на изменение условий внешней среды, а 
также необходимость решения накопившихся внутренних 
проблем. 

Следует отметить повышение интереса руководителей и 
собственников российских энергетических компаний к стра-
тегическим альянсам, при этом широкого распространения 
партнерства данного типа еще не приобрели. Целью созда-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 25

ния наиболее крупных партнерств в российской энергети-
ческой отрасли является содействие бизнесу – внедрению 
и использованию современных технологий, повышению 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности отрасли в целом, а также формирование единой по-
зиции для взаимодействия с органами власти. Государство 
также принимает участие в отдельных совместных предпри-
ятиях – часть партнерств в энергетической сфере (наиболее 
крупные) образованы при поддержке федеральных органов 
власти. Кризисные явления вынуждают хозяйствующих 
субъектов искать новые пути повышения конкурентоспо-
собности через организацию сетевых форм сотрудничества.

Традиционная модель управления ТПиР исчерпала воз-
можности снижения затрат. Экономическими предпосылка-
ми возникновения межфирменных сетей являются не толь-
ко стремление отдельных фирм к снижению издержек, но и 
необходимость адаптации фирм к изменениям внешней сре-
ды. Более того, ограничения, которые испытывает каждая 
отдельно взятая фирма в информационных и технологиче-
ских ресурсах, создают возможность взаимодействия меж-
ду фирмами в рыночных условиях. Юридическая самосто-
ятельность отдельных фирм, входящих в межфирменную 
сеть, способствует более успешному развитию межфир-
менного сотрудничества. Дальнейшее исследование гибких 
форм межфирменного взаимодействия должно позволить 
детализировать специфику использования такого сотрудни-
чества, как на уровне отдельных фирм, так и на отраслевом 
уровне в целом. В этой связи будем рассматривать создание 
сетевой структуры как возможность повышения конкурен-
тоспособности участников. 

Межфирменное взаимодействие генерирующих ком-
паний может быть реализовано несколькими способами: 
созданием совместного предприятия в форме Общества с 
ограниченной ответственностью, Некоммерческого пар-
тнерства, а также в виде заключения партнерами договора о 

совместной деятельности. Стратегические альянсы россий-
ских компаний друг с другом должны позволить им в корот-
кие сроки создать необходимые организационные возмож-
ности для повышения эффективности деятельности. Выбор 
наиболее подходящей структуры сетевого взаимодействия 
оказывает огромное влияние на эффективность партнер-
ства.  При этом организационной форма альянса должна со-
ответствовать целям создания альянса, ресурсам партнеров, 
количеству и составу участников, а также определять ответ-
ственность его членов [1, с. 12] [4, с. 127-128].

Для разработки метода управления ТПиР территори-
альных генерирующих компаний требуется проведение 
дополнительных исследований для решения следующих 
задач: разработка принципов и методов построения систе-
мы управления ТПиР в составе сети, разработка критериев 
оценки эффективности реализации программы ТПиР, разра-
ботка алгоритма анализа системы управления ТПиР в соста-
ве сети и методики управления ТПиР. 
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On the 1st of May, Latvia became a member of the European 
Union. Yearly installments of Latvia to the budget of the EU 
make about 310 -355 million Euro; at the same time by the 
means of various funds and financial support of Latvia is 
returned about 850 million of Euro annually. These amounts 
are divided among the following directions: the development of 
infrastructure is 38.4%, human resources is 32. 5%, structural 
reforms, competitiveness, innovations are 29.0% [10]. 

Due to the European funding (through the European Regional 
Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund) 
which were allocated for the equalization of living standards, the 
Latvian entrepreneurs were able to upgrade their equipment, to 

enter new markets of sale and to expand production capacities. 
Latvia gets funds within the frameworks of two communal 
EQUAL and INTERREG initiatives, from the European 
Development Fund of agriculture and from the Development 
Fund of fish culture. 

As an economic development is multifactorial process that 
reflects the changes in all fields of economic life of the country, 
let’s consider the current state of the Latvian economy through 
some economic indicators for 2004-2014. 

The key indicators of the economic development of the 
country are GDP per capita. Let’s consider the nominal GDP 
and GDP at parity of purchasing power (PPP) (figure 1). 
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Figure 1. GDP per capita in Latvia, 2004-2014 y. [16]

As it can be seen from the figure 1, the nominal GDP and GDP 
per capita since 2004 increased from 6746.06$ to 16037.78$ and 
GDP on PPP from 13130$ to 23150 $. In Latvia the level of GDP 
per capita on PPP has already reached 64 percent of the average 
level in the EU, while, at the moment of joining the European 
Union, it makes only about the half of the European level. For 
example, the GDP per capita on PPP in Latvia exceeds the 
level of Bulgaria. It approaches to the level of such countries as 
Poland and Hungary, but at the same time it began to lag behind 

the similar indicators of Lithuania and Estonia. The GDP growth 
per capita is ahead of volume growth of the economy due to the 
fact that the population is declining in Latvia. 

Let’s consider the development of GDP of Latvia for the 
period of 2004-2014 (figure 2) which characterizes the final 
result of production activity of economic units – residents and 
measures the cost of goods and services, produced by these units 
for the final use.

  

Figure 2. GDP dinamics ( % of GDP) in Latvia, 2004-2014y. [16]

From 2004 until the first half of 2008 it was the fastest 
growing economy throughout the EU, having reached the GDP 
growth in 12.2% in 2006. During this period the main impetus 
of growth was the consumption in the private sector and the 
growth of investments which were based on the essential inflow 
of external capital. In 2008 and 2009, in the result of global 
financial crisis, the inflow of external capital was stopped 
and the recession began in Latvia. During the crisis the gross 
domestic product (GDP) fell by ¼. In 2009 Latvia experienced 
the sharpest economic decline among the EU countries – 18%. 

Latvia, as any developing country is developing faster than 
any developed country of the EU (about 3.38% on the average 
for 2004-2014). The trend of the economic development of the 
EU countries is the same (about 1.7% on the average for 1990-
2013): economic upturns and crisis are experienced almost 
equally, the only difference in figures. 

Note that in the conditions of falling of domestic demand and 
reduction of economic growth, the indicators of inflation, with 
some exceptions continue to fall from 6.2% in 2004 to 0.7% in 
2014 [17]. 

Let’s consider the state debt of Latvia (figure 3): 
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Figure 3. Government Debt to GDP (%) in Latvia, 2004-2014 y. [16]

The state debt of Latvia began to form in 1992, when the loan 
of the World Bank was taken. The amount of debt until 2007 
was small (9% of GDP), but since 2008 was marked its notable 
increase, as were taken the first loans from the International 
Monetary Fund because of the budget deficit, including the 
provision of liquidity of Parex banka after its adoption by the 
state. At the end of 2014 the state debt reached 38% of GDP, 
it is more than 7 bln EURO. Note that the Maastricht criterion 
provides that the debt shouldn’t exceed 60% of GDP, in Latvia 
35% - 40%. 

Here it is necessary to describe some of the indicators of 
quality of state management of Latvia which have influence on 
the economic situation of the country – unsatisfactory indicators 
in the field of Control of Corruption, Political Stability and 
Absence of Violence/Terrorism. According to the international 
estimates, the biggest problem in Latvia is corruption which is 
extended to all levels of power. The non-purpose distribution of 

the European funding takes place, as well as some part of the EU 
funds “hangs” on the state account with the rational direction. 

Note that the participation of government of Latvia in 
political games of the EU and USA has a negative influence on 
the trading relations with some major trading partners (using the 
example of CIS). The largest partners of Latvia on export are 
Lithuania, Estonia, Russia, Germany, Sweden, Poland, Denmark 
and Great Britain. In general, in the EU countries Latvia exports 
71.0% of total export volume. 

The partners of Latvia on import are Lithuania, Germany, 
Russia, Poland, Estonia, Finland and Belarus. From the countries 
of the European Union was imported 79.7% of the total volume 
of import. The basic industries of export are: wood industry, 
metal industry and engineering, electronics and electrical 
engineering, chemical industry, food industry. 

Let’s consider the detailed indicators of export and import of 
Latvia for 2004-2014 (figure 4). 

 

Figure 4. Exports and Imports in Latvia. 2004-2014 y. [11]

After the global financial crisis the export of goods renewed 
its stable growth. The growth of export was faster than before 
the crisis that allowed in the shortest possible time returning 
to the level of 2008. In 2010 the export of goods in the actual 
prices increased by 30% in comparison with 2009 and by 6% in 
comparison with pre –crisis 2008. In 2014 the volume of export 
of goods made 10.24 bln Euro and the growth of volume of 
export in the actual prices reached 28%. 

Under the influence of the financial crisis significantly has 
reduced the negative balance of foreign trade of goods. If at the 
end of 2006 the import of goods exceeded the export of goods 
by 2 times, then, at the end of 2011 the predominance of import 
over the export decreased up to 22%. Note that on the average in 
the EU countries (especially in developed ones) export mainly 
according to the indicators is higher than import. 

The main products of export of Latvia are wood and wood 
products (about 16% of the volume of export of goods); metals 
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and metal products (14%); machinery and equipment; electrical 
equipment (12%); mineral products (9%) and products of 
chemical industry (7%). 

The main products of import of Latvia are the mineral 
products (about 17% of the volume of import of goods) 
machinery and equipment, electrical equipment (17 %); metals 
and metal products (10%); products of chemical industry (9%) 
and vehicles (9%). 

If to consider the sources of direct foreign investments in 
Latvia, then, the main sources of direct foreign investments in 
Latvia are the neighboring countries of the Baltic Sea region 
which operate in Latvia since the beginning of the 90s. Currently, 
the investments from Sweden, Germany, Denmark, Estonia 
and the Netherlands make 42.4% of the total volume of direct 
foreign investments (FDI), covering many areas, from finances, 
telecommunications and trade to the creation of fully export – 
oriented production [9].

After 2004 the western investments went mainly to the 
banking sector and the trade, in the mortgage construction 
– everything that gives you an instant profit. Latvia has been 
covered by tsunami of cheap European goods; the Latvian 
enterprises have been limited by production quotas. 

The main reasons of the heightened interest of the European 
states to the investment in the Latvian economy remains a 
significant difference between the costs of production in the 
countries of East and West, as well as the striving of investors 
to strengthen their presence in the promising and intensively 
developing market of the Baltic States. Not the last role here 
also plays an opportunity of strategic penetration of business 
in the CIS countries and Russia. The countries, located in the 
east, mainly, Russia have chosen Latvia for transit/logistical 
operations to get the added value for its main export goods – oil 
products, chemicals and metals. 

The volume of the accumulated FDI at the end of 2014 – 12 
bln euro that is more in 8.7 bln euro, than in 2004 (3.3 bln euro). 
Since the beginning of 1990s Sweden in Latvia is the largest 

investor (more than 20% of the total investments, while the 
investments of the other countries don’t exceed 10%). 

Note that the largest land plots belong to the Norwegian 
Storebrand Livsforsikring AS (49 306.59 hectares of the Latvian 
land, on the third place is the Swedish enterprise Bergvik Skog 
AB). 

At the moment about 15% of all land is bought by foreigners. 
As for forests, then their total area in Latvia makes 3.2 mln 
hectares. 50% belongs to the state enterprise Latvijas valsts meži 
(which in particular rents forest to the same Scandinavians, for 
example, for a term of 99 years). 

Furthermore, about 13% of the Latvian forests are in the 
ownership of foreigners. The Swedish enterprise Bergvik Skog 
belongs 100 thousand hectares of the Latvian forests. About 
38 thousand of hectares of forests are in the ownership of 
Norwegian Foran Real Estate and else 12 thousand of hectares 
are in the ownership of Phemus Corporation. 

At the end of 2013, Sweden invested in the basic capital 
of the Latvian banks 1.088 bln euro (44.5% of the total paid 
basic capital), Norway 191.178 mln Euro (7.8%) [6]. Western 
economists point out that the transnational corporations are 
actively intervene into the law making processes in the host 
countries, incline to ignore the ecological and labor legislation, 
rely mainly on foreign suppliers, don’t neglect even the services 
of local corrupt officials [7]. 

According to the data for 2015, Latvia ranks the 39th place in 
the world for quality of life. Higher of Latvia in rank, according 
to the data of the research of Numbeo are the other Baltic 
countries: Estonia – in the 21st place, Lithuania – in the 32nd 
place. The index of Latvia makes 99.04. Quality of life index 
was determined by several criteria, including, the cost of living, 
real estate prices, criminality, health care, ecological level (air 
emissions), transport and travels. 

Let’s consider the level of unemployment which will 
complement the understanding of current situation in Latvia 
(figure 5). 

 

     Figure 5. Unemployment in Latvia in 2004-2014y. ( % ) [3]

The total size of the labor market of Latvia makes 966 
thousand of people, who are concentrated mainly in the largest 
cities: Latvia, Daugavpils, Liepaja and Yelgava. In the period 
of economic recession in 2008 – 2010, the situation in the labor 
market significantly deteriorated. Since the beginning of 2010, 
gradually increased the economic activity, situation in the labor 
market improved – increased employment, gradually decreased 

unemployment and increased the number of available jobs. The 
overall unemployment rate in 2014 fell up to 10.8% (for the 
comparison – the level of unemployment in 2013 – 11.9%). Note 
that the increase of unemployment, relative impoverishment of 
masses on the one pole and the growth of wealth, concentration 
and centralization of capital on the other is the law of reproduction 
of bourgeois society [12]. 
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As it is known, the Gini coefficient is a macroeconomic 
indicator which is characterized by the differentiation of cash 
income of the population in the form of degree of deviation of 
actual distribution of incomes from absolutely equal of their 
distribution between the inhabitants of the country [1]. The Gini 
coefficient in Latvia remains the highest in the European Union, 
despite its decline in the period from 2008 to 2012. In 2014, 
the index value of Gini in Latvia was the highest among the 
EU member states (35.2%), reflecting the greatest inequality of 
distribution of incomes among the different population groups. 
It should be noted that the index of Latvia in 2004 was 34.96 and 
it gradually increased up to the abovementioned indicator [4]. 

We also note that according to the researches of economists 
of the regions of Latvia, the lowest level of inequality, i.e., the 
lowest Gini coefficient has Kurzeme and the highest indicator 
of inequality has Riga and Riga district, show the results of the 
research “Latvian regions of 2004 – 2012”. 

Riga region as the “center” is characterized by: the strong 
concentration of socio – economic activity in a single point 
of the territory of the country. More active, in comparison 
with the rest territory of Latvia, the use of new technologies 
(informational, financial and intermediate, production, 
management); a significantly higher level of incomes of the 
population; the high specific gravity of investments, working on 
the further development of the region; a higher level of socio – 
economic and socio – cultural capital [15]. In Riga region which 
concentrates 66.8% of GDP of the country (the rest regions from 
7% to 10% each), 64.0% of industrial production of the country 
(the rest of the regions – from 7% to 14%), 69.0% of nonfinancial 
investments of the country (the rest of the regions – from 6% to 
12%), 48.6% of permanent residents of the country (the rest of 
the regions – from 10% to 15%) [11]. 

According to the estimates of the forecast of demographic 
situation in Europe for a period of up to 2060, published by 
the European Commission, in the next 50 years Lithuania and 
Latvia will be the leaders in extinction of the population among 
the EU countries: the number of residents of these countries 
will be reduced by 30%, respectively [2]. The major problem, 
associated with the demographic challenges for Latvia is the 
social welfare of the population. The budget of Latvia is unable 
to cope with the growing obligations to the residents and the 
ruling elites refuse banknotes of additional funds for health care 
and indexing of pensions. At that, the international Monetary 
Fund and the European Commission recommend to Latvia 
to follow the way of increase of taxation in order to have an 
opportunity to continue social benefits. 

Most of the experts say that the largest payment of Latvia 
for the membership in the EU it is a migration. Despite the 
transitional period which was set for the migration in the 
developed countries of Europe – Germany, France and others – 
for 10 years has left about 400 -500 thousand of people. 

Furthermore, the changes in the structure of the population, 
described in the forecast of the European Commission show that 
by 2060 in Latvia the number of people, who is older than sixty 
five years will make almost one third of the population. Thus, 
Latvia will lead the list of the most “actively endangered” EU 
countries. 

About the level of economic development of country is 
also judged on the basis of sectorial structure of the economy. 
The high share of processing industries is a sign of high 
level of economy [14]. However, the most significant part of 
Latvia’s GDP about 70% is the sector of services, the share of 

manufacturing industry in the state economy makes 14.1% of 
GDP, trade – 16.9%, industries of transport and storage – 13%, 
the construction industry – 6.1% [8]. 

According to the data of index of assessment of the business 
environment  („FICIL Sentiment Index 2015” examines the 
indicators in such areas as demographics, access to labor, 
education, science, added value, legislation and state support) 
the foreign investors in Latvia most of all are worried about 
the demographic indicators. According to the five – grade scale 
the demographic situation in Latvia were estimated at two 
points, health care and social safety at 2.6 points, the quality of 
education at 2.8 points, the quality of labor force got 3 points. 
Demand for products and services was estimated at 3.1 points, 
the basic infrastructure at 3.2 points, the quality of legislation, 
regulating the business – at 3.2 points, attitude towards the 
foreign investors at 3.2 points, the efficiency of the labor force 
at 3.2 points [5]. 

Prepared by the Organization for Economic Cooperation 
and Development (OECD – the coordination of projects of 
economic reconstruction of the Europe within the frameworks of 
the Marshall plan) the review of the economy of Latvia in 2015 
revealed the following interferences for joining in its ranks:

- low labor productivity;
- one of the highest levels of inequality of incomes; 
- the highest labor taxes (higher in Hungary), the difference 

between how much earn the employee and how much he /she 
costs for employer, makes 40% [13]. 

By the order of the Ministry of Finance of the Latvian 
Republic LLC “Stockholm School of Economics in Riga” 
estimated the influence of financing of the EU funds on the 
economy of Latvia. According to the results of research the EU 
funds reduced and amortized the fall of the economy during the 
crisis, as well as have the positive influence on the stabilization 
and subsequent growth of the national economy. In the period 
from 2004 to 2011 the average growth of GDP, caused by the 
use of the EU funds made 3.9%. The greatest influence on the 
growth of added value has in the fields of construction (5.3%) 
and private services (5%). Funds also stimulated an increase of 
labor productivity by an average of 2.9% per year, as well as the 
growth of employment of the population by an average of 1% 
per year. 

Conclusion
On the basis of considered socio – economic level of Latvia, 

we identify the main trends. 
Latvia, despite the European funding hasn’t approached to 

the average level of living standards of the EU. The standard 
of living has increased minimally – an indicator of the national 
wealth per capita increased from the mark of 56% to 62% of the 
average level of the EU. After the independence and joining the 
EU, Latvia has lost its economic potential, as well as according 
to the level of development has appeared in the last places among 
the EU member countries. 

The lack of required quality of state management is rather 
causes the degradation of the population than its development. 
At that, there is an evident merger by the foreign investors 
(mainly from Scandinavia) of economic units of Latvia (mass 
media, banks, real estate, communications) that has a negative 
influence on the living standards of the population and the 
economy as the whole. 

The deterioration of the balance of payment, caused by the 
profit repatriation, negative social consequences, the loss to a 
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certain extent the political influence and unemployment also 
have a negative influence on the economic security of Latvia. 

On the basis of the above mentioned, for the improvement of 
level of socio – economic development, the author considers that 
it is necessary to give the following recommendations:

- the decrease of burden of taxation that will increase the 
employment of the population and will drive up the demand for 
goods and services; 

- the association of ethnic layers of society by the means of 
development of national idea;

- the substitution of “insolvent” members of state management 
by the higher educated and talented candidates;

- the reduction of the state apparatus and the redirection of the 
released financial means for the development of infrastructure 
and production (partial import substitution);

- the reduction of allocation of funds for defense and 
redirection of them to raise the level of education of society with 
the connection of the mass media to decrease the various kinds 
of dependences of the population (credits, alcohol, drugs, etc.) 
and moral health care of society;

- the reduction of dependences on foreign investors (banks, 
mass media, real estate) revealing your own healthy development 
strategy of the country;

- alignment of trade and political relations with neighboring 
countries (the CIS, as well);

- the development of complex of legislative initiatives for 
the development of forestry, tourism, information technologies, 
export of medical services and other industries of the economy 
to increase the export of goods and services, increase of their 
competitiveness and labor productivity.                                                                                                 
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Статья  имеет  целью уточнение понятийного аппарата  метода  CVP-анализа, систематизацию взаимосвязей и взаимоза-
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Как известно, в основу любого познавательного процесса 
в экономике  заложены конкретные методы, способы и при-
емы изучения (исследования) и анализа,  которые традици-
онно  воспринимаются в качестве стандартных, например: 
всем знакомый и понятный комплексный, системный метод, 
а также метод логический, факторный и т.д. Соответственно 
тому или иному методу, представляются и способы, приемы 
анализа:  в рамках логического метода – это способ сравне-
ний, средних величин, способ табличный, способ индексов 
и др; в рамках факторного метода можно привести способ 
абсолютных и относительных  разниц, долевого участия, 
цепной подстановки, индексный и логарифмирования (при 
прямых взаимосвязях показателей). Но наряду с традици-
онными методами (и способами, приемами) формируются 
новые, современные подходы к экономическому анализу в 
целом, методы и способы его ведения, отвечающие исследо-
вательскому интересу и практике хозяйствования. Одним из 
таких методов можно назвать метод CVP-анализа.

В специальной  экономической  литературе  к  методу  
CVP – анализа часто обращаются в виде попыток приме-
нения его в практике хозяйствования. В то же время тео-
ретические положения данного метода анализа до сих пор 
не получили достаточно глубокого своего обоснования и  
расширенной интерпретации, что приводит к недопонима-
нию сущности формируемых здесь оценочных показателей, 
их взаимосвязей между собой, и, нередко, предопределяет 
низкое качество как самого аналитического процесса, так и 
управленческих решений, принимаемых на основе резуль-
татов исследования процесса развития прибыли от продаж 
методом CVP-анализа.

В связи с  этим  нами  предпринята  попытка  осмысления 
сущности метода CVP-анализа, его предназначения и места 
в едином процессе управления, а еще - его познавательно-а-
налитических возможностей и т.п., начиная  с  теоретиче-
ских  обоснований и заканчивая применением этого метода 
в практике хозяйственного управления.

Известно, что предназначение метода CVP-анализа со-
стоит в реализации современной концепции (идеи) развития 
прибыли от продажи продукции опережающими  темпами  
по  сравнению  с развитием  объема  продаж (в ед.).

Известно и то, что, в рамках факторного метода анализа, 
взаимосвязь этих экономических показателей между собой  
стандартно выражается моделью: 

Прибыль от продажи (реализации) прод. = Ед. прод.* 

Прибыль 1 ед. прод., или   П  = V ед. * П 1 ед. прод.
Здесь показатель объема продажи продукции (V ед.), раз-

виваясь во времени, влечет за собой и моделирует соответ-
ствующее  развития прибыли от продаж, как «паровозик» 
тянет за собой «состав», а именно: при возрастании объема 
продаж (V ед.)  и  сохранении  неизменной  нормы  прибы-
ли  на 1 ед. продукции (П 1 ед. прод.), величина прибыли, 
образуемая «от нормы», и в дальнейшем будем называть ее 
«нормальной» - П (н), -  возрастает в той же степени (тем  же 
темпом), что и объем продажи продукции: 

Ind П (н) = Ind V ед. * Ind П 1 ед. прод.; 
условно: 1,07 = 1,07 * 1,00
Но метод CVP-анализа ориентирован на процесс разви-

тия прибыли опережающими темпами в сравнении с тем-
пом роста объема продаж и, значит, на поиск и использова-
ние какого-то дополнительного рычага воздействия на этот 
процесс. Для этих целей метод CVP-анализа обращается к 
следующей модели взаимосвязи основных показателей хо-
зяйственной деятельности (V, З, П) с «по-блочным» их пред-
ставлением: изначальная модель  V = З пер. + З пост. + П;    
затем,  V = З пер. + (З пост. + П),  а также: Ц 1 ед. прод., р. 
= Зпер. 1 ед. прод.,р.+ (З пост. 1 ед. прод., р.+Прибыль 1 ед. 
прод., р).

При этом общепринятой аббревиатурой «CVP» (Cost – 
Volum – Profit, или  Затраты – Выручка – Прибыль) четко 
указывается последовательность «размещения» показате-
лей в цепочке их взаимосвязи и взаимодействии; «читаем» 
по цепочке – затраты,  опосредованно через  выручку,  воз-
действуют на развитие прибыли от продажи продукции. 

Таким образом, можно утверждать, что в системе CVP-а-
нализа затраты рассматриваются в качестве дополнительно-
го «модератора» процесса развития прибыли от продаж; а, 
обратившись к вышеприведенной модели взаимосвязи  по-
казателей V, З и П,  следует уточнить, что речь идет не вооб-
ще о затратах, а конкретно - о затратах постоянных, подклю-
чаемых к единому процессу развития прибыли (З пост.+П). 
Каким образом постоянные затраты участвуют  в процессе 
формирования прибыли от продаж и каков механизм их воз-
действия на темпы развития прибыли – вот главный вопрос, 
требующий ответа.

Согласно теории нашего вопроса, с развитием объема 
продаж (допустим, сверх плана продаж) аналогично (син-
хронно и пропорционально) изменяется  общая величина 
переменных затрат и прибыли от продаж, тогда как общая 
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величина постоянных затрат остается неизменной в грани-
цах n-промежутка времени (допустим, года) и в пределах 
того планового объема продаж, на который была «размеще-
на», «распределена» общая и неизменяемая величина этих 
постоянных затрат  посредством  включения  их  в цену 1 
ед. продукции.  

Вот тут-то и возникает некая экономическая коллизия: с 
одной стороны, общая (и неизменная) величина постоянных 
затрат «распределяется» только на плановый объем (ед.) 
продажи продукции, а с другой стороны, постоянные затра-
ты включаются в цену каждой и любой единицы продукции 
(как в плановом, так и в сверхплановом объеме продаж);  
отсюда, естественно,  фактическая общая величина посто-
янных затрат (тех самых, «неизменных»!?) оказывается за-
метно большей. Отследим эту метаморфозу общей величи-
ны постоянных затрат  с их разграничением по плановому 
и по сверхплановому объему продукции в рамках модели 
CVP-анализа: 

V план. (р.)  =  З пер., план +   З пост.,план   + П (н),план  
V сверх./план.(р.) =  З пер., сверх./план. + (З пост., сверх./

план   + П (н),сверх./план. или приращение, маржа) 
Здесь, согласно  нашему определению, сверхплановых 

постоянных затрат  не могло и не должно быть, и З пост.,общ. 
должны быть равны З пост.,план. Но  сверхплановые  по-
стоянные  затраты  (З пост., сверх./план)  все-таки  обра-
зовались (по каждой сверхплановой единице продукции) и, 
изменив свой статус с постоянных затрат на некое прира-
щение (на маржу),  примкнув к прибыли «нормальной»- П 
(н), образовали общее приращение под названием «прибыль 
общая» - П общ.,  или, по понятиям метода CVP-анализа, 
валовую маржу (ВМ):

П общ. = Маржа + П (н) =  ВМ
Следует особо подчеркнуть, что подобная ситуация 

возникает  при условии превышения фактического объема 
продаж (ед.) над  плановым или над фактическим объемом 
продаж предыдущего периода; только в рамках этого «пре-
вышения» может возникать подобное приращение (маржа). 
Именно маржа, в размере стоимостной величины постоян-
ных затрат со сверх……единиц продаж, увеличивает абсо-
лютную величину прибыли от продаж и, тем самым, обе-
спечивает опережающий темп развития общей прибыли от 
продаж по сравнению с темпом развития объема продажи 
продукции. 

Отсюда, сущность метода  CVP-анализа, как нам пред-
ставляется,  состоит в следующем: опираясь на нестандарт-
ную группировку составляющих элементов цены и приняв 
здесь постоянные затраты 1 ед. продукции за полноправного 
«модератора»  изменений  прибыли  от продаж, он раскры-
вает механизм процесса развития прибыли от продаж опере-
жающими темпами по сравнению с ростом объема продажи 
продукции.

Нам уже понятно, что метод CVP-анализа требует раз-
граничения понятий прибыли «нормальной» и прибыли об-
щей, использует такие специфические понятия, как  маржа, 
валовая маржа, и, конечно, предлагает соответствующие 
специфические оценочные показатели. 

Так,  для  оценки  степени  воздействия маржи  на раз-
витие общей прибыли от продажи (реализации) продукции 
метод CVP-анализа обращается к известному способу соот-
ношений и, на его основе, -  к построению некоего рычага 
(в применении к операционной прибыли - операционного 
рычага) и  оценке уровня его эффекта. Здесь используется 

осознание того, что, чем «весомее» абсолютная  величина  
маржи, то есть приращения к прибыли «нормальной», тем в 
большей мере темп роста общей прибыли (или валовой мар-
жи) превышает (опережает) темп роста «нормальной» при-
были (или темп роста числа единиц продажи продукции),  
что и расценивается  как эффект операционного рычага от 
маржи:  

ЭОР от маржи = Маржа + П (н)/  П (н)   =  П общ./ П (н)   
=  ВМ/ П (н) =  1,08 (условно)                                      

Как видно, уровень  эффекта операционного  рычага  
оценен  нами  в 1,08 (условно), что можно интерпретировать 
следующим образом:

–  во-первых, на  каждый 1 р. «нормальной»  прибыли  от  
продаж  приходилось дополнительных 0,08 р. маржи;

– во-вторых,  при увеличении числа единиц  продажи  
продукции в сравнении с

плановым  их числом (или фактическим  их  числом в 
предыдущем периоде), за счет  действия  только  одного 
фактора  –  сформировавшейся  маржи, величина общей  
прибыли от продаж возросла  на  8%.

Исходя  из целей аналитического процесса,  в  построе-
нии операционного рычага  можно использовать не только 
абсолютные  величины  экономических показателей, но и 
другие их характеристики: динамические (в виде темпов 
изменения, или  индексов - Ind), структурные (в виде di - 
удельных  весов):

Ind ЭОР от маржи =  Ind П общ./Ind П (н)  =  Ind П общ/ 
Ind V(ед.) =  1,15/ 1,12  =  1,027/ 1,000 (условно)

В данном случае, как видно, эффект операционного ры-
чага возрос на  2,7%   за счет  опережающего  темпа  раз-
вития  общей прибыли  в 115,0%  по  сравнению с темпом 
развития  объема продажи продукции в 112,0% ( примеча-
ние: по базовым основам развития прибыли от продаж Ind 
П (н)=Ind V(ед.) =1,12). Но  возможно  и иначе  «озвучить, 
проговорить» результат вышеприведенного условного рас-
чета: здесь на 1%  темпа изменения  объема продаж (ед.) 
пришлось 2,7%  темпа  изменения  общей  прибыли - П общ. 
(проверим «обратным счетом»: 1,027*1,12 =1,15).  

И еще одна конфигурация  показателя  ЭОР от маржи бу-
дет иметь вид:

ЭОР от маржи = d м + d П (н)/ d П (н)  =  0,08 + 0,92/ 0,92   
= 1,087 (условно), где:                                                    

– d м  - доля маржи в общей прибыли от продаж, коэфф.;
– d П (н) - доля «нормальной» прибыли в общей прибыли 

от продаж, коэфф.
В этом  случае, кажется, можно всего лишь констатиро-

вать факт: в общей абсолютной величине прибыли от про-
даж «нормальная» прибыль заняла 92%, а  доля  маржи  со-
ставила 8%.  Но  одновременно заметим, что  именно при  
такой структуре общей  прибыли (при доле маржи в 8%) 
эффект операционного рычага сложился на уровне в 1,087, 
то есть, общая прибыль возросла на 8,7% при неизменно-
сти величины «нормальной» прибыли. Исходя из этой си-
туации, логично предположить: чем больше доля маржи в 
общей прибыли, тем выше темп развития общей прибыли 
в сравнении с «нормальной» прибылью, и любое предприя-
тие должно быть заинтересовано в подобном развитии этих 
экономических показателей. Что из этого может получить-
ся, посмотрим на условных данных:

ЭОР от маржи = d м + d П (н)/ d П (н) =  0,12+0,88/ 0,88 
= 1,136 (условно)

И согласимся, что ЭОР от маржи,  равный величине 
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1,136, заметно привлекательнее, чем ЭОР от маржи, равный 
1,087. Но для достижения такого уровня ЭОР необходимо 
осознанно и грамотно управлять, с одной стороны, объемом 
продаж, обеспечивая его поступательное развитие и соот-
ветствующее  развитие прибыли «нормальной», а  с другой 
стороны, - величиной маржи и, соответственно, ее долевым 
участием в общей прибыли от продаж. Но возникает во-
прос: нет ли  ограничений в расширении абсолютной вели-
чины маржи, какие обстоятельства могут воспрепятствовать 
этому процессу развития маржи?  Еще раз осмыслим взаи-
мосвязь показателей в системе CVP-анализа.

Согласно логике взаимосвязи этих показателей нами уже 
четко определено: чем больше сверх….единиц  продукции, 
тем больше абсолютная величина маржи, поскольку с ка-
ждой сверх…единицы продукции образуется маржа в раз-
мере нормы постоянных затрат, заложенной в цену 1 ед. 
продукции.

Из этого положения можно сделать следующие выводы:
– во-первых, ограничений для числа сверх… единиц про-

дукции может не быть, но какова вероятность (и реальность) 
безудержного увеличения их числа, а, значит, и расширения 
абсолютной величины маржи - остается под вопросом;

– во-вторых, общую величину постоянных затрат, «раз-
мещенную» на плановое число единиц продукции, как нам 
представляется, можно принять в качестве некоего общего 
потенциала формирования маржи по числу дополнитель-
ных (сверхплановых) единиц продукции, равных  (условно) 
плановому их числу, и построить  модель расчета показате-
ля ЭОР от потенциала маржи: 

ЭОР от потенциала маржи  = З пост. общ. + П (н)/ П (н)
(Замечание: в специальной экономической литературе 

показатель ЭОР представляется  лишь в одной конфигу-
рации: ЭОР = (З пост. + Прибыль) / Прибыль,  которая, по 
нашему мнению,  не раскрывает сущности, внутреннего 
содержания включенных в нее показателей - какие имен-
но постоянные затраты и какая именно прибыль от продаж 
приняты здесь, какую функцию выполняет каждый из этих 
показателей, а также каков характер взаимосвязей и взаи-
мообусловленностей между этими показателями; подобная 
конфигурация ЭОР «слепа», формальна, неинформативна  
для целей управления процессом развития прибыли от про-
даж)

Для иллюстрации «функционала» показателей в нашей 
модели расчета  ЭОР от потенциала маржи  примем услов-
ные исходные данные: план продажи продукции составляет 
380 ед., число сверхплановых ед. продукции - 380 ед. (фак-
тический объем продаж в 2 раза больше планового), норма 
прибыли на 1 ед. продукции - 120 р., затраты постоянные на 
1 ед. продукции - 76 р. Отсюда:

ЭОР от потенциала маржи = З пост. общ. + П (н)/П (н)  = 
(380*76)+(380*120)/(380*120)   =74480/ 45600 = 1,633

Как видно, даже удвоение объема продажи продукции 
обеспечивает  рост общей прибыли от продаж на 63,3%, но 
никак не в 2 раза, при сохранении неизменной величины 
«нормальной» прибыли. Собственно, удвоение объема фак-
тической продажи, само по себе, уже крайне сомнительно и 
проблематично в границах n-временного промежутка, допу-
стим, в течение года, и может вызвать претензии к качеству 
планирования и обоснованию плановых показателей. Здесь 
же нами определен только потенциал формирования маржи, 
величина которого ограничена величиной постоянных за-
трат, заложенных в плановом объеме продаж; а реализация 

этого потенциала (посредством переформатирования посто-
янных затрат по сверх…. единицам продукции  в маржу) 
может быть как частичной, так и полной, в зависимости от 
усилий  предприятия  по развитию объема  продажи  про-
дукции. Одновременно изменениям  может подвергаться и 
общая величина постоянных затрат (в расчете на плановое 
число единиц продукции) вследствие процесса модерни-
зации производства, повышения уровня его технического 
оснащения, механизации, автоматизации и т.п., что количе-
ственно увеличит общий потенциал для образования маржи. 
Таким образом, метод CVP-анализа, раскрывая перед нами 
механизм формирования маржи как приращения к прибыли 
от продаж, указывает на возможности наращивания прибы-
ли от продаж ускоренными темпами даже в условиях  повы-
шения уровня «затратности» продукции. 

И тем не менее, метод CVP-анализа обращается к опре-
делению и практическому использованию в процессе ана-
лиза и управления затратами, объемом продажи продукции 
и прибылью от продаж критических параметров по этим 
показателям хозяйственной деятельности предприятия. Так, 
известны понятия:

– критический объем продаж – это тот объем единиц 
продукции, в счет выручки от продажи которого могут быть 
возмещены в полном  объеме  общие 

постоянные затраты;   
– критические постоянные затраты -  это те постоянные 

затраты, величина которых  в расчете на 1 ед. продукции  не 
превышает величины маржинального дохода 1 ед. продук-
ции (МД 1 ед.прод.=З пост. 1 ед. прод. + П 1 ед. прод.), или 
- это та часть цены 1 ед. продукции, в счет которой, при ре-
ализации планового (или критического) объема продукции, 
возможно будет возместить постоянные затраты в полном 
объеме;  

–  критическая цена 1 ед. продукции  - это та цена, кото-
рая способна обеспечить 

возмещение затрат в расчете на 1 ед. продукции (З пост. 1 
ед. прод + З пер. 1 ед. прод).

Как видно, все критические параметры по основным 
показателям хозяйственной деятельности предприятия так 
или иначе связаны с необходимостью обеспечения  полного 
возмещения общих постоянных затрат. О возмещении пере-
менных затратах говорить здесь не приходится, поскольку 
они – основа производства  продукции  и  будут возмеще-
ны в первую очередь, а хватит ли выручки от продаж и для 
возмещения постоянных затрат – не факт,  и поэтому метод 
CVP-анализа «выводит» на передний край вопросы управ-
ления постоянными затратами, в том числе и определения 
их критических параметров.

Посредством оценки критических параметров основных 
показателей хозяйственной деятельности предприятие по-
лучает возможность заранее просчитывать, «прощупывать» 
возможную и приемлемую для него «границу падения» 
уровня объема продажи (реализации) продукции, затрат, 
прибыли от продаж. Отсюда, аналитический процесс, его 
построение и содержательное наполнение приобретают со-
временные поисковые направления, нацеливаются на реше-
ние специфических аналитических задач, например:

–  определение физической и временной границы «паде-
ния» объемов продажи (реализации) продукции;  

–  установление ограничений  в развитии общей величи-
ны постоянных затрат;

–  выявление пределов снижения цены продукции;
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– обоснование выгодности расширения  объема  продажи  
продукции  даже  в 

условиях повышения уровня ее затратности и, одновре-
менно, снижения цены   1 ед. продукции; 

– оценка  длительности  периода  возмещения  общих  
постоянных  затрат,  по завершении которого предприятие 
начнет-таки получать прибыль от продажи своей продукции 
в ускоренном режиме, или продолжительности временного 
разрыва между моментом вложения средств (затрат) в про-
изводство и моментом получения прибыли от продажи про-
дукции и многое другое.

В заключение можно сказать, что метод CVP-анализа 
создает условия для постановки разносторонних аналити-
ческих задач в области управления развитием объема про-
даж, величины  постоянных затрат и, главное,  прибыли     
от продаж при  вариативных комбинациях экономических 
условий и с учетом конкретных  экономических интересов  
предприятия, обращаясь не только к понятию прибыли как 
к финансовому результату  деятельности, но и  включая «в 
оборот»  понятие выгоды. Особая  значимость метода со-
стоит в том, что он предметно ориентирован на развитие 

прибыли от продаж опережающими темпами в сравнении с 
темпом развития объема продаж, а главным объектом, кото-
рому он предлагается для  освоения и применения в практи-
ке, выступает первичное хозяйствующее звено в экономике 
-  предприятие. 
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АННОТАЦИЯ
В условиях роста нестабильности среды руководители организаций начинают искать способы сохранения бизнеса, 

рынков, ключевых ресурсов. Наиболее типичными из них являются оптимизация затрат и активизация продвижения и 
продаж товаров (услуг). В статье раскрывается ряд иных способов как выживания, так и роста эффективности бизнеса 
за счет задействования альтернативных способов использования или дозагрузки существующих ресурсов, их вторичного 
использования; за счет интеграции бизнес-функций (более активного внедрения инструментов маркетинга в управление 
персоналом).                                  

ABSTRACT
In the conditions of growth of instability of the environment heads of the organizations begin to look for ways of preservation of 

business, the markets, key resources. The most typical of them are optimization of expenses and activization of advance and sales 
of goods (services). In article a number of different ways both a survival, and growth of efficiency of business due to involvement 
of alternative ways of use or additional charge of the existing resources, their alternative reveals; due to integration of business 
functions (more active introduction of instruments of marketing in human resource management).

Ключевые слова: нестабильность среды, экономический кризис, конкуренция, ресурсы организации, поведение потре-
бителей, нестандартные управленческие решения, управление персоналом, внутренний маркетинг; лояльность персонала, 
оценка удовлетворенности персонала; управление развитием организационной культуры.

Keywords: instability of the environment, economic crisis, competition, resources of the organization, behavior of consumers, 
non-standard administrative decisions, personnel management, internal marketing; loyalty of staff, assessment of staff satisfaction; 
management of development of organizational culture.

Рост нестабильности российской экономики в послед-
ние годы стимулирует руководителей организаций искать 
способы сохранения бизнеса, рынков, ключевых ресурсов. 
Прежде всего они начинают прибегать к типовым, «испы-
танным» методам: оптимизации затрат (и в значительной 

степени – за счет кадровых ресурсов), активизации продви-
жения своей продукции на рынках, запуску программ повы-
шения лояльности клиентов, акцентированию внимания на 
продажах.

Однако, принятие управленческих решений в данных ус-
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ловиях требует серьезной диагностики ситуации в органи-
зации, причин начавшегося или грозящего экономического 
кризиса, и только после этого – поиска решений. 

Мы разделяем точку зрения профессора Бернского уни-
верситета Норберта Тома, который считает, что с экономи-
ческой точки зрения кризисы следует различать по тому, в 
каких областях они представляют опасность для достиже-
ния фирменных целей [7, с.13]. Том Н. выделяет три типа 
кризиса:

- кризис ликвидности - означает реальную потерю плате-
жеспособности, поэтому необходимы срочные меры, иначе 
организация будет вынуждена уйти с рынка;

- кризис успеха - характеризуется явным негативным 
отклонением фактического состояния от запланированного 
(например, по показателям продаж, денежных поступлений, 
прибыли, рентабельности, затрат и пр.), причинами возник-
новения такого кризиса могут быть ошибки в исследовании 
рынка, производстве, капиталовложениях, кадровой поли-
тике;

- кризис стратегии (он менее заметен), хотя положение 
организации в данный момент (ситуация успеха) может ка-
заться вполне удовлетворительным, его наступление необ-
ходимо диагностировать, если происходят сбои в развитии 
организации, снижается потенциал успеха, ослабевают за-
щитные возможности в конкурентной борьбе [Там же]. 

Если организация вовремя не диагностировала стратеги-
ческий кризис, ее неизбежно ждет кризис успеха даже тогда, 
когда внешняя среда является стабильной, а если и в этом 
случае она не приняла должных мер, то придется преодоле-
вать кризис ликвидности.

В этой связи закономерно встает вопрос: а что это за 
меры, которые не только позволят избежать худшего, но и 
выровнять ситуацию?

Они включают в себя ряд действий и инструментов, учи-
тывающих особенности поведения потребителей в услови-
ях кризисной экономики. Остановимся на них подробнее.

В условиях кризиса потребитель сворачивает покупки 
товаров и услуг, имеющих высокую ценовую эластичность 
спроса (например, товаров длительного пользования, за-
нимающих значительную часть в его расходах (с целью 
обеспечения определенной финансовой прочности своего 
бюджета) и переориентируется на более краткосрочные по-
купки, поэтому встает перед выбором, который затрагивает 
межотраслевые решения. Например: «Что купить: новый 
холодильник или новые ботинки своему ребенку?»

Отсюда – важный практический вывод: производителям 
в одной отрасли в кризис надо не ужесточать конкуренцию, 
а искать пути интеграции и кооперации друг с другом в 
борьбе «за кошелек потребителя», чтобы «противостоять» 
производителям товаров и услуг из других отраслей.

Жесткая конкуренция может заменяться «мягкой», пред-
полагающей создание «пулов» для совместных закупок 
сырья и материалов, совместной транспортировки грузов, 
совместного продвижения продукции (например, «зонтич-
ная реклама» - совместное продвижение нескольких марок/
брэндов «под зонтом» более известной/известного) и др.

В кризисной экономике потребитель становится более 
рациональным и рачительным, на первое место выходит 
«homo economicus». Он уже не готов платить за функции, 
которые может выполнить сам, отказывается от дополни-
тельных платных выгод и преимуществ покупаемого про-
дукта, повышает требования к удовлетворенности покупкой 

(т.к. считает, что его верность продавцу в «трудные време-
на» требует дополнительного вознаграждения); готов к уве-
личению нематериальных издержек (например, затрат свое-
го времени) для снижения издержек финансовых.

Все это требует перестройки в производстве и маркетин-
ге:

− акцент в продвижении необходимо ставить на прак-
тическом функционале товаров или услуг, а не на эмоцио-
нальных ценностях («homo economicus» их практически не 
воспринимает);

− вместо снижения цен (чтобы потом не поднимать их и 
не терять потребителей) предлагать дополнительный функ-
ционал, позиционируя его как награду «верному» покупа-
телю и повышение потребительской ценности предложений 
(бесплатные доставка, сборка, дополнительные консульта-
ции, обучение). Пример активного использования этого ин-
струмента - подогрев хлебо-булочных изделий в магазинах, 
проведение бесплатного анализа потребностей в обучении 
целевой аудитории преподавателями и бизнес-тренерами и 
др.;

− выпускать упрощенные модели эконом-класса [1, с.22]. 
Как уже отмечалось выше, в кризисный период боль-

шинство руководителей начинают искать резервы экономии 
затрат. Наиболее распространенными способами этой эко-
номии являются:

− снижение процентов от продаж;
− совмещение должностей;
− снижение или ликвидация доплат;
− выполнение ряда работ (ранее отдававшихся на сторо-

ну, например, подготовка рекламных буклетов) своими си-
лами;

− поиск более дешевых способов рекламы при той же 
массовости охвата целевой аудитории;

− поиск более выгодных условий поставок, более деше-
вых источников достоверной информации и т.д.;

− автоматизация процессов;
− изменение графика работы (в том числе – введение не-

полного рабочего дня с уменьшением оплаты по соглаше-
нию с работниками);

− отпуска работников за свой счет;
− аутсорсинг ряда бизнес-функций организации;
− ресурсосбережение (например, энергосбережение) и 

др.
Все это – стандартные способы, за которыми бизнес не 

всегда видит иные возможности улучшить свое финансо-
вое состояние – это поиск альтернативных способов ис-
пользования уже имеющихся (и часто в кризис – временно 
простаивающих или недоиспользованных) ресурсов (в том 
числе – их вторичного использования), т.е. получение до-
полнительного дохода без дополнительных затрат. Среди 
этих способов:

− сдача в аренду (субаренду) свободных или простаиваю-
щих площадей, оборудования;

− «сдача в аренду» временно свободных сотрудников;
− доставка на свободных транспортных площадях свое-

му или новому клиенту дополнительного груза попутно (за 
более низкую цену, чем у конкурентов);

− «попутная» продажа чужого товара (на своих площадях 
силами своих продавцов - без доплаты) за комиссионные;

− перепродажа уже использованной информации (напри-
мер, результатов маркетинговых и социологических иссле-
дований, отчетов, проектных и конкурсных документов и 
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т.п.);
− использование отходов (их продажа с утилизацией или 

без);
− установка на своей территории кофе-автоматов, банко-

матов и т.д.;
− продажа под рекламу мест на своих транспортных 

средствах, зданиях, информационных носителях (например, 
на бумажных публикациях, квитанциях и т.п.)

− предоставление бесплатных консультаций по профилю 
деятельности в СМИ (как результат – бесплатный пиар и ре-
клама за счет освещения собственного опыта);

− франчайзинговые и лицензионные соглашения (по пе-
редаче прав) и др. [Там же].

Эти методы уже используются, но недостаточно распро-
странены.

Все вышеизложенное требует изменения подходов к 
управлению персоналом, интеграции в него инструментов 
маркетинга. Данный симбиоз отражает ключевую идею со-
временного подхода к управлению персоналом - действую-
щие и потенциальные сотрудники рассматриваются как кли-
енты организации  или потребители рабочих мест, а значит, 
с ними необходимо выстраивать отношения по общеизвест-
ному принципу: «клиент должен быть доволен!».  

Данный подход получил название внутреннего или 
HR-маркетинга, цель которого сводится к формированию у 
сотрудников развитого мотивационного потенциала за счет 
создания привлекательных условий труда [4, с.220].  При 
этом применяется широкий спектр маркетинговых мето-
дов и технологий, наиболее важным из которых выступает 
комплекс маркетинга. Ключевые переменные маркетинга 
адаптированы с учетом специфики управления персоналом:

• 1Р – «Product» трансформируется в «работу», как «то-
вар», потребляемый сотрудниками в организации с ее содер-
жанием, функционалом, интен-сивностью, удобством рабо-
чего места, режимом и условиями труда и т.д.;

• 2Р – «Price», «оплата труда» - это пакет всех выгод, ко-
торые получает сотрудник данной организации, система ма-
териального и морального стимулирования персонала;

• 3Р – «Place», применительно к теме этой статьи – орга-
низационная структура, как состав подразделений, перечень 
уровней управления, межфункциональные связи; скорость 
принятия решения, степень централизации, уровень регла-
ментации деятельности и пр.;

• 4Р – «Promotion», политика продвижения в маркетинге 
и организационная культура в управлении персоналом, как 
метод определения ключевых ценностей организации, спо-
собов их трансляции, а также формирования эмоциональ-
ной «привязанности» персонала к месту работы [3, с.5]. 

Маркетологи, воздействуя на компоненты комплекса 
маркетинга, стремятся получить положительную ответную 
реакцию рынка, и таким образом решить центральную про-
блему современного маркетинга – привлечь лояльных кли-
ентов. Аналогично, применяя концепцию внутреннего мар-
кетинга, руковод-ство рассчитывает укомплектовать штат не 
только квалифицированными, но и лояльными специалиста-
ми, создать условия для их эффективного использования и 
развития. 

Рассмотрим основные направления кадровой работы, ко-
торые способствуют развитию лояльности персонала:

• грамотная политика поиска и отбора персонала;
• постоянный мониторинг удовлетворенности сотрудни-

ков;

• развитие организационной культуры.
При поиске и отборе персонала рекрутеры часто акцен-

тируют внимание на профессионализме, упуская из виду 
поведенческую компоненту, не проводят оценку, сможет ли 
соискатель встроиться в организационную культуру, соот-
ветствуют ли его личные качества тем ценностным ориен-
тирам, которые культивируются у сотрудников. 

При определении мотивации потребителя современные 
маркетологи руководствуются постулатами теории поколе-
ний, суть которой сводится к тому, что именно специфиче-
ские ценности, а не возраст определяют характер поведения 
представителей различных поколений: как они общаются, 
развиваются, что и как покупают и пр. В настоящее время 
рабочие места между собой делят «неизвестное поколение» 
- тот, кто родился в период с 1963 по 1983 гг. и  «поколение 
миллениум» или «поколение «У», чье рождение приходится 
на 1984-2003 гг. [6].

«Неизвестное поколение» отличает готовность к изме-
нениям, важность иметь возможность выбора, техническая 
грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение 
всей жизни, неформальность взглядов, прагматизм, надежда 
на себя. Зачастую, это стабильные сотрудники, готовые под-
держивать руководство.

В систему ценностей представителей «поколения «У»  
также включены такие понятия, как гражданский долг и мо-
раль, ответственность, но при этом на первый план для по-
коления Y выходит немедленное вознаграждение.  Молодые 
люди из этой плеяды ценят инновации и изменения. Особое 
значение для них имеет бренд потребляемых товаров и ус-
луг, в том числе и бренд работодателя. 

Второе направление работы нацелено преимущественно 
на уже работающих сотрудников. Мониторинг удовлетво-
ренности персонала различными аспектами работы помо-
гает определять факторы, снижающие привлекательность 
организации как места работы и своевременно реагировать 
на них. Оценку удовлетворенности можно проводить при 
помощи регулярного анкетного опроса. Укреплению ло-
яльности персонала также будет способствовать регуляр-
ная «обратная связь» по итогам анкетирования: сотрудники 
должны почувствовать, что они способны влиять на различ-
ные аспекты жизни организации. Повторные исследования 
удовлетворенности позволят оценить, есть ли положитель-
ная динамика в восприятии персоналом организации, как 
места работы.

Еще одним направлением в работе по формированию 
лояльного персонала является развитие организационной 
культуры. Чтобы проверить, эффективна ли она, руководи-
тель должен задать себе следующие вопросы: 

• знают ли сотрудники ценности организации? Как их 
трактуют?

• насколько одинаково сотрудники понимают стратегиче-
ские приоритеты развития организации? 

• что является для сотрудников определяющим критери-
ем при принятии решения (например, удержать клиента или 
отобрать из числа потребителей тех, с кем целесообразно 
работать, игнорируя остальных)? 

Особенно важно, чтобы ценности не только были разра-
ботаны и закреплены документально, но и выступали этиче-
ским компасом, который подскажет сотруднику («новичку» 
или «старожилу»), как сформировать свое трудовое поведе-
ние, чтобы организация могла прийти к поставленной цели. 
Для достижения такого эффекта ценности необходимо куль-
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тивировать: пропагандировать и подкреплять желательное 
поведение, накапливать и распространять корпоративные 
знания; развивать традиции и поддерживать их в организа-
ции и за ее пределами. Крайне важно, чтобы все постулаты 
организационной культуры ежедневно закреплялись через 
поведение руководства, в том числе - при формировании 
отношений с сотрудниками [2, с.35]. Именно практические 
действия руководства (поведение в критических ситуациях, 
критерии при распределении дефицитных ресурсов, опре-
деления вознаграждения и пр.) определяют силу и глубину 
организационной культуры, а декларируемые нормы и пра-
вила выступают только вторичными факторами.

Таким образом, современный руководитель даже в ус-
ловиях кризиса должен создать комфортный внутренний 
мир организации, базирующийся на системе ценностей, 
способных привлечь, увлечь и удержать  замотивированных 
сотрудников, которые, в свою очередь, вовлекут в круг по-
клонников организации ее клиентов.
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Челны
АННОТАЦИЯ
Рассматриваются подходы к определению категории «эффективность», прослеживается развитие представлений об эф-

фективности. На основе сравнения различных подходов предлагается концепция интегрированного подхода к измерению 
эффективности с учетом комплекса факторов внешней среды. 

ABSTRACT
Discusses approaches to the definition of the category «efficiency», traced the development of ideas about efficiency. Based on 

the comparison of different ap-proaches has proposed a concept of an integrated approach to performance measurement, considering 
the range of environmental factors.

Ключевые слова: эффективность, критерии эффективности, показатели измерения результатов, факторы роста, мето-
дика оценки.
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Категория «эффективность» является одной из самых 
распространённых в теории и в практике хозяйствования на 
разных уровнях. В настоящее время данная категория ши-
роко применяется в отношении самых разнообраз-ных яв-
лений и процессов: макроэкономики, отрасли, предприятия, 
проекта, трудового коллектива или отдельного менеджера, 
расходов бюджета и др.

Эффективность в современной экономике становится 
как важнейшей целью, так и приоритетным критерием при-
нятия управленческих решений. Фактически любое эконо-
мическое исследование включает как обязательный элемент 
оценку эффективности [2].

Актуальность и востребованность данной тематики об-
условлена рядом факторов: закономерным увеличением 
числа и качества потребностей, обострением конкурент-
ной борьбы за ресурсы и потребителя, рост соперничества 

между странами и корпорациями в глобальном масштабе, 
ужесточением экологических требований к производству во 
всех странах и др. Как следствие, эффективность принятия 
решений – важнейшее условие выживания и развития как 
отдельных предприятий, так и страны в целом.

Начало активным исследованиям эффективности по-
ложено в трудах классиков современной экономической 
теории (в частности, Д. Рикардо предлагал рассматривать 
эффективность в целом через соотношение результатов и за-
трат ресурсов – наиболее распространенный подход). Позже 
появилось общепринятый критерий эффективности В. Па-
рето: «эффективность – это такое состояние системы, при 
которым улучшение положения любого ее элемента невоз-
можно без ухудшения положения других» [4]. Этот подход 
представляет большой интерес на методическом уровне, но 
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практически бес-полезен при принятии конкретных реше-
ний. 

В 20 веке исследование эффективности развивается, 
главным образом, на прикладном уровне, то есть на уров-
не отдельных предприятий и хозяйственных решений, по-
явились общепринятые методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов, финансирования, деятельности 
предприятия за определенный период времени и др. Наибо-
лее развитыми являются методики оценки эффективности 
хозяйственной деятельности по данным финансовой отчет-
ности, так как здесь используются объективные критерии и 
показатели [1]. 

В конце 20 – начале 21 века стали активно внедряться в 
практику мето-ды оценки эффективности с использованием 
как количественных, так и качественных показателей («сба-
лансированная система показателей», «ключевые показате-
ли эффективности» и др.). В настоящее время появляются 
методы оценки эффективности регионов и должностных 
лиц, социальных процессов, развиваются технологии ауди-
та эффективности государственных расходов и др. 

Можно отметить основную тенденцию исследований – с 
ростом актуальности какого-либо социально-экономическо-
го процесса появляются методики оценки его эффективно-
сти. Так, с усилением роли науки в современном об-ществе 
в 60-70-х годах 20 века появились целые системы оценки 
эффективно-сти науки и инноваций, получившие статус 
международного статистического стандарта («Руководство 
Фраскати»). С увеличением расходов государства на соци-
альные цели развиваются технологии «аудита эффективно-
сти», появляются методы оценки эффективности образова-
ния, системы здравоохранения, спорта и др. 

Исследование факторов повышения эффективности эко-
номики и кон-кретных управленческих решений развива-
лось параллельно с исследованием основной «проблемы» 
экономики – неограниченность потребностей и огра-ничен-
ность ресурсов. Эффективное решение – это решение, ко-
торое позволяет добиваться лучшего результата с использо-
ванием меньшего количества ресурсов, либо при заданном 
количестве ресурсов получить наилучший ре-зультат [3].

Такой подход является преобладающим. В качестве ре-
зультата в зависимости от уровня решений могут быть: 
доход, прибыль, доля рынка, уровень доходов населения, 
ВВП, промышленное производство и др. Ресурсы – это раз-
мер затрат, рабочее время, размер основных и оборотных 
средств и др. Среди показателей измерения эффективности 
можно отметить: 

- на уровне государства – прирост ВВП, уровень инфля-
ции, темп роста доходов населения, состояние платежного 
баланса и др.; 

- на уровне предприятия – рентабельность, уровень при-
были, темп роста доходов и др. 

В качестве факторов роста эффективности на макроуров-
не рассматриваются: наличие природных, географических 
и рекреационных ресурсов, со-стояние человеческого ка-
питала, степень государственной поддержки эконо-мики и 
состояние конкуренции, уровень развития науки.

Факторы на уровне предприятия: размер капитала, бли-
зость к источни-кам ресурсов, состояние спроса, уровень 
вложений в инновации, применяемые технологии, качество 
менеджмента. 

С течением времени представления об эффективности и 
факторах существенно меняются. Так, если в 19 – первой 

половине 20 веков основными по-казателями эффективно-
сти были количественные (ВВП, размер инвестиций, сальдо 
платежного баланса и т.п.), то с середины 20 века в практику 
стали активно внедряться качественные показатели – состо-
яние науки и инноваций, экологические показатели, целый 
ряд социальных индикаторов – продолжи-тельность жизни, 
уровень заболеваемости и др. [5]. 

Однако, до настоящего момента общепринятым макроэ-
кономическим индикатором остается экономический рост, 
который измеряется через темп прироста ВВП. Показатель 
широко применяется как внутри страны, так и в междуна-
родной статистике. 

Актуальность современных исследований эффективно-
сти обусловлена отставанием существующего инструмента-
рия анализа от состояния социума и от потребностей управ-
ления. 

В настоящее время проблема оценки эффективности 
решается на отраслевом и ведомственном уровне, а также 
на уровне отдельных компаний. Вошли в оборот такие по-
нятия, как «эффективный регион», «эффективный ру-ково-
дитель», «эффективная команда», «эффективный вуз» и др. 
Разрабаты-ваются целые системы показателей для оценки 
социально-экономических объектов и отдельных лиц. При 
этом часто на практике деятельность оцениваемого объекта 
сводится не к производству необходимых обществу резуль-
татов, а к формальному достижению установленных показа-
телей и критериев.

Есть проблемы и разногласия с оценкой эффективности 
на уровне мак-роэкономики – применять единые подходы 
и критерии становится невозможно. Развитые страны под-
ходят к границе исчерпания возможностей эко-номическо-
го роста, традиционные инструменты его стимулирования 
(креди-тование, поддержка малого бизнеса, привлечение 
дешевой рабочей силы, приток природных ископаемых из 
развивающихся стран, продвижение государством интере-
сов крупных корпораций) также ограничены. Более того, 
разработанные критерии экономической эффективности на 
основе ВВП быстро устаревают и слабо учитывают реалии 
современного общества и специфику отдельных стран и ре-
гионов. 

Принятые в мировой практике индикаторы измерения 
эффективности практически не могут учесть целый ряд 
особенностей страны и отдельных компаний. Так, эффек-
тивность в развитой экономике и развивающейся не могут 
трактоваться одинаково (например, прирост ВВП в 2% для 
большой экономики – это десятки миллиардов, а в малой – 
может оказаться просто незаметным). В развитых странах 
практически решены проблемы потребления основных то-
варов, в бедных странах остры проблемы голода и нехватки 
питьевой воды. Поэтому управленческое решение, которое 
устраняет проблему питьевой воды в стране с засушливым 
климатом, является достаточно эффективным, что может 
применяться для оценки работы государственных органов. 
В стране с избытком водных ресурсов (например, в России) 
такое решение является не актуальным. 

Эти рассуждения применимы и для компаний: 
- что эффективно для малого предприятия, может ока-

заться неприем-лемым для крупного монополиста; 
- эффективное решение в некоммерческой организации 

может являться неприемлемым для коммерческой и т.д.
На наш взгляд, сегодня назрела потребность разработки 

интегрирован-ного подхода к методологии оценки соци-
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альной и экономической эффектив-ности как взаимосвя-
занных и взаимозависимых категорий. Формирование та-
кого подхода к оценке эффективности призвано устранить 
существующий разрыв между применяемыми подходами 
и потребностями практики. Это позволит сформировать 
дифференцированный аппарат оценки результативности 
принимаемых управленческих решений на разных уровнях, 
а также повысить их качество. Необходимо рассматривать 
эффективность в 4 аспектах: 

1. эффективность субъекта, характеризующая систему 
принятия решений (процесс делегирования власти, уровень 
подготовленности, система контроля, процесс выработки 
целей); 

2. эффективность воздействия на объект (процесс пере-
дачи информации, методы администрирования и текущего 
контроля, система стимулирования); 

3. эффективность протекания процесса (скорость дости-
жения результата, уровень транзакционных издержек, спо-
собность системы к адаптации и развитию); 

4. эффективность объекта (измерение результата). 
Таким образом, эффективность в целом характеризует 

систему принятия управленческих решений. Измерение эф-
фективности не может быть единым для всех стран, отрас-
лей, компаний и других социально-экономических институ-
тов. Методики оценки эффективности, набор показателей 
должны учитывать: уровень развития страны и ее место в 

глобальной экономике; наличие и степень развития ресур-
сов; этап жизненного цикла предприятия; желаемые цели и 
интересы руководителей, работников, потребителей, контр-
агентов и др.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы особенности функционирования компаний информационно-телекоммуникационной сферы. Уста-

новлено, что процессы их укрупнения являются последствием слияния и поглощения, что приводит к монополизации 
рынка. Выявлено, что информатизация становится фактором расширения влияния компаний и способствует получению 
глобальных синергетических эффектов.

ABSTRACT
In the article there are studied the features of functioning of the companies of information –telecommunication sphere. It was 

found, that the processes of their enlargement are a consequence of mergers and acquisitions, that lead to monopolization of the 
market. It was revealed, that informatization becomes a factor of expansion of companies’ influence and contribute to achieve global 
synergy effects.

Ключевые слова: глобализация, информатизация, телекоммуникационные услуги, слияние и поглощение компаний.

Keywords:globalization, informatization, telecommunication services, merger and acquisition of companies.

Цель. Одной из общемировых тенденций является интен-
сивное развитие информационно-телекоммуникационной 
сферы, которая характеризуется динамичностью конкурент-
ной среды. В процессе конкуренции компании переходят к 
экономически более выгодному ведению бизнеса, к так на-
зываемому э-бизнесу, т.е. ведению бизнеса через электрон-
ные сети, при этом одним из определяющих факторов как 

автоматизации процессов управления, так и удешевления 
ведения бизнеса, становится информатизация компаний. В 
этой связи целью исследования является выявление особен-
ностей функционирования компаний информационно-теле-
коммуникационной сферы и определение глобальных си-
нергетических эффектов информатизации компаний.
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Метод. Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составили аналитические и обзорные труды по 
развитию стратегического партнерства в международном 
бизнесе, информационная база исследования основывается 
на данных Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности, а также исследовательских компаний в сфере 
информационных технологий. Для обработки данных были 
использованы общенаучные методы исследования, такие 
как анализ и синтез, сравнение и обобщение. 

Результат. Мировые и локальные тенденции развития 
отрасли информационных технологий обуславливают необ-
ходимость информатизации компаний, увеличения расходов 
на поддержку функционирования сетей, наем квалифици-
рованного персонала, способного работать в сети и т.д. С 
помощью сетей захватываются новые рынки, значимость 
компетенции менеджмента растет при работе в сетях очень 
быстро. Одним и тем же ресурсом на протяжении фикси-
рованного промежутка времени могут пользоваться разные 
компании с разным эффектом. Сети помогают доставлять к 
пользователю беспрерывный поток информации об эконо-
мическом состоянии компании, предоставлять в автомати-
зированном режиме новые показатели. Это приводит в свою 
очередь к росту скорости принятия решения на разных кон-
цах сети.

Ведущей компанией в области развития сетей  является 
компания Cisco. Это высокодоходная компания с высоким 
ежегодным приростом. Отличительные особенности компа-
нии − функционирование всех участников процесса в еди-
ном информационном пространстве, поступление всех сиг-
налов без каких-нибудь задержек, работа без посредников, 
контроль продукции поставщиков, сокращение времени 
выхода на рынок нового продукта с помощью специальных 
автоматизированных средств и т.п.[2]. 

Процессам глобализации содействует развитие и распро-
странение мировых сетей. Возрастает качество и возмож-
ности этих систем. Сегодня этому содействует дальнейшее 
развитие серверных технологий, технологий построения 

веб-приложений, Интернет-телевидения. Основной опера-
ционной системой, под которой работают серверы, на сегод-
няшний день является Windows. Согласно данным компании 
IDC, за последние 10 лет доля серверов под управлением 
операционной системы Windows в мире возросла с 23 % до 
68 % [4]. Приблизительно 40 % Windows-Серверов  (что со-
ставляет 2 млн. систем), работают для поддержки ІТ- инфра-
структуры компаний, которые работают в разных сегментах 
экономики. Также серверы поставляются под управлением 
операционных систем Unix, Netware, Linux. 

На рынке систем доставки веб-приложений лидирующие 
позиции занимает компания Citrix  Systems. Продукты этой 
компании выделяются надежностью, производительностью, 
ростом доходов и уровнем взаимодействия с торговыми 
партнерами. Основатели услуги Интернет-телефонии Skype 
запускают первое, по их заявлению, Интернет-телевидение 
профессионального качества. Программное обеспечение 
даёт зрителям возможность доступа к любому виду телеви-
дения через Интернет.

Согласно материалам ПРАЙМ-ТАСС, объем мирового 
телекоммуникационного рынка в 2015 году возрос на 12 % 
в сравнении с 2014 годом до 3 трлн. долл. В 2015 году теле-
коммуникационный рынок США возрос на 9,3 % и достиг 
923 млрд. долл.  Объем Европейского рынка в 2015 году со-
ставил 1 трлн. долл., а рынок Азиатско - Тихоокеанского ре-
гиона – 715 млрд. долл. По прогнозам  Telecommunications 
Industry Association, в 2020 г. объем мирового рынка соста-
вит 4,3 трлн. долл.[5]. Мобильная связь распространяется с 
большей скоростью в странах Азии, Центральной и Восточ-
ной Европы, Африки и Латинской Америки, чем в Японии, 
Северной Америке и Западной Европе. В перспективе тен-
денция сохранится. В таблице 1 показано производство мо-
бильных телефонов разными компаниями мира [5]. Однако 
рынок мобильных телефонов разделён на 2 рынка − рынок 
мобильных устройств и рынок предоставления услуг мо-
бильной связи. При этом рынок провайдеров услуг отлича-
ется меньшей монополизацией.

Таблица 1
 Производство мобильных телефонов ведущими компаниями мира 

Производитель  2015 г., млн. шт.  2010 г., млн. шт. Прирост, %
Nokia 347,5 264,9 31,2

Motorola 217,4 146 48,9
Samsung 118 102,8 14,8

Sony Ericsson 74,8 51,1 46,4
LG Electronics 64,4 54,9 17,3

Другие 197,8 213,1 -7,2
Всего 1019,9 832,8 22,5

 
В условиях глобализации  связи между компаниями 

мира усиливаются. Популярным становится использование 
программного обеспечения для обеспечения работы всех 
участников бизнес-процессов независимо от них террито-
риального расположения в мире. Например, программное 
обеспечение немецкой компании Seehafen Transportkontor 
Gildemeister Gmbh занимается глобальной логистикой и с 
внедрением своего программного обеспечения в компаниях 
увеличивает объемы перевозок приблизительно в 10 раз [5].

Так, компания Cisco, один из мировых лидеров по про-
изводству сетевых технологий для Интернета, продолжает 
наращивать свое присутствие по всему миру. Сейчас ее дея-

тельность развивается особенно высокими темпами в стра-
нах Восточной Европы по предоставлению услуг сервисной 
поддержки и технического консалтинга. 

Наблюдается процесс увеличения рынка программно-
го обеспечения компании Microsoft, от которой старается 
не отставать такой поставщик, как Apple, который внедрил  
около 150 новых разработок в операционную систему MAC 
OS X, а также усовершенствованный веб-браузер Safari RSS. 
Длительное время существовало противостояние двух руко-
водителей  этих компаний – Билла Гейтса и Стива Джобса 
на предмет принадлежности интеллектуальной собственно-
сти. Другой компанией, которая старается конкурировать с 
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Microsoft, является компания Novell, которая благодаря раз-
работкам руководящего программиста Линуса Торвальдса, 
выпустила операционную систему Linux. Инструментами 
борьбы за рынок Linux является ее открытое распростране-
ние [5]. 

Вопрос распространения своего влияния в мире ТНК 
решают, выполняя шаги маркетинговых мер, мер в сфере 
продаж, прибегают к разным структурным изменениям [1]. 
Примером этих мер служит компания Corel,  которая сейчас 
имеет около 1 млн. 200 тыс. сотрудников во всем мире. В 
этой компании иногда один сотрудник выполняет несколько 
направлений в результате использования структурирован-
ной системы маркетинга. Её офисы размещены по всему 
миру. Например, главный европейский офис находится в Ве-
ликобритании, отделение, которые отвечает за Центральную 
Европу, − в Германии. Кроме того, есть еще  три подраздела, 
которые находятся в Мадриде,  Милане,  Париже. Все это 
содействует повышению эффективности работы компании. 

Глобальный характер процессов в сфере телекоммуни-
кации подтверждается ростом объемов компаний, что до-
стигается, в частности, слиянием и поглощением компаний 
(рисунок 1). Хотя наблюдается очень резкое падение актив-
ности рынка слияния и поглощения по обоим показателям 
после рекордного 2010 г., стабильная положительная тен-
денция к росту все-таки восстановилась  в 2014 г. и длится 
до сих пор, однако лишь по показателю общей стоимости 
соглашений. Объем же заключенных соглашений стабильно 
уменьшается. Из этого можно сделать вывод о росте в об-
щей структуре количества относительно больших по разме-
ру соглашений. В 2016 году телекоммуникационный сектор 
прогнозирует 6%-ное падение по количеству соглашений с 
1,1 в 2015 г. до 1,05 в 2016 г. Однако, общая стоимость согла-
шений возрастает на 10% с 206 млрд. долл. в 2015 г. до 226 
млрд. долл. в 2016 г.[5].
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Рисунок 1.Тенденции развития рынка слияния и поглощения в секторе телекоммуникации 

Сектор информационных технологий после 2010 г. так-
же демонстрирует резкое падение показателей активности 
рынка слияния и поглощения. Однако уже с 2012 г. восста-
новилась положительная тенденция и в 2016 г. активность 
рынка по обоим показателям достигла 55% от уровня 2010 
г. [5].

Крупными соглашениями по поглощению стали приоб-
ретения компанией Cisco ведущего поставщика устройств 
для защиты сетевых сообщений и борьбы со спамом и шпи-
онскими программами Ironport.  Компания Motorola приоб-
рела 100%  акций компании Symbol Technologies, которая 
станет частью подраздела по производству оборудования 
для операторских и корпоративных сетей Motorola Networks 
& Enterprise. Компания Seagate Technology, которая за по-
следние годы соблюдает стратегии относительно расши-
рения своей клиентской базы и увеличения возможностей 
роста за счет выхода за границы основной деятельности 
компании по производству жестких дисков и перехода в бо-
лее широкую категорию решений для сохранности данных,  
приобрела компанию Evault – лидера в сфере предоставле-
ния услуг резервного копирования данных онлайн [7].  

Расширение влияния компании возможно при наличии 
большого объема ее оборота. Это достигается укрупнени-

ем компаний, с помощью покупки новой компании посред-
ством слияния или поглощения, выкупом акций компании. 
Последняя операция используется компаниями для проти-
водействия со стороны конкурирующих компаний, которые 
также могут стараться завладеть активами этой компании. 
К этой операции, например, неоднократно прибегала ком-
пания Symantec, что помогло ей повысить мощность своей 
деятельности. 

Другим примером укрупнения является приобретение 
других компаний [2].  В последнее время, как упоминает 
главный аналитик компании Forrester Research, Роб Уайтли, 
Citrix является одним из наиболее быстрорастущих постав-
щиков приборов SSL VPN для отдаленного доступа [5]. Это 
произошло благодаря использованию технологий, которые 
были разработаны несколькими приобретенными ею компа-
ниями. К аналогичным мерам прибегла и компания Cisco, 
которая, начиная с 1993 года,  приобрела около 120 компа-
ний. 

Очень эффективными являются соглашения нескольких 
компаний по созданию новой независимой компании [3]. В 
этом случае средства на создание компании  выделяются из 
основных производственных фондов компаний-организато-
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ров. При этом могут привлекаться ключевые исследования, 
разработки этих компаний, методы производства и сбыта. 

Объединение производственных мощностей компаний 
ведет к дальнейшему слиянию. Это происходит путем об-
щего изготовления продукции. Одним из  примеров тако-
го объединения является учреждение компаниями Hitachi, 
Samsung, Seagate, Toshiba альянса Hibrid Storage Alliance, 
что ставит перед собой задачу создания накопителей на 
основе традиционных жестких дисков и флеши-памяти. В 
результате конечные пользователи получат такие преиму-
щества, как быстрая загрузка, низкое энергопотребление, 
высокая надежность, высокая стойкость к ударам, простота 
установки, защита данных.

В  компании Novell свыше 27 тысяч торговых партнеров, 
около 40 тысяч компаний активно работают с Novell в обла-
сти совместных разработок или принимают участие в дву-
сторонних соглашениях [7].

Одним из способов слияния является изготовление об-
щей продукции несколькими фирмами для одного заказчика 
[1]. Такой общей продукцией может быть автоматизирован-
ная система управления на основе нескольких информа-
ционных систем, например, постоянная система управле-
ния на основе информационных систем Ifor ERP Syteline и 
Microsoft Dynamics AX, которая введена в одной из круп-
нейших компаний России − холдинговой компании «Готэк». 
Концепция использования двух программных продуктов в 
едином информационном пространстве  выгодна тем, что 
позволяет получить эффект от внедрения лучших решений 
в каждой из автоматизированных областей с учетом специ-
фических особенностей деятельности компании.

Компании могут объединять свои усилия также для вы-
пуска продукта с более высокими технологическими харак-
теристиками, что дает возможность продажи этот продукта 
на более выгодных условиях. Результатом такого партнер-
ства между компаниями Cisco Systems и Videotron стала раз-
работка новой технологии Videband, которая резко увеличи-
вает скорость передачи данных через Интернет и в будущем 
может иметь значительное влияние на весь южноамерикан-
ский телекоммуникационный рынок. Таких же результатов 
стараются добиться компании Nokia, Siemens, Networks и 
Cisco, которые заключили соглашение о разработке системы 
управления телекоммуникационными сетями, основанной 
на совместно принятых стандартах, что поможет операто-
рам улучшить управляемость сложными сетевыми ресурса-
ми и ускорить внедрение новых услуг [4]. Таким образом, 
сетевые функции и расходы могут быть лучше увязаны с 
потребностями бизнеса.

Специфика продуктов программного обеспечения состо-
ит в самой большой их незащищенности как объектов ин-
теллектуальной собственности. Поэтому часто решением 
этой проблемы является создание условий для установки 
лицензионного программного обеспечения, произведенно-
го одной компанией, на компьютеры, произведенные дру-
гой. Так,  компания  Lenovo еще в 2005 году стала первой 
компанией, которая устанавливала операционные системы 
Windows компании Microsoft на все компьютеры, пред-
назначенные для продажи в Китае. Это дало возможность 
двум компаниям совместно построить в Китае центр по ис-
следованиям и инновациям. Сотрудничество в этой сфере 
между двумя компаниями длится до сих пор: сейчас Lenovo 
продает компьютеры с установленным программным обе-
спечением компании Microsoft в 65 странах мира. 

Научные исследования являются неотъемлемой частью 
деятельности компаний в сфере информационных техно-
логий. Но финансирование научно-технических разрабо-
ток является сложным вопросом, успешно решаемым, как 
правило, крупными компаниями, которые охватывают своей 
продукцией весь мир. Эти компании заинтересованы в раз-
ветвленной  сети научно-исследовательских организаций, 
где сотрудничают специалисты разных стран. К таким ком-
паниям принадлежит компания Cisco, специализирующаяся 
на разработке унифицированных коммуникаций. Она имеет 
центры НИОКР в Европе, Азии, Северной Америке, Изра-
иле.

Однако руководство компаний, принимая решения об 
укрупнении, понимают, что этот процесс имеет ряд недо-
статков. Прежде всего, компании не сразу могут получить 
запланированные прибыли. Это связано с некоторым време-
нем, необходимым для приспособления к новым условиям 
деятельности, с  изменением стратегии компании, реструк-
туризацией компании, списанием стоимости активов, реше-
нием внутренних конфликтов. Так, анализируя состояние 
французско-американской телекоммуникационной компа-
нии, которая возникла в результате слияния французской 
Alcatel и американской Lucent 1 декабря 2006 года, очевид-
но, что прибыли этой компании находятся на низком уровне. 
Руководство компании старается выйти из этого кризиса, в 
том числе непопулярными методами, а именно сокращени-
ем штата на 12500 рабочих мест [5]. 

Выводы. Основная причина реструктуризации компаний 
в виде слияний и поглощений заключается в стремлении 
получить и усилить синергетический эффект. Возникающая 
при этом новая корпорация может использовать ряд преи-
муществ (синергий), которые появляются в результате объе-
динения ресурсов компаний: сокращение затрат на НИОКР, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции (услуг), 
устранение дублирующих функций при сохранении общих 
объемов производства, отсутствие необходимости инвести-
ций в развитие сбытовой сети и продвижение продукта и 
других. Информатизация компаний способствует получе-
нию глобальных синергетических эффектов, так как позво-
ляет автоматизировать процессы управления, обеспечивает 
функционирование всех участников процесса в едином ин-
формационном пространстве, позволяет дистанционно кон-
тролировать  и координировать бизнес-процессы. Однако, 
несмотря на получаемые положительные синергетические 
эффекты, укрупнение компаний ведет к исчезновению усло-
вий для эффективного осуществления конкуренции. 
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Рыночная среда неотделима от понятия риска. В сегодняшних условиях России одной из актуальных становится про-

блема детального изучения факторов кредитного риска, а также оценки его допустимых пределов, влияния на показатели 
доходности и ликвидности банков. Поиски ответов на эти вопросы будут способствовать развитию банковского дела в 
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взаимосвязи условий формирования кредитного портфеля и риска. Итогом исследования являются рекомендации по при-
менению отдельных элементов управления рисками. 
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Успешное развитие современной кредитной организации 
основывается на выборе правильной стратегии, рациональ-
ном рыночном позиционировании, построении эффектив-
ной системы финансового менеджмента и разумном управ-
лении кредитными рисками.

Как показывает опыт деятельности наиболее крупных, 
динамичных и рентабельных кредитных институтов Рос-
сии, их прибыльная работа основывается на следующих 
важнейших факторах [1, с.1442]:

-гибкой рыночной стратегии;
-высокой надежности;
-постоянном повышении качества обслуживания клиен-

тов.
При построении системы управления рисками с целью 

соответствия мировым стандартам управления рисками в 
банках учитываются рекомендации Базельского комитета 
по банковскому надзору.

При определении основных направлений концентрации 
рисков Банк руководствуется как количественными показа-
телями концентрации, в качестве которых рассматриваются 
объемы вложений в активы, подверженные определенному 

виду риска, так и качественными индикаторами, указываю-
щими на подверженность тех или иных видов деятельности 
определенному виду риска.

На сегодняшний день основными факторами, дестабили-
зирующими финансовое состояние, как отдельных кредит-
ных организаций, так и банковской системы в целом явля-
ются неудовлетворительное состояние производства и, как 
следствие, не возврат кредитов, а также неудовлетворитель-
ное качество управления банковскими рисками [3, с.231].

Финансовое положение предприятий нефинансового 
сектора экономики России за 2014 год в целом оценивалось 
как удовлетворительное, хотя по сравнению с 2013 годом 
оно ухудшилось из-за менее благоприятной экономической 
конъюнктуры и бизнес-климата.

Данные Отчета о развитии банковского сектора и бан-
ковского надзора в Российской Федерации показывают, 
что число предприятий, утративших собственный капитал, 
возросло по сравнению с 2013 с 2,8 до 4,6%. Превышение 
обязательств над активами этих предприятий увеличилось 
практически в 1,5 раза. Доля задолженности по кредитам 
банков в объеме обязательств предприятий, утративших 
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собственный капитал, увеличилась в 2,3 раза, составив 
23,6% [4].

Совокупная задолженность по заемным средствам за 
2014 год выросла на 11,8% и составила 14,8 трлн. руб., из 
которых 10,5 трлн. руб. приходилось на долгосрочную за-
долженность по заемным средствам. Причем доля заемных 
средств в обязательствах предприятий сократилась с 63,5% 
до 61,3% в результате более быстрого роста кредиторской 
задолженности.

Данные Банка России свидетельствуют, что задолжен-
ность по кредитам банков имели 52,6% предприятий [4]. За 
2014 год удельный вес просроченной задолженности в об-
щем объеме выданных кредитов повысился с 3,5 до 3,8%, в 
основном за счет роста доли просроченной задолженности 
по кредитам физическим лицам. При увеличении объема 
кредитов и прочих размещенных средств на 28,2% просро-
ченная задолженность по ним возросла на 41,5% и по состо-
янию на 01.01.2015 составила 2 трлн. руб.

Исследование показало, что удельный вес просроченной 
задолженности в общем объеме предоставленных кредитов 
за 2014 год увеличился у всех групп банков. Наибольшим он 

был у крупных частных банков (4,6%) и у средних и малых 
региональных банков (4,5%) [4].

Кредитный риск, принятый российскими банками, в 
значительной степени определяется качеством портфеля 
корпоративных кредитов, на долю которых на 01.01.2015 
приходилось 57% от общего объема выданных кредитов. За 
2014 год просроченная задолженность по корпоративным 
кредитам увеличилась на 33,9% при росте объема предо-
ставленных кредитов на 31,3%; удельный вес просроченной 
задолженности при этом за год практически не изменился и 
составил 4,2% [4].

На повышение удельного веса просроченной задол-
женности в розничном портфеле за 2014 год с 4,4 до 5,9% 
оказали влияние два основных фактора: существенное за-
медление прироста розничного портфеля и одновременно 
высокий темп прироста просроченной задолженности по 
кредитам физическим лицам (на 51,6% за 2014 год против 
40,7% за 2013 год).

Сумма просроченной задолженности в кредитном порт-
феле банков представлена на рисунке 1 [4].

 

Рисунок 1. Просроченная задолженность в кредитном портфеле банков Российской Федерации, млрд. руб.

Методика оценки риска кредитного портфеля банка в 
соответствии с Положением ЦБ РФ № 254-П предусматри-
вает оценку уровня риска по каждой кредитной операции с 
учетом финансового состояния заемщика, обслуживания им 
кредитной задолженности и уровня ее обеспечения, после 
чего, производится классификация ссуды в одну из пяти ка-
тегорий качества: 

- стандартные ссуды (1 группа) > 40% всей ссудной за-
долженности; 

- нестандартные ссуды (2 группа) > 30% всей ссудной за-
долженности, но не более 60%;

- сомнительные ссуды (3 группа) ≤ 20% всей ссудной за-
долженности;

- проблемные ссуды (4 группа) ≤  5% всей ссудной задол-
женности; 

- безнадежные ссуды (5 группа) ≤ 1% всей ссудной задол-
женности.

Качество ссудного портфеля банков в 2014 году под-
тверждается данными пруденциальной отчетности. По со-
стоянию на 01.01.2015 удельный вес ссуд I и II категорий ка-
чества составлял 86,4% (на начало 2014 года - 87,1%); доля 
ссуд IV и V категорий качества (так называемых «плохих» 
ссуд) за год увеличилась с 6,0 до 6,7% .

По итогам 2014 года количество банков, кредитные порт-
фели которых более чем наполовину состояли из стандарт-
ных ссуд (I категории качества), составляло 118, а удельный 
вес таких банков в совокупных активах банковского сектора 
был равен 53,1 % (на 01.01.2014 - 171 и 26,7% соответствен-
но) [4].

Используемые в практике банков методы и инструменты 
регулирования кредитного риска условно разделим на две 
группы: обязательные к применению в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Банка России и рекомендуемые 
наукой и практикой.

К группе обязательных относится метод резервирования 
средств на возможные потери в соответствии с Положением 
ЦБ РФ от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери 
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти» (редакция от 18.12.2014).

С целью стимулирования банков к большей лояльности 
в отношении потребностей своих клиентов, а также избежа-
ния серьезных финансовых проблем в самих банках, Банком 
России было выпущено Указание от 03.06.2010 № 2459-У 
«Об особенностях оценки кредитного риска по выданным 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». 
Данное Указание Банка России позволяет применять более 
гибкий подход к оценке качества обслуживания долга. По 
нашему мнению, данная мера в условиях кризиса является 
крайне необходимой и своевременной.

По данным Банка России в 2014 году кредитные орга-
низации поддерживали объем сформированных резервов на 
возможные потери по ссудам на уровне, практически пол-
ностью покрывающем ссуды IV и V категорий качества (на 
01.01.2015 - 96,7%, на 01.01.2014 - 99,0%) [4]. По состоянию 
на 01.01.2015 сформированные резервы на возможные по-
тери по ссудам составляли 6,5% от общего объема ссудной 
задолженности (при этом резервы под «плохие» ссуды со-
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ставили 71,7% от их объема); годом ранее эти показатели 
были равны 5,9 и 71,1% соответственно.

Как видно из рисунка 2 покрытие «плохих» ссуд юриди-
ческим лицам, созданными под них резервами снизилось с 

67,4 до 67,2%, а физическим лицам – повысилось с 78,7 до 
80,8% [4].

 

Рисунок 2. Резервы на возможные потери по «плохим» ссудам от общего объема ссуд в Российской Федерации, в про-
центах

В настоящее время перед аналитиками коммерческих 
банков стоит сложная задача по определению того, какую 
методику и в какое время целесообразно применять для 
оценки кредитных рисков. Управление кредитными рисками 
требует высокой квалификации банковских специалистов, 
которые должны не только владеть основами современного 
количественного финансового анализа, но и обладать про-
фессиональной интуицией [2, с. 145].

Изучение практики работы ОАО «Сбербанк России» (с 
2015 г. ПАО «Сбербанк России») позволило сделать следу-
ющие выводы об использовании способов управления кре-
дитными рисками и целесообразности определения конку-
рентных преимуществ в нынешних условиях. 

По данным финансовой отчетности ПАО «Сбербанк Рос-
сии» прослеживается динамика роста кредитного портфеля. 
За исследуемый период 2013-2014 гг. сумма кредитных вло-
жений банка увеличилась в 1,33 раза,  с 12 509,9 млрд. руб. 

до 16 690,6 млрд. руб. [5]. Анализируя кредитный портфель 
по видам заемщиков, следует обратить внимание, что боль-
шая часть кредитного портфеля приходится на ссуды, вы-
данные юридическим лицам. Так на 01.01.14 г. их удельный 
вес в кредитном портфеле в «Сбербанк России»  составлял 
68,3%, а на 01.01.15 г. возрос до 69,8%.

ПАО «Сбербанк России» развивал кредитование корпо-
ративных клиентов путем расширения продуктового ряда и 
углубления его специализации, диверсифицировал отрасле-
вую структуру ссудного портфеля. По статье кредиты физи-
ческим лицам так же наблюдается прирост, который соста-
вил 22,1%. Доля кредитов банкам в кредитном портфеле не 
высока.

Известно, что выдача кредита, как юридическим, так и 
физическим лицам, подвержена наибольшему риску, следо-
вательно, по данным операциям и формируется наибольший 
резерв банка (рисунок 3).

 

Рисунок 3. Структура активов, по которым формируются резервы ОАО «Сбербанк России» на 01.01.14 г., на 01.01.15 г., 
в процентах

Как видно из рисунка 3 наибольшую долю в структуре 
активных операций на 01.01.14 г. и на 01.01.15 г. занимают 
выданные кредиты – 95,3% и 94,6% соответственно. Осталь-
ные статьи занимают в сумме около 5% от всей структуры 
активов. За анализируемый период доля выданных кредитов 
сократилась на 0,7%, что является незначительным. Доля 
прочих активов наоборот возросла с 3,4% до 5,1%. Так же 
наблюдается сокращение доли вложений в ценные бумаги, 
в период 01.01.14 г. по 01.01.15 г. данная статья сократилась 
на 1%.

Для обеспечения безопасности своей деятельности бан-
ки формируют резервы на возможные потери. В таблице 
1 представлен анализ резервов на возможные потери ОАО 
«Сберегательный банк России» [5].

Данные финансовой отчетности ОАО «Сбербанк Рос-
сии» показывают, что за период 2013-2014 гг. сумма ре-
зервов на возможные потери возросла с 616,1 млрд. руб. 
до 836,3 млрд. руб. [4]. Рост составил 220,1 млрд. руб. или 
35,73%. На увеличение резервов повлиял такой показатель 
как резерв на возможные потери по ссудам. Резервы на воз-
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можные потери по ссудам формируются кредитной органи-
зацией на случай возможного обесценения ссуды из-за неис-
полнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих 
обязательств. Так в период с 01.01.14 г. по 01.01.15 г. данный 
показатель вырос на 219,3 млрд. руб. Этот показатель зани-
мает наибольшую долю в резерве на возможные потери, в 
2013 г. – 94,4% и в 2014 г. – 95,8%. Это свидетельствует о 
том, что данные активные операции подвержены наиболь-
шему риску.

Не вызывает сомнений, что при выявлении риска ключе-
вое значение имеет хорошая информационная база, которая 

складывается из сбора и анализа соответствующей инфор-
мации [1, с. 1443]. 

В результате исследования выявлено, чтобы выдержать 
конкурентную борьбу в современных экономических ус-
ловиях невозможно ограничиваться лишь выполнением 
требований Центрального Банка Российской Федерации 
по контролю над рисками. Необходимо постоянное совер-
шенствование системы управления кредитными рисками, 
которое позволит повысить привлекательность кредитных 
продуктов для всех категорий клиентов [2, с. 146].

Таблица 1.
Анализ резервов на возможные потери ОАО «Сберегательный банк России» на 01.01.14 г., на 01.01.15 г.

Показатель На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. Отклонение Темп 
роста,%сумма, 

млрд. руб.
уд. вес, % сумма, 

млрд. руб.
уд. вес, 

%
по сумме, 

млрд. 
руб.

по уд. 
Весу,%

Резервы на потери по ссудам всего, 
в том числе:
- кредиты банкам;
- кредиты юридическим лицам;
- кредиты физическим лицам.
Резервы на потери по ценным бу-
магам
Прочие резервы на потери всего, в 
том числе:
- прочие требования к кредитным 
организациям;
-прочие требования к юридиче-
ским лицам;
- прочие требования к физическим 
лицам.
Резервы на непрофильные активы

581,9

0,1
462,4
119,5
3,9

28,7

1,2

18,6

8,9

1,6

94,4

0
75,1
19,4
0,6

4,7

0,2

3

1,4

0,3

801,2

1,8
620,7
178,7
3,6

29,9

0,8

17,2

11,8

1,6

95,8

0,2
74,2
21,4
0,4

3,6

0,1

2,1

1,4

0,2

219,3

1,7
158,3
59,2
- 0,3

1,2

- 0,3

- 1,4

2,9

-0

1,4

0,2
- 0,8

2
- 0,2

- 1,1

- 0,1

- 0,9

0

- 0,1

137,7

4475
134,2
149,6
91,8

104,1

71,3

92,5

132,8

97,6

Итого: 616,1 100,0 836,3 100,0 220,1 0,0 135,7

По нашему мнению, особое внимание необходимо со-
средоточить на следующих методах управления кредитны-
ми рисками: планирование уровня кредитного риска через 
оценку уровня ожидаемых потерь; ограничение кредитного 
риска путем установления лимитов; структурирование сде-
лок.

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее 
время управление кредитными рисками осуществляется не 
только на этапе формирования портфеля. Кредитные орга-
низации ведут постоянный мониторинг кредитного портфе-
ля и оптимизируют его, пополняя или, наоборот, избавляясь 
от части активов через договоры переуступок. Таким обра-
зом, возникает вторичный рынок займов, позволяющий еще 
более активно управлять кредитными рисками.
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В статье анализируются теоретические подходы к содержанию понятия «устойчивое региональное развитие». Подчерки-

вается, что существующие подходы к исследованию данной проблемы ограничивают потенциал исследования. Приводятся 
основные системные свойства региона и формы его развития. Автор считает,  что устойчивость является фундаментальным 
свойством региона как сложной социально-экономической системы. Подробно анализируются условия, обеспечивающие 
устойчивость региона.

ABSTRACT
In article theoretical approaches to the content of the concept «sustainable regional development» are analyzed. It is emphasized 

that the existing approaches to research of this problem limit research potential. The main system properties of the region and a 
form of its development are given. The author considers that stability is fundamental property of the region as difficult social and 
economic system. The conditions providing stability of the region are in detail analyzed.
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Возрастание роли регионов в системном поведении Рос-
сии, на фоне нестабильных макроэкономических трендов 
определяет первостепенное значение проблемы устойчи-
вого регионального развития. Несмотря на продолжитель-
ность использования в научном обороте термина устойчи-
вое региональное развитие, до сих пор, отсутствует единое 
мнение относительно его содержания, а существующие под-
ходы к исследованию проблемы устойчивости значительно 
ограничивают потенциал исследования, в связи с чем и 
возникает необходимость рассмотрения такой проблемы с 
позиции системной динамики, и определения траекторий 
устойчивого развития, на основе, соответствующего несба-
лансированной природе социально-экономических систем 
математического аппарата[3,с.10]. 

Вопросы обеспечения устойчивости, сбалансирован-
ности регионального развития привлекают возрастающее 
внимание науки и практики. Такой интерес обусловлен 
изменением роли регионов в развитии страны, ускорение 
социально-экономических процессов на фоне их чувстви-
тельности к изменениям во внешней среде, противоречий 
интересов различных групп, потребностей общества и огра-
ниченных ресурсов, состояния окружающей среды.

В самом общем смысле, развитие – это «необратимое, 
направленное, закономерное изменение материальных, иде-
альных объектов».

Необратимость характеризует такое изменение объекта, 
при котором каждое его состояние уникально, соответствен-
но, обратимость отличает режим воспроизводства состоя-
ния системы, между тем как направленность свойственна 
для последовательного изменение в направлении желаемого 
образа, а вот нарушение этого свойства можно наблюдать, 
например, в хаотических процессах. В свою очередь, зако-
номерность изменения проявляется во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности процессов качественного преобразова-
ния объекта.

 Применительно к региону, развитие рассматривается как 
комплексный процесс изменения его экологической, эконо-
мической, социальной, пространственной, политической, 
духовной сфер, приводящий к их качественным преобразо-
ваниям и, в конечном счете, к изменениям условий жизни 
человека. Вектор развития задан в направлении обществен-
ного прогресса, который выражается в совершенствовании 
условий жизнедеятельности общества [1,с.131]. Таким об-
разом, развитие региона – это многомерный процесс дости-
жения социально-экономических целей.

Исследователи все чаще отмечают устойчивость, как не-
обходимое условия развития. Региональное развитие – это 
режим функционирования региональной системы, который 
ориентирован на позитивную динамику параметров уров-
ня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым 
воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсно-
го и экологического потенциалов территории. 

Термин устойчивое развитие появился в зарубежной ли-
тературе, и был использован, в материалах комиссии ООН 
по окружающей среде и развитию. Впервые, концепция 
устойчивого развития  (sustainable development) была сфор-
мулирована на конференции по проблемам экологии, в 1992 
году в Рио-де-Жанейро.

К наиболее опасным угрозам человечеству относятся:
1. Экологические проблемы: деградация компонентов 

окружающей природной среды, вследствие антропогенно-
го воздействия, которое превышает все допустимые пре-
делы. Под деградацией, как правило, понимают загрязне-
ние гидросферы, атмосферы и литосферы; уменьшение 
разнообразия объектов животного и растительного мира; 
опустынивание; истощение озонового слоя; генетические 
заболевания и отклонения; появление новых заболеваний; 
истощение природных ресурсов планеты и др.

2. Социальные проблемы: рост населения в странах с 
низким уровнем жизни; увеличение диспропорций в уровне 
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жизни населения; рост заболеваемости; увеличение числен-
ности бедного населения; распространение голода; межна-
циональные и межэтнические конфликты и др.

3. Экономические проблемы: в мире приоритетным яв-
ляется только денежное обогащение и рост экономической 
прибыли без учета влияния на окружающую среду и инте-
ресов будущих поколений; использование неэффективных 
ресурсосберегающих технологий; увеличение диспропор-
ций в уровне социально-экономического развития стран; 
отсутствие критериев оценки допустимости воздействия на 
окружающую среду и др.

В зависимости от контекста, слово «sustainable» пере-
водится как поддерживающий, устойчивый, непрерывный. 
Несмотря на продолжительность использования термина 
устойчивое развития в научной литературе, до сих пор не 
существует его общепринятого значения.

В материалах комиссии ООН по окружающей среде и 
развитию, устойчивым называется развитие, при котором 
потребности нынешнего поколения удовлетворяются, не 
ставя при этом под угрозу возможность удовлетворения по-
требностей будущих поколения[2,с.217]. Данное определе-
ние указывает на вектор развития, удовлетворение потреб-
ностей общества, вместе с тем, устанавливает его границы, 
нарушение которых грозит разрушением естественных ре-
гулятивных функций биосферы.

С момента появления, концепция устойчивого развития 
привлекает внимание науки и практики и в нашей стране. 
Требование устойчивости к развитию России, механизмы ее 
обеспечивающие, сформулированы в Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию.

Параллельно развиваются теория и методология устой-
чивого развития. Значительный вклад в основание концеп-
ции устойчивого развития внес академик Н.Н. Моисеев. По 
его мнению, термин устойчивое развитие необходимо на-
полнить научно обоснованным содержанием, адаптирован-
ным к современному мировоззрению, современному пред-
ставлению о взаимосвязи природы и общества.

Переход на траекторию устойчивого развития, по мне-
нию О.С. Пчелинцева, сопряжен с необходимостью ком-
плексного управления всей совокупность процессов: эко-
номических, экологических, социальных, согласованному 
решению вопросов размещения производительных сил, раз-
мещения населения.

Устойчивость называется основным системным свой-
ством региона, и обеспечивается согласованным взаимодей-
ствием подсистем региона: природные ресурсы, материаль-
но-технический комплекс и социум.

Устойчивость характеризует способность социально-э-
кономической системы региона создавать и использовать 
инфраструктурный, трудовой, природно-ресурсный потен-
циалы. При отождествлении устойчивости с безопасностью, 
надежностью выделяют ее основные формы: экономиче-
ская, экологическая, социальная, а современные методы си-
стемного анализа позволяют автоматически учесть резуль-
таты экспертно-квалификационного анализа устойчивости 
системы.

В последнее время термин устойчивость все чаще ис-
пользуется как динамическая характеристика сложных со-
циально-экономических систем. Например, Т.В. Усковой 
предлагает понимать под устойчивостью динамическую 
устойчивость, способную обеспечить переход региона из 
одного состояния в другое [4, с.151]. Действительно, в са-

мом общем смысле, устойчивость представляет фундамен-
тальное свойство системы возвращаться в состояние рав-
новесия, после выхода из него, в результате воздействия 
внешних сил, и является необходимым условием функци-
онирования региона в условиях возмущений внутренней и 
внешней сред. Понятно, что применительно к региону та-
кого содержания устойчивости недостаточно. Развитие есть 
изменение, и представляет последовательность стационар-
ных, переходных состояний региона.

Длительность стационарного состояния приводит к на-
коплению потенциала развития, превышение величины ко-
торого критической массы может перевести систему в неу-
стойчивое состояние, или привести к ее разрушению.

В большинстве определений термина устойчивое раз-
витие, указано направление изменений - общественный 
прогресс, высокий жизненный уровень населения региона. 
Вместе с тем не всегда регионы демонстрируют позитив-
ную динамику, как например, в посткризисный период вос-
становления экономики. 

Расширенное понимание развития определяет необходи-
мость дополнения содержания устойчивости, как способ-
ности системы противостоять негативному воздействию 
внешней среды и перейти в стабильное состояние.

Понимание устойчивости как способности системы раз-
виваться по заданной траектории в поле внешних сил со-
ответствует формальному определению устойчивости по 
Ляпунову. Возникновение математической теории устойчи-
вости связано с именем А.М. Ляпунова.

В последнее время среди требований к региональному 
развитию называется сбалансированность. Под сбалансиро-
ванностью, в самом широком смысле понимается уравно-
вешенность, а сбалансированность экономической системы, 
рассматривается как состояние, характеризуемое равен-
ством спроса и предложения на рынках товаров, факторов 
производства. В более общем смысле, при исследовании 
сбалансированного регионального развития следует выде-
лить следующие аспекты:

1. Бюджетная сбалансированность, характеризуемая ра-
венством доходов, расходов региональных бюджетов, ко-
торая обеспечивает стабильное финансирование программ 
воспроизводства и развития региональных процессов.

2. Экономическая сбалансированность, которая харак-
теризуется взвешенностью пропорций общественного вос-
производства, соответствием результатов процессов произ-
водства, распределения, обмена, потребления.

3. Социальная сбалансированность характеризует равно-
весие интересов различных групп населения, справедливое 
распределение национального богатства. 

4. Политическая стабильность проявляется во взвешен-
ной позиции, представленных в регионе политических сил.

Среди центральных направлений устойчивого сбаланси-
рованного развития Гневко В.А., Рохчин В.Е. выделяют:

1) экономический рост, который обеспечивает удовлетво-
рение потребностей нынешнего и будущих поколений при 
сохранении равновесия экосистем;

2) стабильное социально-экономическое развитие, не 
представляющее угрозы окружающей природной среде;

3) стабильное улучшение качества жизни населения ре-
гиона.

По мнению И.Н. Шургалиной устойчивое сбалансиро-
ванное развитие социально-экономической системы - это 
стабильное улучшение качества жизни населения в грани-
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цах емкости биосферы, выход за пределы которых приведет 
к глобальному изменению окружающей природной среды 
из-за разрушения естественного механизма саморегуляции 
окружающей среды.

Таким образом, сбалансированное развитие рассматри-
вается как динамическое равновесие социальных, экономи-
ческих, экологических подсистем региона. На наш взгляд, 
условия такого равновесия  точно сформулировал Г. Дейли:

1) темпы потребления возобновляемых природных ре-
сурсов и энергии не превышают темпы их восстановления;

2) темпы потребления невозобновляемых природных ре-
сурсов не превышают темпы поиска и разработки их возоб-
новляемой замены;

3) количество и интенсивность выбросов не превышает 
возможностей их поглощения окружающей природной сре-
дой.

Отсюда следует, что равновесие, как фундаментальное 
свойство систем, необходимо рассматривать как результат 
определенного этапа развития, но не как перманентное со-
стояние системы. Равновесная система, лишенная активных 
элементов мертва, лишена потенциала развития.

Самоорганизующиеся, развивающиеся системы стре-
мятся к неравновесию, проявляя их принципиальную нерав-
новесность. Впервые, на эту особенность обратил внимание 
Э. Бауэр.  Устойчивость, развитие находятся в антагонисти-
ческом противоречии, а, следовательно, требование поддер-
жания баланса равносильно сохранению покоя системы, 
ограничение ее возможностей. Поэтому более обоснованны 
будет требование соблюдения определенных границ сбалан-
сированности, нарушение которых влечет к потере устойчи-
вости, управляемости системы. 

В специальной литературе распространяется термин 
устойчивое сбалансированное развитие. Такое условие 

представляется некорректным. Условие сбалансированно-
сти более сильное, то есть каждая сбалансированная систе-
ма устойчива, и не каждая устойчивая система сбалансиро-
вана. 

Таким образом, устойчивость – фундаментальное свой-
ство региона как сложной социально-экономической си-
стемы, характеризующее способность сохранить ключевые 
свойства, выдержать заданный режим функционирования. 
Региональный характер национальной экономики, обо-
стрение социально-экономических противоречий на фоне 
мирового экономического кризиса, переводят проблему 
устойчивого регионального развития в число ключевых 
проблем модернизации России, определяют необходимость 
разработки концепций, моделей которые учитывают законо-
мерности устойчивого регионального развития и позволят 
понять механизмы зарождения, развития проблемы, сфор-
мулировать эффективные меры ее решения.
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В современном мире неотъемлемой частью деятельности 
любого предприятия являются человеческие ресурсы. В от-
личие от других ресурсов, они обладают разумной и эмоцио-
нальной составляющей, что позволяет соединять остальные 
ресурсы предприятия, давать оценку своей деятельности 
и развиваться. Однако для эффективной работы персона-
ла необходима система управления в организации, так как 
она устанавливает организационные, экономические, со-
циальные, психологические и правовые отношения между 
субъектом и объектом управления.  Для достижения эконо-
мического успеха организации в динамично развивающейся 
рыночной среде нужно непрерывное совершенствование 
системы управления персоналом в организации, которое не-
возможно без использования достижений отечественной и 
зарубежной науки и передового производственного опыта. 
Поэтому выявление и изучение наиболее эффективных кон-
цепций управления персоналом в предприятиях, успешно 
осуществляющих свою деятельность, является необходи-
мым и актуальным на сегодняшний день.

Если говорить о тенденции развития современных кон-
цепций, то, в первую очередь, в них возрастает роль лич-
ности работника, а также роль знаний его мотивационных 

установок, умение их формировать и направлять для дости-
жения целей организации. Однако еще остается ряд про-
блем и задач, встающих перед наукой управления персона-
лом, в частности, в развитии данной науки и концепций по 
управлению персоналом в России. 

Поэтому целью данной работы является изучение суще-
ствующих концепций управления персоналом и рассмотре-
ние применения существующих концепций в российской 
компании, в частности, в ПАО «МТС»

Становление управления как объекта теоритического 
анализа берет свое начало с XX века. Хотя управление су-
ществовало и до ХХ века, но его характер и структура от-
личается от современного управления, не было его теорити-
ческого осмысления. Среди множества взглядов и научных 
работ ученых и предпринимателей того времени были выде-
лены следующие основные школы управления персоналом: 
школа «научного управления», школа «человеческих отно-
шений», «административная» школа и школа «человеческих 
ресурсов». Рассмотрим их по данным критериям: основные 
принципы данных школ, роль человека в системе управле-
ния и состав их функций по управлению персоналом в табл. 
1.

Таблица 1
Основные школы управления персоналом и их характеристика

Название школы и ее осно-
воположники

Основные принципы Роль работника в 
системе управления

Состав функций по управ-
лению персоналом

1 2 3 4
Школа «научного управле-
ния»  Ф. У. Тэйлор, 
Г. Гант,  Ф. и Л. Гилбрет,      Г. 
Форд и др.

• рациональная организация труда;
• разработка формальной структуры 
организации;
• разграничение исполнительных и 
управленческих функций.

Работник рассма-
тривается как но-
ситель трудовой 
функции

Выделяются четыре группы 
управленческих функций: 
выбор цели, выбор средств, 
подготовка средств, кон-
троль результатов.
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Администра-тивная школа 
А. Файоль, 
Дж. Муни, 
М. Вебер, 
А. Рейли и др.

• развитие принципов управления, на-
правленных на рационализацию про-
изводства;
• систематизированный подход к 
управлению всей организацией

Выделяются пять общих 
функций управления: пла-
нирование, организация, 
распорядительство, коорди-
нирование, контроль.

Школа «человеческих отно-
шений» 
Г. Мюнстерберг
М. Фолетт, 
 Э. Мэйо, 
Ч. Бернард и другие.

• трудовой коллектив как социальная 
группа;
• межличностные отношения как фак-
тор роста эффективности и потенциа-
ла каждого работника;
• жесткая иерархия подчиненности 
противоречит самой природе человека 
и его свободе;
• ориентация руководства в большей 
степени на людей, чем на производи-
мую продукцию

Работник рас-
сматривается как 
субъект трудовых 
отношений, как 
личность

• управление межличност-
ными отношениями;
• изучение поведенческих 
особенностей работника;
• согласование интересов 
работника с интересами 
организации путем мотива-
ции;
• формирование стиля 
управления

Школа «человеческих ресур-
сов» 
А. Маслоу, 
Д. МакГрегор, Т. Питерс, 
Р. Уотермен

• подчинение целей организации вза-
имодействию с окружающей средой;
• учет естественных возможностей в 
процессе инноваций;
• индивидуальный подход ко всем ра-
ботникам в пределах совмещения ин-
тересов фирмы и работника;
• отход от представлений о персонале 
как «даровом капитале»

Работник рас-
сматривается как 
ключевой страте-
гический ресурс ор-
ганизации

• поддержание трудоспо-
собности рабочей силы;
• обучение работников;
• создание благоприятных 
условий для полного рас-
крытия потенциала лично-
сти
• планирование человече-
ских ресурсов;
• оценка результативности 
и потенциала человеческих 
ресурсов 

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод, что 
управление персоналом, как объект науки имело активное 
развитие в сторону увеличения значимости роли работника 
в хозяйственной деятельности организации и ее экономиче-
ском развитии. Если в начале ХХ века система управления 
персоналом выполняла лишь учетно-контрольные и адми-
нистративно-распорядительные функции, то к концу ХХ 
века расширился круг выполняемых функций: прогноз и 
планирование человеческих ресурсов; создание благоприят-
ной среды для творческого, профессионального и интеллек-
туального развития работников, забота об их физическом 
и психоэмоциональном состоянии и др. Данное изменение 
было вызвано следующими факторами: переход от инду-
стриального общества к постиндустриальному, дефицит 
высококвалифицированного персонала на предприятиях, 
развитие информационной среды.

Что касается отечественного опыта в области управления 
персоналом, то в основном он базируется на принципах со-
ветской модели управления: социализации труда, повыше-
нии культуры труда, творческой инициативы работников и 
методах «научного управления». Развитие управленческой 
мысли в России произошло лишь в 90е годы при переходе 
к рыночной экономике. Этому способствовали следующие 
основные факторы: приватизация предприятий, демонопо-
лизация экономики, создание конкурентной среды, либе-
рализация, создание рыночной инфраструктуры [1, с. 49]. 
Данные изменения экономики страны не могли не сказаться 
на системе управления на российских предприятиях. В ре-
зультате произошли следующие изменения:

• появление службы управления персоналом как само-
стоятельной единицы   в организационной структуре;

• формирование доверительных отношений в трудовом 
коллективе по принципу единого коллектива;

• появление партисипативно-кооперативного стиля 
управления, основанного на участие и вовлечение работни-
ков в процессы обсуждения и решения проблем организа-
ции;

• изменение значения человеческих ресурсов в органи-
зации и определение их как стратегического ресурса орга-
низации;

• увеличение корпоративной социальной ответственно-
сти перед сотрудниками организации;

• появление новых методов набора, отбора и обучения 
персонала.

Данные изменения в основном обязаны участию ино-
странного капитала в российских предприятиях: был пе-
ренят зарубежный опыт управления персоналом. Но на 
российском рынке все еще остаются предприятия, исполь-
зующие советский опыт управления и, в основном, они 
представлены предприятиями-монополистами, относящие-
ся к государственной форме собственности, а так же круп-
ными негосударственные предприятиями [11, с. 5]. 

Тем не менее, в последнее время наблюдается значи-
тельный прогресс в управлении человеческими ресурсами 
в отечественных компаниях – это и применение различных 
инструментов управления, и разработка новых технологий 
в этой области, адаптированных к необычным условиям 
нашей страны, с учетом ее культурных особенностей. При-
мером данного прогресса может послужить современная 
российская телекоммуникационная компания ПАО «МТС».

Основным ядром управления персоналом организации 
служит кадровая политика, именно в ней прописаны основ-
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ные направления работы с персоналом. Но не маловажную 
роль в формировании концепции управления человечески-
ми ресурсами в компании играют корпоративная культура, 
установленные правила и нормы поведения сотрудников, 
лояльность сотрудников к компании и другие факторы, 
определяющие общие положения и принципы управления 
в организации.

Для анализа концепции управления персоналом ПАО 
«МТС» были выбраны следующие критерии: корпоратив-
ная культура, стимулирование повышения производитель-
ности труда, обучение и развитие работников, внутренние 
показатели эффективности работы персонала, вовлечение 
работников в процесс реализации стратегии, внешний эф-
фект работы персонала.

Корпоративная культура ПАО «МТС». В ПАО «МТС» 
существует уникальная корпоративная культура, характери-
зуемая следующими ценностями, выраженными в формуле 
ПРОСТО: партнерство, результативность, ответственность, 
смелость, творчество, открытость. Внутреннюю политику 
компании выражает «Кодекс этических норм и делового по-
ведения сотрудников», который обязателен для исполнения 
всеми сотрудниками. Важно отметить в ПАО «МТС» нали-
чие фирменного стиля, выраженного в красном и белом цве-
тах и собственном логотипе, который проявляется в стиле 
оформления офисов, интернет-сайтах, точек продаж, в стиле 
одежды сотрудников, офисных материалах и коммуникаци-
ях (бумажная и электронная документация, корпоративная 
почта). В ПАО «МТС» существует корпоративная социаль-
ная сеть, корпоративный электронный журнал «Запросто». 
Для адаптации к корпоративной культуре компании нового 
сотрудника используются брошюра «Азбука корпоративной 
культуры МТС» и  тренинги  «Введение в МТС»[5]. Так же в 
компании проводятся различные праздничные мероприятия 
– государственные праздники и праздники компании.

Стимулирование повышения производительности труда. 
В ПАО «МТС» осуществляются следующие виды стимули-
рования повышения производительности труда: материаль-
ное стимулирование, стимулирование трудового поведения 
и стимулирование потребностей.

Материальное стимулирование работников компании 
осуществляется преимущественно в переменной части за-
работной платы, выраженной в премиях за следующие до-
стижения: выполнение планов продаж, доля от продаж про-
дукции по акции, положительный результат при проверке 
качества обслуживания клиентов. Так же стоит отметить, 
что заработная плата зависит не только от премий, но и от 
должностного разряда – грейда. 

Стимулирование трудового поведения заключается в ка-
рьерном развитии сотрудников компании, в основанном на 
принципах поощрения ротации и приоритете внутренних 
кандидатов.

Стимулирование потребностей сотрудников ПАО «МТС» 
- это ДМС, льготные условия тарифов мобильной связи, 
страхование, различные скидки в бассейн и фитнес-центры, 
участие в неформальной жизни всего коллектива.

Обучение и развитие работников. В ПАО «МТС» действу-
ет системная модель обучения, в основу которой положены 
стратегические цели компании и цели в области управления 
персоналом. В компании действует Корпоративный универ-
ситет, в задачи которого входят разработка стандартов обу-
чения, координация процессов в области обучения и разви-

тия персонала, а также выстраивание систем обучения для 
разных функциональных подразделений компании. 

Обучение и повышение квалификации персонала произ-
водится посредством следующих форм и методов: интегра-
ционное обучение, профессиональное обучение, развитие 
управленческих компетенций менеджеров, обучение ка-
дрового резерва и преемников на управленческие позиции, 
посттренинговое сопровождение, дистанционное обучение, 
обучение на рабочем месте, мастер-классы от топ-менедже-
ров компании, самообучение.

В Корпоративном университете получили развитие сле-
дующие функциональные академии: «Академия клиентско-
го обслуживания» для сотрудников в сфере обслуживания 
клиентов, «Академия бизнес-продажPRO» для сотрудников 
в сфере обслуживания корпоративных клиентов, «Академия 
тренерского мастерства» для развития тренеров, «Академия 
лидерства» для высокопотенциальных сотрудников, «Ака-
демия HR» для сотрудников блока по управлению персо-
налом, «IMBA» для сотрудников удаленных регионов [2, с. 
136-139]. 

Критериями направления сотрудников на профессио-
нальное обучение являются утвержденные планы профес-
сионального обучения, сформированные функциональными 
руководителями с использованием результатов ежегодной 
оценки.

Показатели эффективности работы персонала. Основ-
ными показателями эффективности работы персонала яв-
ляются выполнение установленных планов, количество 
клиентских обращений и их удовлетворение, успешное про-
хождение аттестации персонала по профессиональным зна-
ниям и компетенциям. Для оценки качества обслуживания 
компания использует следующие инструменты как тайный 
покупатель и тайное прослушивание звонков call-центров. 

Вовлечение персонала в деятельность организации. 
Управление участием сотрудников ПАО «МТС» в процес-
се реализации стратегии осуществляется с помощью про-
граммы «Фабрика идей». Целью данной программы, со-
ответственно, является сбор новых идей со всех уровней 
иерархии организации, лучшие из которых в дальнейшем 
непременно получают свою реализацию. Для авторов луч-
ших идей предусмотрены следующие виды стимулирования 
как денежное вознаграждение, премии, признание в коллек-
тиве и более быстрый карьерный рост.

Внешний эффект работы персонала. В современном веке 
высоких информационных технологий работу персонала 
можно оценить не только со стороны показателей внутрен-
него развития компании, но и с внешней точки зрения – с 
помощью анализа отзывов пользователей услуг и покупате-
лей. Ведь потребительская лояльность формируется в боль-
шинстве своем в результате качественного предоставления 
услуг по продаже и обслуживанию. В свою очередь, эффек-
тивная работа персонала зависит от лояльности сотрудни-
ков к компании, то есть желание соблюдать установленные 
правила поведения в организации, ценности и нормы. В 
соответствие с данным утверждением был проведен анализ 
отзывов пользователей услугами ПАО «МТС» с независи-
мого Интернет-ресурса Otzovik.com [6]. Рейтинг услуг ком-
пании МТС на данном сайте составил 3,5 балла из 5. Вы-
борка из 50 отзывов в период с 11.06.2015 по 27.11.2015, где, 
помимо качества работы связи и тарифов, отмечалась рабо-
та персонала, показала следующее: средняя оценка качества 
предоставляемых услуг 1,38 из 5, при этом большее количе-
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ство пользователей, а именно 38 из 50, поставило оценку 1; 
лишь 10% пользователей порекомендовали бы услуги связи 
МТС своим знакомым; 51% негативных отзывов остались 
без внимания службой поддержки клиентов МТС.

Основными причинами неудовлетворенности услугами 
компании МТС пользователи отметили не только техниче-
ские недостатки сотовой связи и Интернет-обслуживания, 
но и невнимательное отношение к клиентам со стороны 
сервисных центров, куда порой очень сложно дозвониться и 
добиться своевременного устранения проблемы, конструк-
тивного совета по ее предотвращению. Также отмечают 
равнодушное, порой грубое отношение к клиентам в точках 
продаж, некомпетентность сотрудников не только в реше-
нии проблем, но и в собственной продукции.

Был проведен и анализ отзывов сотрудников о работе 
в ПАО «МТС» с независимого Интернет-ресурса Pravda-
sotrudnikov.ru [8]. Рейтинг компании на данном сайте со-
ставляет 3 балла из 5. В достоинствах работы сотрудники 
компании отмечают хороший коллектив, высокую корпора-
тивную культуру, отличный соц. пакет, заработную плату, 
руководство, гибкий график. В негативных сторонах работы 
в данной компании были отмечены большие переработки, 
неуважительное отношение руководства к подчиненным, 
значительная переменная часть заработной платы.

Таким образом, проведя анализ концепции управления 
человеческими ресурсами в ПАО «МТС», можно сделать 
следующие выводы. Данная концепция уникальна, что ха-
рактерно для инновационной компании. Основными ее 
компонентами являются: высокая корпоративная культура, 
использование различных методов стимулирования произ-
водительности труда, удовлетворение не только материаль-
ных, но и других потребностей сотрудников, полное раскры-
тие потенциала каждого сотрудника и создание для этого 
всех благоприятных условий,  отсутствие преград между 
обычным сотрудником и руководством высшего звена ком-
пании, а также вовлеченность сотрудников в деятельность 
организации и развитие бизнеса, что в большинстве позво-
ляет совершенствовать систему управления персоналом. 

Однако в результате проведения анализа были выявлены 
следующие проблемы в управлении человеческими ресур-
сами в ПАО «МТС»:

• отсутствие в корпоративной культуре таких ценностей 
как клиентоориентированность и личность каждого сотруд-
ника;

• отсутствие эффективных методов контроля качества об-
служивания клиентов;

• недостаточно результативная система материального 
стимулирования работников.

Для минимизации влияния данных проблем на систему 
управления персоналом ПАО «МТС» и деятельность орга-
низации в целом на основе опыта компаний с американской 
системой управления были предложены следующие меро-
приятия по совершенствованию концепции управления че-
ловеческими ресурсами данной компании:

1. Модернизация корпоративной культуры в компании 
МТС, а именно:

- в основе корпоративной культуры должен быть прин-
цип уважительного отношения к личности (данное убежде-
ние должно отражаться в системе вознаграждений и льгот, в 
программах менеджерских школ, образовательных и подго-
товительных программах для сотрудников);

- предоставление персоналу возможности прочувство-
вать, что именно от него зависит благополучие компании;

- совершенствование принципов управления в компании 
и системы обучения менеджмента для поддержания строгой 
дисциплины и скорости, эффективных коммуникаций и ко-
мандного духа;

- проникновение миссии и целей в сознание сотрудников 
должно осуществляться повсеместно через призму всех ви-
дов деятельности организации.

2. Совершенствование системы стимулирования персо-
нала, а именно:

- дифференциация размеров выплат в зависимости от ре-
зультатов деятельности работника;

- ориентация на рыночные показатели при оценке долж-
ности;

- совмещение системы грейдирования с системой оплаты 
труда по ключевым показателям эффективности - KPI.

3. Совершенствование методов контроля качества обслу-
живания клиентов, а именно:

- создание новых ключевых показателей эффективности 
на основе отзывов клиентов об услугах компании и работе 
персонала (в соответствии с данными показателями необхо-
димо разработать систему материального стимулирования 
не только для каждого сотрудника, занятого в обслуживание 
клиентов, но и для всей команды);

- своевременное реагирование на негативные отзывы 
клиентов и, в зависимости от их содержания и количества, 
применение системы дисциплинарных взысканий не только 
работнику, но и его непосредственному руководителю.

Данные методы и рекомендации успешно применяют-
ся в крупных американских компаниях, таких как Google, 
Apple, Yum! Brands и во многих других организациях. Для 
российской концепции управления человеческими ресурса-
ми характерны черты разных мировых концепций. Поэтому 
данные рекомендации по улучшению системы управления 
персоналом такой современной и инновационной россий-
ской компании как ПАО «МТС» помогут наилучшему за-
действованию персонала в работе и совершенствовании 
организации.

В заключение можно сделать вывод, что наука управле-
ния персоналом не стоит на месте – разрабатываются все 
новые методы по увеличению эффективности работы персо-
нала, появляются все новые идеи, взгляды решения различ-
ных управленческих ситуаций, возникающих в конкретных 
условиях. Что касается современности, то сегодня концеп-
ции человеческих ресурсов ориентированы на повышение 
роли личности работника в деятельности организации. На 
примере российской компании ПАО «МТС» можно утвер-
ждать, что такая тенденция наблюдаются и в отечественной 
практике управления персоналом, хотя путь развития дан-
ной науки был длиннее, чем у западных стран.
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REPRODUCTION APPROACH IN ECONOMIC SYSTEMS INFRASTRUCTURE 

FORMATION IN CASE OF RUSSIAN FEDERATION RAW MATERIAL 
SPECIALIZATION ABSTRACT

АННОТАЦИЯ
Цель. Представить теоретическое обоснование формирования инфраструктуры экономических систем минерально-сы-

рьевой специализации с позиции воспроизводственного подхода.
Метод. Настоящее исследование основано на концептуальных положениях теории инфраструктуры промышленных 

агломераций и территориально-экономических систем в целом. 
Результат. С позиции воспроизводственного подхода формирование инфраструктуры основано на сочетании отрасле-

вого и пространственного разделения труда, что выражается в непрерывном возобновлении на качественно новом уровне 
кругооборота различных видов инфраструктуры, одни из которых направляются на создание воспроизводственного потен-
циала, а другие – на обеспечение функционирования самого процесса территориального воспроизводства.

Выводы. Формирование инфраструктуры с позиций воспроизводственного подхода – это процесс создания сложного 
многоцелевого инфраструктурного комплекса, способствующего повышению эффективности функционирования отдель-
ных бизнес-единиц ТЭС через реализацию инфраструктурного обеспечения деятельности посредством формирования ин-
фраструктурных структур и применения соответствующих инструментов. 

ABSTRACT
Background. Goal is to provide a theoretical basis for economic systems infrastructure formation under the mineral resource 

specialization from the perspective of reproduction approach.
Methods. The present study is based on the conceptual ideas of the infrastructure theory of industrial agglomeration and territorial 

economic systems as a whole. 
Result. From the standpoint of reproduction approach infrastructure formation is based on a combination of sectoral and territorial 

division of labor. That is reflected in the continuous renewal of different infrastructure types on a qualitatively new level, some of 
which are directed to the creation of reproductive potential, and others - to ensure the functioning of the territorial reproduction 
process.

Conclusion. Formation of infrastructure from the standpoint of reproduction approach is the process of creating difficult multi-
infrastructural complex, which can enhance the effectiveness of individual businesses such as thermal power plants through the 
implementation of infrastructure support activities. This implementation can be done through the infrastructure structures formation 
and the use of appropriate tools.

Ключевые слова: инфраструктура, экономическая система, промышленно-сырьевая агломерация, эволюция подходов.

Keywords: infrastructure, economic system, industrial and raw agglomeration, evolution of approaches.

  Потребности инновационного развития экономики Рос-
сии, обеспечение устойчивого роста промышленного произ-
водства, повышение социальных и экологических параме-
тров отраслевых производств обуславливают необходимость 
вовлечения в оборот не задействованных возможностей и 
источников развития, в частности формирования в пределах 
ее территорий саморазвивающихся экономических систем 
(ТЭС). Саморазвитие ТЭС, проявляющееся через внутрен-
нюю самодостаточность, способную обеспечивать долго-
временную устойчивость развития, связано с устойчивым 
функционированием промышленно-сырьевых агломераций 
[4]. Вырастая на основе последовательного комбинирования 
производства и создания узловых инфраструктурных объ-
ектов, промышленно-сырьевые агломерации представляют 
собой интегрированные структуры, пронизанные горизон-
тальными и вертикальными взаимосвязями между пред-
приятиями основной отрасли, обслуживающими и вспомо-
гательными производствами. Повышение инвестиционной 

привлекательности подобных структур посредством созда-
ния условий для реализации конкурентных преимуществ 
производств во многом связано с расширением инфраструк-
турной компоненты в соответствии с бизнес потребностями 
и стратегией социально-экономического развития ТЭС [1].

В процессе экономического развития, обусловленного 
эволюцией моделей общественного хозяйства (от натураль-
ной формы к товарной и рыночной) происходила трансфор-
мация схем функционирования инфраструктуры в сторону 
усложнения инфраструктурной компоненты экономики, а 
значит и расширения ее значения в обеспечении создания 
условий существования и развития соответствующих видов 
экономической деятельности и институтов рынка. Процесс 
формирования инфраструктуры в качестве относительно 
самостоятельной сферы общественного производства, отра-
жающий на каждом этапе экономического развития харак-
тер развития производительных сил и производственных 
отношений, обусловленный определенной формой развития 
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общественного разделения труда, отражался в эволюции 
подходов ее формирующих (воспроизводственный, струк-
турно-функциональный, системный подходы) [2], [6].

В основе эволюционного подхода формирования инфра-
структуры лежит процесс воспроизводства инфраструк-
туры как непрерывный процесс создания общих условий 
воспроизводства в пределах ТЭС и специфических условий 
и факторов воспроизводства каждого из видов самой инфра-
структуры. Обусловленный эволюцией форм общественно-
го разделения труда, воспроизводственный подход форми-
ровался в течение многих тысячелетий, сменяя один этап за 
другим, при котором происходило обособление различных 
видов деятельности, специализация производственных еди-
ниц и обмен между ними продуктами своей деятельности: 

начиная с предпосылок возникновения инфраструктуры на 
основе частного и единичного разделения труда и заканчи-
вая пониманием инфраструктуры как неотъемлемой состав-
ляющей современной рыночной экономики [3], [5].

В результате эволюционного подхода, основанного на 
учение о двойственном характере общественного воспро-
изводства, сформировалось неоднозначное толкование о 
проявлении инфраструктуры. Поскольку, во-первых, вос-
производство – это непрерывно повторяющийся и возоб-
новляющийся процесс производства и реализации матери-
альных благ и услуг, происходивший в форме кругооборота 
капитала, то это предполагает участие инфраструктуры на 
стадиях воспроизводственного процесса (Рис. 1).

Рисунок 1. Формирование инфраструктуры с позиций воспроизводственного подхода (первый подход).

Последовательная смена функциональных форм в моде-
ли кругооборота капитала (от денежной, производительной 
к товарной) сопряжена со своеобразным циклическим само-
возрастающим характером движения форм инфраструктуры 
(от финансовой, к производственной, социальной экологи-
ческой и др. видам, и вновь к финансовой нового цикла). 

При этом промышленный капитал в воспроизводственном 
процессе не только поочередно меняет функциональные 
формы, но и может существовать одновременно во всех 
трех, что порождает собственный кругооборот каждой ин-
фраструктурной составляющей, и это может быть представ-
лено следующим образом (Рис. 2):

Рисунок 2. Формирование инфраструктуры с позиций воспроизводственного подхода (первый подход - расширенный).

Согласно второму подходу, которое основано на том, что 
воспроизводство - процесс производства самих производ-
ственных отношений, характер проявления инфраструкту-

ры будет зависеть от движения совокупного общественного 
продукта по фазам воспроизводственного процесса (произ-
водства, распределения, обмена, потребления) (Рис. 3).
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Рисунок 3. Формирование инфраструктуры с позиций воспроизводственного подхода (второй подход).

Анализ схемы 1 свидетельствует, что движение форм 
инфраструктуры носит циклический характер, начиная с 
инфраструктуры производства (предприятий, обеспечи-
вающих технологические возможности производства, уч-
реждений, занимающихся научно-исследовательскими и 
опытно-конструкторскими разработками и др.), с которой 
начинается новый цикл (способ производства товаров бу-
дет определяющим для дальнейших фаз). Перерастая в 
инфраструктуру распределения, выполняющую функции, 
связанные с разделением вновь произведенного продукта, 
(включающая бюджеты всех уровней, налоговые службы, 
казначейства, совет директоров предприятий и др.), инфра-
структурный поток переходит к стадии обмена, создающей 
условия и реализующей передачу продукции между эконо-
мическими агентами (инфраструктура отдельных рынков, 
складское хозяйство, системы коммуникационного, финан-
сового, страхового, нормативно-правового обеспечения, ан-
тимонопольный комитет и др.). Фаза потребления заверша-
ет этап производства продукции, и одновременно появление 
этой фазы означает завершение одного и начало другого 
воспроизводственного цикла. Инфраструктура потребления 
призвана обслуживать потребности населения и обеспечи-
вать производителей информацией о качестве производи-

мой продукции и степени удовлетворенности потребителей 
товарами и услугами предприятий [3].

Тем самым, с позиции воспроизводственного подхода 
формирование инфраструктуры основано на сочетании от-
раслевого и пространственного разделения труда, что выра-
жается в непрерывном возобновлении на качественно новом 
уровне кругооборота различных видов инфраструктуры, 
одни из которых направляются на создание воспроизвод-
ственного потенциала, а другие – на обеспечение функцио-
нирования самого процесса территориального воспроизвод-
ства.

Воспроизводственный подход к управлению развитием 
инфраструктуры предопределяет необходимость установ-
ления взаимосвязей и зависимостей между элементами 
инфраструктуры, обеспечивая эффективное развитие ТЭС 
и рост благосостояния населения, что возможно в рамках 
установления структурно-функциональных связей. Резуль-
татом структурно-функциональных связей выступает фор-
мирование инфраструктурной иерархии, в рамках которой 
подсистемы инфраструктуры, промышленных агломера-
ций взаимодействуют с инфраструктурными компонента-
ми ТЭС, участвуя в создании инфраструктурной пирамиды 
(Рис. 4.) [6].
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Рисунок 4. Формирование уровней и функций инфраструктуры в границах ТЭС.

Анализ данных схемы 4. показывает, что наряду с фор-
мированием подсистем инфраструктуры (по мере движе-
ния от основания к вершине) происходит представление 
и функций. На каждом уровне представленной иерархии 
происходит выделение доминирующих функций, реализа-
ция которых направлена на достижение цели формирова-
нии подсистемы. Так, регулирующая функция проявляется 
в верхних двух уровнях, коммуникационная имеет место на 
нижних, а обеспечивающая проявляется на каждом - в силу 
своей универсальности. Поэтому представленная инфра-
структурная иерархия, демонстрирующая формирование 
уровней инфраструктуры, отражает взаимообусловленность 
инфраструктурных связей между уровнями в пределах, как 
промышленных агломераций, так и ТЭС в целом.

Таким образом, полученные результаты свидетельству-
ют, что формирование инфраструктуры с позиций воспро-
изводственного подхода – это процесс создания сложного 
многоцелевого инфраструктурного комплекса, включаю-
щего элементы как внешние по отношению к ТЭС, так и 
внутренние, обеспечивающие осуществление деятельно-
сти бизнес-единиц на рынках различных товаров (работ, 
услуг) в разных секторах экономики. Так, инфраструктура 
промышленных агломераций и ТЭС соединяет рыночные 
и нерыночные инфраструктурные системы, способствуя 
повышению эффективности функционирования отдельных 

бизнес-единиц ТЭС через реализацию инфраструктурного 
обеспечения деятельности посредством формирования ин-
фраструктурных структур и применения соответствующих 
инструментов.

Список литературы:
1. Ван-Ван-Е А.П. Основные принципы формирования 

минерально-сырьевых агломераций. // Горный информаци-
онно-аналитический бюллетень, 2011, №1. С. 367-373.

2. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем.// 
Российский экономический журнал. -2005. - №4. – С.79.

3. Суслова Ю.Ю. Методические подходы к исследова-
нию рыночной инфраструктуры как фактора общественно-
го разделения труда. // Проблемы современной экономики. 
– 2007 - №3 (23).

4. Татаркин А.И., Татаркин Д.А. Саморазвивающиеся 
регионы в экономической системе России. // Федеративные 
отношения и региональная политика. 2008. № 11. С. 4-5.

5. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного 
рынка: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс. 2000. С. 41-42.

6. Хоменко Е.Б. Структурно-функциональный подход 
к исследованию состава экономической инфраструктуры 
региона. //Российское предпринимательство. – 2010, №11. 
Вып.1(170) С.113-116.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 59

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РАЗВИТИИ 
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА

Аникина Юлия Станиславовна 
Студент факультета менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова, г.Москва

Марушкина Вера Алексеевна
Студент факультета менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова, г.Москва

Научный руководитель: Ронова Галина Николаевна 
Кандидат экономических наук, 

доцент кафедры Финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль финансового менеджмента в развитии инновационного бизнеса, его отношения к 

различным инновационным проектам в бизнесе. Особое внимание уделено вопросу инноваций в бизнесе, взгляду и финан-
сового менеджмента на риски, возникающие в ходе инновационной деятельности.

ABSTRACT
In this article we focus on the role of financial management in the development of innovative business, its role in different 

innovative projects. We pay attention to the question about innovations in business and the view of financial management on risks, 
which appear during the innovative practice.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, инновационный бизнес, развитие инновационного бизнеса, влияние фи-
нансового менеджмента, функции финансового менеджмента, задачи финансового менеджмента, риски инновационной 
деятельности, концепция финансового менеджмента. 

Keywords: financial management, innovative business, the development of innovative business, the impact of the financial 
management, financial management function, problems of financial management, risks of innovation, the concept of financial man-
agement.

Актуальность данной работы заключается в том, что 
на сегодняшний день в важности корректирующего воз-
действия отраслей финансового менеджмента на все, что 
связано с трудоемкостью и затратам операций и заказов в 
бизнесе. Эффективность системы управления по затратам 
того или иного предприятия крупного, среднего и малого 
бизнеса напрямую зависит от  правильного распределения 
сил в финансовом отделе корпорации или фирмы. А имен-
но менеджеры и организаторы, непосредственные специа-
листы в финансовом менеджменте, управляют затратами и 
ценообразованием в бизнесе. 

Также немаловажным фактором является то, что на се-
годняшний день в мире господствует рыночная система эко-
номических отношений.  Одной из главных особенностей 
становится крайне жёсткая конкуренция, диктуемая основа-
ми функционирования рынка. Для успешной работы в его 
реалиях компаниям необходимо прибегать к инновациям. 
Под инновацией подразумевается какое-либо новшество, 
благодаря которому эффективность производственных про-
цессов и продукции повышается, что позволяет интенсифи-
цировать реализацию товаров и услуг на рынке. Инновация 
– конечный результат таких процессов, как интеллектуаль-
ная деятельность человека, его фантазия, творческий про-
цесс, открытия, изобретения и рационализация. 

Тут свою роль финансовый менеджмент играет как не-
кая совокупность определенных методов и приемов, дабы 
повысить доходность предприятия и минимизировать риск. 
Основными функциями финансового менеджмента можно 
назвать: 

• Управление структурой капитала; 
• Оценивание финансового состояния; 
• Распределение оборотных средств; 
• Определение финансовых рисков; 

• Контроль заключения договоров с банками, контроль 
процессов 

фондов согласно заключенному договору; [2, с.98].
Также функцией финансового управления можно назвать 

определение состояния различного уровня сложности, а так-
же ответственности процесса. Можно выделить два уровня: 

• На первом уровне принимаются решения по поводу 
перспектив деятельности предприятия на данный момент 
и в будущем. Активное привлечение новых источников 
финансирования, поддержание конкретного курса и опре-
деленной политики корпорации в ведении финансов. Чаще 
всего финансовое управление первого уровня производится 
личностями более уполномоченными и компетентными. 

• Задачи второго уровня выполняются младшими звень-
ями корпорации, являются менее сложными, но не менее 
важными для предприятия. В инновационном бизнесе на 
втором уровне стоят такие задачи как произведение финан-
совых расчетов различного типа, оформление договоров 
и прочих финансовых документов, составления отчетов и 
другие ежедневные технические задачи всего механизма. 

Объемы финансовых ресурсов и особенности в органи-
зации финансовой работы напрямую зависят и влияют на 
характер и специфику деятельности корпорации или пред-
приятия. Правильное управление финансами влечет за со-
бой развитие компании, а это влечет за собой новые финан-
совые вливания со стороны инвестором. Как известно всем, 
в развитии инновационного бизнеса, регулярные капиталов-
ложения играют немаловажную роль. Но не стоит забывать, 
что практика показывает, что эффективность организаци-
онного процесса распределения финансов зависит также от 
внешних факторов. Конкурентоспособность предприятия 
определяется не только его финансовым состоянием, но и 
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умением выстоять на плаву даже в самых трудных ситуа-
циях.

Финансовый менеджмент, являющийся совокупностью 
различных действий во благо компании, как раз  отвечает за 
эти процессы, но любое действие с финансами подвержено 
риску. Риск являются извечным спутником инновационной 
деятельности в бизнесе. Общий вид его таков: риск иннова-
ционной деятельности -  вероятность потерь, которые могут 
возникнуть после вложения средств в производство и разра-
ботку новшеств.

Инновационная деятельность (наиболее ярко это выра-
жено в малом инновационном бизнесе) идёт параллельно с 
риском повышения конкуренции. Причин тому имеется не-
сколько:

• наличие неполной/недостоверной информации о конку-
рентах;

• удлинённые сроки разработки и освоения нововведе-
ний, что приводит к отставанию; 

• промышленный шпионаж со стороны конкурентов; 
• недобросовестное поведение конкурентов, в том числе 

проведение рейдерских акций; 
• приход на местный рынок конкурентов из-за рубежа. 
Ещё одним потенциальным риском, как показывает мно-

голетняя практика финансового менеджмента, служит не-
исполнение контракта. Суть этого риска - потенциальный 
отказ партнёра от подписания договора после нескольких 
раундов переговоров, невыполнение предусмотренных до-
говором обязательств и угроза нанесения вреда экологии. 

Для этого и существует такое понятие как минимизация 
риска, призванное уменьшить риск до приемлемых показа-
телей. Для их понимания необходимо уделить внимание бо-
лее подробной классификации рисков: 

• степень рисков – допустимая, критическая или сверх-
критическая  (катастрофическая);

• род деятельности – исследовательская, эксперимен-
тальная или опытно-производственная деятельность;

• виды рисков – технические, производственные, инфор-
мационные, экономические (коммерческие), экологические 
или политические;

• уровень риска – высокий, средний или низкий;
• по экономическое содержание – операционные, кредит-

ные, инфляционные, валютные или инновационно-инвести-
ционные;

• по объектам (по месту возникновения) – общегосудар-
ственные, региональные или отраслевые.

Среди них особое место отводится инновационно-инве-
стиционному риску как вероятности не получить конечный 
результат, конкурентоспособную продукцию, прибыль и в 
конечном счете – денежные потоки от конкретных иннова-
ционных инвестиций. Специфика этого риска – инвестиции, 
сопряжённые с внедрением принципиально новых иннова-
ций, фактически воздействуют на всю деятельность пред-
приятия, и выражается это воздействие в экономическом 
росте  наращивании капитала и доходности.

Существует определённое, хоть и небольшое, количество 
технологий, защищающих от повышенных рисков. К ним 
относят: 

• избегание рисков путём непринятия связанных с ними 
решений; 

• удержание риска, оставляя его инвестору; 
• переложение риска на другую организацию (страховую 

компанию);

• минимизация риска; 
• сокращение объёма понесённых потерь. 
Наиболее предпочтительным из этих методов считается 

минимизация риска. Для этого существует несколько моде-
лей.

Самым эффективным считается квалифицированность и 
грамотность выбора управляющего, в особенности при ин-
новационно-инвестиционных рисках в бизнесе. Другой ме-
тод, сравнительно молодой, - приобретение дополнительной 
информации. Его суть – снижение рисков путём получения 
максимально полной информации об объекте. Третий  метод 
именуется лимитированием и кроется в  установлении ли-
митов предельных расходов. Не самым эффективным, зато 
самым важным видится так называемая диверсификация 
инновационного портфеля. За этим названием скрывается 
сокращение отраслевых рисков через учёт особенностей 
той или иной отрасли. Как результат – остаются лишь дик-
туемые рынком риски, которые не подвластны никому. 

Ещё одним способом снижения рисков при использо-
вании инноваций служит детальное рассмотрение проекта 
перед заключением контракта и его исполнением. Важность 
этой стадии, известной как пред проектная, диктуется таки-
ми факторами:

• большие масштабы и высокие темпы затрат, уходящих 
на инновационные разработки;

• ограниченность средств, которые предоставляются для 
отдельных направлений инновационных разработок или 
технологий;

• стремление к выбору максимально перспективного и 
прибыльного проекта;

• больше проектов, которые предлагают как заказчики, 
так  и научно-технические работники;

• необходимость снизить научно-технические и экономи-
ческие риски, достичь высокого уровня в передовых техно-
логиях и разработках.

Инновационная деятельность в развитии бизнеса как 
малого, так и крупного, считается самой главной состав-
ляющей при развитии социально-экономической политики 
всего государства. 

Роль развития инновационного бизнеса в России (осно-
вываясь на опыте зарубежных проектов) определяет роль 
финансового менеджмента РФ на рынке мирового уровня, 
в тот момент, когда его потребности направлены на иннова-
ционную деятельность, а также на получение результатов, 
значимых для общества. 

Чем большую роль для государства играет уровень раз-
витости сферы инноваций, тем быстрее растет уровень эко-
номики государства. Анализ опыта более развитых в этом 
вопросе стран также указывает правительству России на то, 
что инновации ориентированы на то, чтобы максимально 
быстро развить страну, сделать ее более конкурентоспособ-
ной и значимой на мировом рынке. А это невозможно при 
неправильном сотрудничестве самого инновационного биз-
неса с отраслями финансового менеджмента. [8, с. 2].

Россия серьёзно отстаёт в сфере, отвечающей за малый 
инвестиционный бизнес, что сказывается на экономическом 
состоянии страны, а также на эффективности развития ин-
новационной системы. И это при том, что в других странах 
инновационное предпринимательство неуклонно растёт . 

Согласно данным статистики, удельный вес предприя-
тий, которые осуществляют маркетинговые, технологиче-
ские и организационные инновации, включая в себя период  
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с 2000 года по сегодняшний день, не поднимаются выше 
11%, в то время как в других странах  те же предприятия 
составляют 50% и выше  (рис. 1)

Рис. 1 Доля в процентах инновационных предприятий в России и в других инновационно-развитых странах  в 2014 г. 
[8, с.3].

Как раз в этом случае финансовый менеджмент может 
являться основоположником совершенно новой концепции 
развития предприятий. Регулируя финансовый поток, вре-
менную ценность денежных ресурсов, определяя стоимость 
капитала, и его эффективность на рынке можно, определя-
ются альтернативные затраты, концепция денежного потока. 

За счёт того, что бизнес предприятий различных органи-
зационных форм собственности  имеет более подвижную 
организационную структуру, его принято считать инноваци-
онным.  Для того чтобы выжить в жёстких условиях конку-
ренции, малые организации охотно применяют различные 
инновационные разработки и технологии. Невзирая на то, 
что в сфере инноваций работают не более шести процентов 
от всех, кто занимается предпринимательством, эта сфера 
развития бизнеса  предприятиями малых организационных 
форм собственности  в развитии экономики занимает едва 
ли не первое место. 

Для того чтобы предприятия инновационного бизнеса 
успешно развивались, необходимо финансировать иссле-
дования на начальных стадиях. В таких организациях су-
ществует большой риск, связанный с тем, что результаты 
исследования заранее не известны, ни один даже самых 
опытный эксперт в финансовом менеджменте не сможет 
предугадать дальнейшее развитие событий. 

В данное время  можно сформировать несколько путей 
в инновационном направлении для бизнеса за счет финан-
сового менеджмента.  Различные инновационные компании 
можно создать, выделив их из крупного государственно 
предприятия или научной организации. Финансирование 
таких объектов государственной формы собственности со-
кращается из года в год, соответственно приспособиться к 
новой экономике они не могут. В этом случае деятельность 
инновационных предприятий бизнеса направляется на мо-
дернизацию разработанных  основной фирмой инноваций и 
на их усовершенствование. 

Вместе с финансовыми стратегическими задачами по 
увеличению прибыли предприятия можно обеспечить инве-

стиционную привлекательность того или иного предприя-
тия, что, как говорилось ранее, положительно повлияет на 
развитие бизнеса и снизит уровень риска. На данный мо-
мент ведь задачей финансового менеджмента является мак-
симизация стоимости инновационного бизнеса. Также зада-
чей финансового менеджмента можно назвать обеспечение 
поступательных инвестиционных вложений  в инновацион-
ный бизнес. [7, с. 76].

Финансовый менеджмент открыто показывает полный 
процесс управления инновационным бизнесом с помощью 
формирования, а также  использования финансовых ресур-
сов, таких как  капитала и денежный поток. Они в свою оче-
редь  необходимы для осуществления предпринимательской 
деятельности в условиях. [2, с. 145].

Смело можно сказать, что финансовый менеджмент яв-
ляется искусством по  управлению финансами предприятия 
в условиях действия внешней и внутренней среды. Суще-
ствуют некоторые определенные и необходимые условия 
развития финансового менеджмента, в эти условия входят:

• Разнообразие в формах собственности; 
• Финансирования деятельности предприятия; 
• Вмешательство государства в регламентацию деятель-

ности субъектов хозяйства. 
• Отслеживание изменения в законодательстве рыночной 

системы. 
Также роль финансового менеджмента состоит в том, 

чтобы помогать руководству предприятия дать ответы на ак-
туальные практические вопросы. Чаще всего вопросы свя-
заны с распределением финансов, условием конкурентной 
среды, а также оперативное управление капиталов, обеспе-
чивающих финансовую устойчивость, платежеспособность 
предприятия, инновационная деятельность бизнеса, как 
часть целой финансовой системы. [1, с. 322].

Подводя итог можно сказать, что предназначением фи-
нансового менеджмента в инновационном бизнесе является 
разрешение противоречий, которые возникают и могут воз-
никать между поставленными целями имеющего предпри-
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ятия, его деятельности и их финансовыми возможностями 
в достижении этих целей на том или ином этапе развития 
бизнеса и предприятия. 
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 В современных условиях развития мировой экономики 
происходит усиление финансовой глобализации, которая 
характеризуется активным ростом и дерегулированием фи-
нансовых рынков, стремительным развитием новых финан-
совых инструментов, масштабным движением как прямых, 
так и портфельных инвестиций. В результате происходит 
расширение сферы влияния иностранного капитала, что не-
избежно влечет за собой формирование новой мировой фи-

нансовой архитектоники в контексте изменения роли и зна-
чения мировых финансовых центров в условиях глобальной 
неопределенности и интеграции.

Существует огромное множество определений, относя-
щихся к мировому финансовому центру (МФЦ), региональ-
ному финансовому центру и т.д. (табл. 1). При этом один и 
тот же финансовый центр может обладать признаками не-
скольких категорий.

Таблица 1
Определения термина «международный финансовый центр»

Источник Определение международного финансового центра
Британская компания Z/Yen Group Limited Международный финансовый центр осуществляет коорди-

нацию деятельности участников финансового сектора при 
заключении международных сделок в определенной части 
света.
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Kaufman G.G. Emerging economies and International Financial 
Centers. Loyola University Chicago and Federal Reserve Bank 
of Chicago, 2000

Общие условия, наличие которых позволяет позициониро-
вать город в качестве крупного участника на международ-
ных финансовых рынках для совершения международных 
сделок с активами.

Datuk Seri Panglima Andrew L.T. Sheng. The Development of 
Global Financial Centres. Johor Bahru, University of Malaya, 
Thursday. May 18, 2006

Пространство, где финансовые институты различной юрис-
дикции сходятся для осуществления финансового посред-
ничества международного масштаба.

М.Кастельс «Информационный город: информационные 
технологии, экономические преобразования и процесс фор-
мирования городских регионов», 1989; «Становление сете-
вого общества», 1996

Крупные экономические и финансовые центры, как ключе-
вые элементы глобальной системы потоков информации, 
инноваций, капитала, людей, товаров и символов.

Для разграничения этих понятий британская компания Z/
Yen Group Limited [1] были введены следующие термины:

• глобальный финансовый центр - представляет собой 
значительную концентрацию финансовых институтов, вы-
ступающих как связующие звенья между участниками фи-
нансовой сферы мирового, национального и регионального 
уровня;

• международный финансовый центр осуществляет ко-
ординацию деятельности участников финансового сектора 
при заключении международных сделок в определенной ча-
сти света;

• специализированный финансовый центр - является 
признанным мировым лидером в определенной сфере фи-
нансового рынка: банковской сфере, страховании и т.д.;

• национальный финансовый центр - проводит торговые 
операции, в том числе международные, в объеме, соизмери-
мом с совокупными финансовыми показателями страны, где 
расположен финансовый центр;

• региональный финансовый центр - проводит торговые 
операции регионального масштаба в пределах одной стра-
ны.

Также общепринятой является классификация МФЦ по 
принципу историко-экономического развития на:

- «старые» центры, чье становление было обусловлено 
рядом исторических и геополитических причин (Лондон, 
Нью-Йорк, Токио);

- «новые» центры, чье развитие началось сравнительно 
недавно и чей рост основан преимущественно на искус-
ственном создании условий для стимулирования местной 
экономики (Сингапур, Гонконг, Дубай) [3].

Более полная классификация МФЦ может быть пред-
ставлена в следующем виде:

• по Дж.Фридманну (J.Friedmann) (финансовые центры 
высшего эшелона; многонациональные финансовые цен-
тры; важные национальные центры или первичные и вто-
ричные финансовые центры) [5];

• с учетом значимости города на рынке (глобальный, 
международный, специализированный, национальный, ре-
гиональный);

• по Г.Риду (H.Reed) (глобальные и международные фи-
нансовые центры первого и второго порядка) [7];

• по критерию субординации, или системной роли в гло-
бальной финансовой системе (глобальные финансовые цен-
тры - системообразующие, глобальные оффшоры, нишевые 
оффшорные центры - продукты глобальных центров, нахо-
дящиеся в их полном подчинении, промежуточные, или он-
шорно-оффшорные центры);

• по Н.Трифту (N.Thrift) на основе детального анализа 
размещения главных штаб-квартир ТНК, их отраслевых и 

региональных офисов (глобальные, зональные и региональ-
ные центры) [10];

• с учетом особенностей функционирования («тихая га-
вань», «транспортный узел», «административный узел», 
«налоговый рай»);

• по статусу валюты, эмитируемой тем или иным финан-
совым центром (центры-эмитенты глобальных денег, цен-
тры-эмитенты региональных денег, центры-не-эмитенты (к 
ним относятся все нишевые оффшорные центры), которые, 
не имея собственной валюты, совершают операции в гло-
бальной и, реже, в региональной валютах);

• с учетом специализации финансовых центров (центр 
международного синдицированного кредитования, рынок 
евровалют, рынок фьючерсных и опционных сделок и т.д.) 
[1]. 

Следует отметить, что интерес к исследованиям глобаль-
ных городов возрастает и к настоящему времени сложился 
целый ряд научных школ в разных странах мира по изуче-
нию этого явления. Формирование теории мировых городов 
началось с П.Геддеса (P.Geddes), который в работе «Эво-
люция городов», опубликованной в 1915 г., впервые ввел 
категорию «мировой город». Его последователями стали 
П.Холл (P.Hall) (научная работа «Мировые города», 1966), 
Г.Рид (H.Reed) («Гегемония интернациональных финансо-
вых центров», 1981), Дж.Фридманн (J.Friedmann) («Гипо-
теза возникновения глобальных городов», 1986), С.Сассен 
(S.Sassen) («Глобальный город: Нью-Йорк, Лондон, Токио», 
1991), М.Кастельс (M.Castels) («Становление сетевого об-
щества», 1996), А.Скотт (A.Scott)) («Регионы в мировой 
экономике», 1997), а также труды П.Тейлора (P.Taylor), К.А-
ббота (C.Abbott), П.Маркузе (P.Marcuse) и других.

Глобализация рынков финансовых услуг, сопровождаю-
щаяся концентрацией участников и операций, способствует 
интенсивному росту и консолидации мировых финансовых 
центров. На долю трех городов — Лондона, Нью-Йорка и 
Токио - приходится более 1/3 мировых титулов собственно-
сти, находящейся в управлении институциональных инве-
сторов, и более половины объема операций валютных бирж 
мира [1].

Сегодня наблюдается острая конкуренция между миро-
выми финансовыми центрами, которая ведется по трем на-
правлениям:

- за последние годы целый ряд территорий осознал соб-
ственное значение в мировой финансовой системе и воз-
можность построения финансового центра на собственной 
территории;

- существенно снижены торговые и протекционистские 
барьеры на мировую торговлю, что способствует перерас-
пределению финансовых потоков;
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- большинство традиционных финансовых центров осоз-
нали значительный рост конкуренции, и уже разрабатывают 
собственные стратегии позиционирования в новых услови-
ях.

Так, в конце 80-х годов Япония могла ослабить лидиру-
ющие позиции США в мировом хозяйстве. На ее долю при-
ходилось 40% капитализации мировых фондовых рынков, а 
на долю США - 30%. Однако в конце 90-х годов доля США 
возросла до 50%, а Японии - снизилась до 10% [3]. В XXI 
веке положение вновь стало меняться в связи с неравномер-
ным падением курса акций на фондовых биржах. Аналогич-
но менялось соотношение сил Токио и Нью-Йорка в области 
предоставления международных займов.

Для того, чтобы конкурировать на равных с мировыми 
финансовыми центрами необходимо подготовить высоко-
профессиональные кадры для управления ключевыми эле-
ментами финансовой инфраструктуры, а также разработать 
новые финансовые технологии, новые методы законода-
тельного регулирования деятельности финансового секто-
ра, совершенствовать приемы и методы законотворческой 
деятельности, развивать равноправное партнерство между 
бизнесом и государственным сектором.

При этом форма и степень интеграции потенциально-
го мирового финансового центра в мировую экономику, 
его функции в рамках нового международного разделения 
труда имеют решающее значение для любых изменений 
внутренних городских структур. Ведущие города во всем 
мире используются глобальным капиталом как «основные 
узлы» пространственной организации производства и сбы-
та. Функции контроля и управления мировой экономикой в 
глобальных городах получают непосредственное отраже-
ние в структуре и динамике городской экономики, занято-
сти населения. Мировые города служат главными центрами 
концентрации и накопления международного капитала, что 
привлекает большое число внутренних и международных 
мигрантов, а также приводит к росту социальных издержек 
темпами, превышающими фискальные возможности госу-
дарства [5].

Географическая структура международного финансового 
рынка отражает перемещения капитала между отдельными 
странами, группами стран и регионами через международ-
ные финансовые центры. При этом международный финан-
совый рынок рассматривается как интегрированная рыноч-
ная система с очень сильными связями между различными 
секторами. Эти связи проявляются в способности банков и 
других участников перемещать денежные средства из одного 
валютного сектора в другой посредством обменных опера-
ций. Дополнительные связующие каналы соединяют мест-
ные денежные рынки с рынком евровалют. Благодаря этому 
заемщики и кредиторы пользуются большей гибкостью и 
свободой, принимая участие в операциях международного 
денежного рынка по более реальной цене. Специалисты вы-
деляют 13 финансовых центров. Лучшими из них являются 
Лондон и Нью-Йорк. Также к ним относят Гонконг – специ-
альный административный регион (САР), Сингапур, Швей-
царию (Цюрих, Женева), Германию (Франкфурт), США (Чи-
каго), Японию (Токио) и Австралию (Сидней). Наибольшее 
количество иностранных банков и их филиалов размещено 
в Лондоне - 600. К тому же в Лондоне регистрируется наи-
большая доля транснациональных банковских операций - 
около 14%. В результате анализа географической структуры 
международного рынка установлено, что наиболее развитые 
финансовые центры базируются в Гонконге, США, Велико-
британии, Сингапуре и Австралии [9].

В рамках исследований экспертами Всемирного банка и 
Организации Объединенных Наций учитывалось более 60 
факторов при расчете индекса глобальных финансовых цен-
тров (GFCI, Global Financial Centres Index). Формирование 
индекса GFCI происходит на основе как финансовых пока-
зателей, так и с учетом таких критериев, как, например, эко-
номическая свобода, уровень коррупции в стране, степень 
легкости создания новых предприятий, стоимость коммер-
ческой недвижимости, качество экспертных услуг, гибкость 
рынка труда. Так, по расчетам индекса GFCI 18 наиболее 
привлекательным мировым финансовым центром остается 
Лондон, в тройку лидеров входят также Нью-Йорк и Гон-
конг (табл. 2) [8].

Таблица 2
Топ 10 мировых финансовых центров по индексу GFCI 18 и GFCI 17 (2014-2015 гг.) [8]

МФЦ GFCI 18 GFCI 17
Позиция Рейтинг Позиция Рейтинг

Лондон 1 796 2 784
Нью-Йорк 2 788 1 785

Гонконг 3 755 3 758
Сингапур 4 750 4 754

Токио 5 725 5 722
Сеул 6 724 7 718

Цюрих 7 715 6 719
Торонто 8 711 11 704

Сан-Фанциско 9 714 8 708
Вашингтон 10 712 12 703

Также среди 30 ведущих мировых финансовых центров 
следует отметить такие как, Чикаго, Монреаль, Доха, Шан-
хай, Франкфурт, Ванкувер, Дубаи, Женева, Бостон, а также 
новые центры – Осака и Вена, которые в 2014 году находи-

лись в рейтинге ниже и занимали соответственно 31 и 35 
места [8].

Таким образом, формирование международных финан-
совых центров явилось следствием интернационализации 
экономических процессов, дальнейшей концентрации фи-
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нансового капитала на современном этапе развития миро-
вого хозяйства. При этом поддержанию конкурентных пози-
ций ведущих финансовых центров способствует реализация 
ими кластерной политики в контексте формирования миро-
вой финансовой кластерной архитектуры в посткризисных 
условиях. В контексте рассмотрения теоретического и при-
кладного аспектов трансформации современного импера-
тива развития финансовых центров в перспективе процесс 
формирования многополярной финансовой архитектуры 
будет способствовать смене лидеров и появлению новых 
мировых финансовых центров.
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Введение. Междисциплинарные исследования социаль-
но-экономической и гуманитарной направленности пережи-
вают подъем с середины 1980-х гг., во многом связанный с 
переходом ряда развитых стран к шестому технологическо-
му укладу, ядром которого становится конвергенция НБИК 
(нано-био-инфо-когни(тивных) технологий. Он основан на 
синтезе технических систем с биосистемами, на проекти-
ровании живых организмов, новом природопользовании 
и робототехнике, новой медицине, а также на высоких гу-
манитарных технологиях . Мировой опыт развития науки 
и технологий показывает, что решение вопросов качества 
жизни, здоровья человека, социальных и этических по-
следствий конвергентных технологий находится в центре 
интеллектуального осмысления и выработки прогнозных 
сценариев развития будущего человечества.  Сегодня разви-
ваются успешные практики управления научными исследо-
ваниями, появляются эффективные способы их поддержки 
и финансирования, включая не только государственные, но 
и бизнеса. 

Эти процессы затронули и российскую науку. Вместе с 
тем, модель управления и финансирования сферы науки и 
технологий социально-экономической и гуманитарной на-
правленности, которая сложилась в России,  избыточно бю-
рократизирована, недостаточно финансируется и не отвеча-

ет современным вызовам и угрозам. Соответственно, также 
выделяются опасности, стоящие перед российской наукой: 

- отставание темпов обновления и укрепления матери-
ально-технической базы научно-исследовательского, ин-
формационного и социального пространства от требований 
современного общества экономики знаний;

- увеличивающийся разрыв между содержанием про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров и со-
временных тенденций в науке и технологиях, между 
имеющимися ресурсами (главным образом, научно-интел-
лектуальным потенциалом) и эффектом от их  использова-
ния – конвергенции и координации направлений деятельно-
сти;

- естественное старение кадров и отсутствие «скамейки 
запасных», обусловленные неоправданно низким уровнем 
престижности профессии ученого в современном россий-
ском обществе, ограниченностью в финансовых возможно-
стях материального стимулирования; 

- дисбаланс и ведомственная разобщенность в управле-
нии и финансировании научных исследований и разработок; 

- низкий уровень вовлеченности органов управления, ре-
ального сектора экономики и бизнеса в заказ на инноваци-
онные разработки и технологии;
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- недостаточное количество академических обменов и 
научных исследований совместно с крупными отечествен-
ными и зарубежными научно-образовательными центрами; 

-  утрата конкурентоспособности российской науки.
В этой связи, представляется важным проанализировать 

успешные зарубежные практики управления и финансиро-
вания сферы науки и технологий, междисциплинарных ис-
следований гуманитарной направленности.

Необходимо отметить также следующий факт. Возрас-
тание роли междисциплинарных исследований гуманитар-
ной направленности связаны с необходимостью этической 
оценки современных наук о жизни имеющих двойное назна-
чение. Ключевой при этом является проблема технологий 
двойного назначения, понимание которых включает новые 
смыслы. Создание новых живых систем, трансгенизация ор-
ганизмов может привести  к появлению вирусов или даже 
высших организмов, против которых человечество и суще-
ствующая экосистема будут бессильны. Об этом нас преду-
преждает идущая дискуссия по поводу публикации группы 
ученных из Роттердамского университета, создавших высо-
ко вирулентный, передающийся млекопитающим смертель-
ный штамм вируса H5N1 (2011г.). Мы пока не можем быть 
уверенными в безопасности в применении биотехнологи-
ческих химикатов (глифосат), которые по оценке Междуна-
родного агентства по изучению рака Всемирной организа-
ции здравоохранения, возможно, являются канцерогенными 
веществами (2015г.). Избыточность технологического и на-
учного прогресса приводит к возрастанию риска, который 
из категории только личного пространства перемещается на 
уровень глобальный. Все чаще в международном и эксперт-
ном сообществе объединяются такие понятия, как техноло-
гии двойного назначения, биобезопасность и биоэтика. Все 
это требует принятия управленческих решений не только на 
национальном, но и глобальном уровне.

При подготовке статьи были использованы публикации 
и аналитические документы международных организаций, 
государственных учреждений, институтов, исследователь-
ских центров, ассоциаций и фондов: Организации Объеди-
ненных Наций (ООН) Всемирного экономического Форума 
(ВЭФ), Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Международного валютного фонда (МВФ), 
Исследовательской организации McKinsey Global Institute, 
Национального совета по разведке (НСР) США, Исследо-
вательской компании Fast Future (Великобритания), Япон-
ского общество продвижения науки, статей отечественных 
и зарубежных ученых.

Основная часть. Анализ систем управления сферой на-
уки и технологий в ведущих зарубежных странах (США, 
государства ЕС и др.) интересен, прежде всего, тем, что за 
последние десятилетия за рубежом сформировались успеш-
ные управленческие практики научными исследованиями, 
результаты которых убедительно представлены в мировых 
рейтингах [5,6]. Наиболее познавателен опыт функциони-
рования управлением науки и технологиями в США, за-
нимающей лидирующие позиции по многим научным на-
правлениям, в том числе и междисциплинарным в сфере 
социально-гуманитарного знания. 

Опыт управления наукой в США представляет один из 
крупнейших в мире высокопроизводительный и по-разному 
организованный научно-технический комплекс. Он тесно 
интегрирован со сферой образования, отраслями экономики 
и отдельными правительственными органами. В него входят: 

исследовательские центры университетов, промышленных 
корпораций, национальные государственные лаборатории, 
независимые некоммерческие исследовательские организа-
ции, мелкие и средние коммерческие и инженерные фирмы, 
всевозможные кооперативные организации и т.д. 

Значительная часть национальных лабораторий управ-
ляется на конкурсной основе неправительственными ор-
ганизациями по результатам конкурсов. Например, Лос-А-
ламосской лабораторией управляет Калифорнийский 
университет. Другая крупная национальная лаборатория в 
Окридже управляется консорциумом университета Тенне-
си и Мемориального института Бателл. Такая организация 
исследований академического характера имеет серьезные 
конкурентные преимущества, так как позволяет не только 
быстро корректировать приоритеты в направлениях иссле-
дований за счет смены приоритетов в финансировании, но и 
быстро включать результаты этих исследований в учебные 
программы. Это в свою очередь, позволяет также привле-
кать к научной деятельности способных молодых иссле-
дователей и студентов. В США нет специализированного 
министерства науки. Между тем, за поддержку в стране 
фундаментальных исследований ответственны ряд государ-
ственных департаментов – Департамент энергетики (DOE) 
Департамент здравоохранения (HHS), Департамент оборо-
ны (DOD), Департамент сельского хозяйства (USDA), Наци-
ональное управление по воздухоплаванию и исследованию 
космического пространства (NASA) и Национальный науч-
ный фонд США (NSF). 

Национальный научный фонд (ННФ) - единственное в 
федеральном правительстве агентство, функционирование 
которого полностью посвящено развитию науки и техники. 
Его руководящим органом является Национальный научный 
совет (ННС), в состав которого входят советник президента 
по науке и технике (руководитель ННС и ННФ) и ведущие 
деятели науки и техники (президенты университетов, ви-
це-президенты компаний по науке и технике, ведущие уче-
ные и инженеры). Его члены назначаются президентом на 
срок 6 лет с таким расчетом, что каждые 2 года меняется 
одна треть его состава. ННФ главным образом финансирует 
программы фундаментальных исследований в университе-
тах, кооперативных исследовательских фирмах и в малом 
бизнесе. ННФ производит оценку поступающих заявок и 
принимает решение о выделении средств. Почти все сред-
ства из его бюджета направляется на финансирование про-
грамм. Решения о выделении средств, принимаются на осно-
ве независимой экспертизы, выполняемой учеными по всей 
территории страны. В ней участвуют более 50 тыс. ученых 
и инженеров каждый год. Мнения экспертов концентриру-
ются и обсуждаются на специализированных Комитетах на-
учно-технических советников, в которые входят известные 
представители науки и техники. Контроль над эффективно-
стью расходования средств осуществляется в виде отчетов 
о результатах исследований. В дополнение к этому ННФ 
отслеживает публикации, подготовленные по результатам 
финансировавшихся исследований, а также частоту цити-
рования этих работ в дальнейшем. Помимо этого в ННФ 
действует специальная программа оценки эффективности 
затрат, в соответствии с которой каждая из научно-исследо-
вательских программ раз в три года подлежит обязательной 
проверке внешними специалистами на предмет выяснения 
того, насколько хорошо осуществляется управление ею. 



68 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В последние десятилетия сформировались так называ-
емые, научные экспертно-аналитические организации, по-
лучившие название «фабрики мысли» (Think Tanks). Они 
осуществляют консультирование по государственным и 
корпоративным контрактам, как правило, в области поли-
тического производства и оценки возможных социально-э-
кономических последствий политических решений. Ин-
теллектуальная продукция «фабрик мысли» — прикладная 
политическая экспертиза, исследования и аналитика, фунда-
ментальные теоретические труды. [8].

Министерство обороны США также имеет практику 
формирования исследовательских программ для универси-
тетов или направленных на поддержку кооперации с уни-
верситетами. Например: Программа междисциплинарных 
университетских исследований (Multidisciplinary University 
Research Initiative - MURI).

Особую роль внутри научного сообщества, а также меж-
ду ним и внешними заинтересованными сторонами берут на 
себя научные ассоциации. Они посредничают, и сами уча-
ствуют в национальной кооперации между разными иссле-
довательскими организациями внутри страны и с привле-
чением иностранных институтов. Организуют семинары, 
симпозиумы, научные выставки; осуществляют передачу 
научной информации через свои издания; выдают исследо-
вательские гранты; присуждают премии, проводят другие 
мероприятия по подготовке научных кадров и т. д. В США 
существуют 3 вида научных ассоциаций: ассоциации по 
дисциплинарному принципу; ассоциации, представляющие 
всю науку; междисциплинарные ассоциации для решения 
крупных проблем. 

Для ряда стран Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) система организации, управления 
и финансирования фундаментальных исследований носит 
схожий характер. Вместе с тем, констатируется, что суще-
ствующая модель нуждается в реформировании, так как 
излишне бюрократизирована и не отвечает современным 
вызовам и угрозам. Особенно это заметно по отношении к 
инновационным проектам и разработкам. В ряде исследо-
ваний, отмечается необходимость раннего инвестирования 
стартапов, привлечение «бизнес-ангелов», развитие посев-
ных инвестиций [19]. В этой связи предлагается ряд мер для 
политиков стран ОЭСР, которые должны поддержать эти на-
правления.   Среди них: 

• Обеспечение баланса между государственными и част-
ными инвестициями 

• Выделение грантов и гарантированных кредитов
• Фискальные/налоговые льготы
• Включение в рамочные программы ЕС 
• Снятие нормативных барьеров
• Поддержка выхода на рынки
• Развитие предпринимательской культуры в науке
• Создание предпринимательской научной экосистемы 
• Развитие человеческого и социального капитала 
• Совершенствование системы оценок и  финансовых ин-

струментов
• Учет временных лагов и рыночных циклов и др. 
В отдельных странах ЕС, существуют свои особенности 

управления и финансирования науки. Так, в  Германии сло-
жилась отличная от других стран ЕС система организации 
научных исследований. Она представляет собой федераль-
ную систему с разделением обязанностей между федераль-
ным и местным правительством. Сама же система делится 

на сектор высшего образования и сектор научных исследо-
ваний. Структура представляет собой: бюджетные иссле-
довательские институты и бюджетные исследовательские 
организации национального значения, научные общества 
(например: Общество им. Макса Планка, Общество содей-
ствия прикладным наукам им. Фраунгофера, Общество Гер-
мана фон Гельмгольца, Научно-исследовательское Обще-
ство Готфрида Вильгельма Лейбница и др.).

Во Франции есть Министерству научных исследова-
ний и технологий, которому подчиняются Национальный 
центр научных исследований Франции (Centre National de 
la Recherhe Scientifique - CNRS) и Национальный центр 
научных исследований (Centre National de la Recherhe 
Scientifique - CNRS). Оно располагает собственным шта-
том научных работников и автономным финансированием, 
имеет 18 представительств на территории страны и более 
десятка за рубежом. В CNRS входят собственные исследо-
вательские лаборатории и группы, а также два института — 
Национальный институт наук о Вселенной и Национальный 
институт ядерной физики и физики элементарных частиц. 
Во всех лабораториях, сотрудничающих с CNRS, незави-
симо от их статуса и принадлежности реализуется единая 
политика, действуют единые правила создания, контроля и 
ликвидации лабораторий и координации их деятельности, 
устанавливаемые CNRS. Таким образом, во Франции реа-
лизуется система государственного управления наукой. При 
этом необходимо отметить достаточно низкую долю адми-
нистративных издержек. Вторая особенность функциони-
рования фундаментальной науки во Франции заключается 
в том, что основной структурной единицей является не ин-
ститут (их в составе CNRS всего два), а лаборатория. При 
этом абсолютное большинство лабораторий имеют двойное 
подчинение (в основном совместно с университетами).

Ведущая научная организация Италии - Национальный 
Исследовательский Совет (CNR). Это общественная орга-
низация, в обязанности которой входит выполнение, про-
движение, распространение, передача и улучшение иссле-
довательской активности в основных секторах роста знаний 
и применение этих знаний для научного, технологического, 
экономического и социального развития страны. В научную 
сеть CNR входят институты, ответственные за определен-
ные секторы исследования:  INFN - Национальный Ин-
ститут ядерной физики;  INGV - Национальный Институт 
геологии и вулканологии; INAF - Национальный Институт 
астрофизики; ASI - итальянское Космическое агентство.

Управление наукой и технологическая политика в Япо-
нии всегда выступала в единстве с промышленной и финан-
совой политикой на всех этапах ее становления во второй 
половине 20-го века и начала 21-го века. Существуют три 
структуры, ответственные за проведение научно-техниче-
ской политики:

 - Министерство образования; 
- Агентство науки и технологии;
 - Министерство внешней торговли и промышленности 

(МИТИ). 
Первые две структуры ответственны за фундаменталь-

ные исследования, а третья структура за промышленные 
НИОКР. МИТИ координирует технологическую промыш-
ленную политику и внешнеэкономические связи, прово-
дя совместно с Министерством финансов направленную 
финансовую политику. С самого начала МИТИ выполняло 
роль интегратора ключевых факторов - технологии, про-
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мышленной политики, внешней торговли и финансовой 
политики. Особое внимание было уделено импорту важ-
нейших технологий, даже при ограниченных валютных воз-
можностях Важным направлением координации выступает 
деятельность МИТИ по обеспечению планов развития на 
основе участия академических институтов, промышленных 
предприятий и потребительских ассоциаций. Это в первую 
очередь способствует  интеграции широкого спектра мне-
ний и популяризации технологических и организационных 
идей. 

В структуру МИТИ входят Агентство промышленной на-
уки и технологии (АИСТ), при котором действует 15 НИИ. 
Отдельные департаменты и администраторы МИТИ прини-
мают активное участие в координации НИОКР, выработке 
проектов и финансовых согласовании с Министерством фи-
нансов. МИТИ выполняет функции определения направле-
ний развития промышленности и поиска консенсуса между 
правительством и бизнесом; сбора и отбора наиболее пер-
спективных идей и участия в финансировании наиболее 
перспективных проектов, связанных с фундаментальными 
исследованиями, принимая, таким образом, участие в разде-
лении финансового риска. Более того, правительство прини-
мает участие в передаче научных результатов полученных 
в государственном секторе, частным фирмам. Последние 
имеют доступ к работам, выполненным в государственных 
научных учреждениях. Созданный при Агентстве науки и 
технологии исследовательский центр «Японская корпора-
ция науки и технологии» выполняет около половины ра-
бот в области фундаментальных НИР, имеющих приклад-
ное технологическое значение, и до четверти по передаче 
технологий и научно- техническому сотрудничеству. Раз-
витие междисциплинарных исследований гуманитарной 
направленности привело к тому, что крупнейшие фонды 
поддержки науки разработали специальные программы по 
их поддержке. Так, Японское общество продвижения науки 
принимает программу развития передовых гуманитарных и 
социальных наук, основные направления которой отражены 
в докладе «Продвижение гуманитарных и социальных наук 
по  устранению рисков для общества и формирования обще-
ства знаний» [11].

Система финансирования науки и технологий в ведущих 
зарубежных странах  (в первую очередь, в США, Японии, 
странах Западной Европы) характеризуется наличием мно-
жественности источников поступления средств:

 • государство (через государственный бюджет либо 
специальные фонды, которыми распоряжаются государ-
ственные органы);

• промышленные фирмы и корпорации (финансирование 
науки и технологий за счет собственных источников);

• высшие учебные заведения (частные и государственные 
университеты, колледжи, высшие технические училища);

• некоммерческие организации (бесприбыльный сектор), 
такие как исследовательские подразделения при универ-
ситетах, исследовательские корпорации бизнеса, профес-
сиональные научно-технические общества, частные бла-
готворительные фонды, независимые исследовательские 
институты; 

• иностранный капитал.
К основным методам и инструментам финансовой под-

держки относятся:
1. Применение методов прямого финансирования:

А) Административно-организационный, когда средства 
выделяются государственным учреждениям или лаборато-
риям с относительно стабильным штатом сотрудников для 
возмещения произведенных в соответствии с планом расхо-
дами. Например, в Германии на этот вид финансирования  
приходится около 40% государственных ассигнований. 

Б) Программно-целевой метод, при котором средства 
выделяются под конкретное задание. В этом случае между 
финансирующим органом (государственным ведомством) и 
исполнителем (обычно компанией) заключается контракт. В 
США около 70% государственных расходов на НИОКР реа-
лизуется на базе контрактного финансирования. 

Примерами программного финансирования в ЕС высту-
пают европейские рамочные программы, которых было 7. 
В настоящее время реализуется Рамочная программа «Гори-
зонт 2020» [12].

2. Методы косвенного финансирования.
А) Увеличение доли НИОКР в бюджете различных  ор-

ганизаций, как частных так и государственных, в том числе 
и на законодательном уровне, обеспечив льготное налого-
обложение этого сегмента, например, вычет облагаемого 
налогом дохода расходов на НИОКР (по типу текущих про-
изводственных издержек) в размере 100% затрат на исследо-
вания и разработки. Основную роль в этих методах играют 
различные виды налоговых льгот, причем принципы их по-
строения и применения в различных странах имеют единый 
характер, хотя конкретные размеры скидок с налогов могут 
различаться. Получаемые партнерами доходы от реализации 
результатов НИОКР облагаются налогом не как прибыль, а 
как приращение капитала от операций с ценными бумага-
ми, что в два с лишним раза меньше, чем налогообложение 
прибыли.

Методы косвенного финансирования также имеют огром-
ное значение в финансировании НИОКР в странах-членах 
ОЭСР. 

Б) Расширение сети грантов и конкурсов  для проектов, 
которые реализуются НИИ и университетами, совместно 
с представителями бизнеса, крупных производственных 
предприятий и т.д., при поддержке со стороны государства. 
Причем не только организаций, но и персонально – учено-
му или лаборатории (сейчас, это мы видим и у РНФ). Су-
ществуют различные формы субсидий. Например, в США 
- годовой малый грант на предварительные краткосрочные 
проекты; грант малым колледжам, чтобы они могли достичь 
уровня, конкурентоспособного для получения обычных ис-
следовательских субсидий; гранты на развитие научной ка-
рьеры и др.

В) Проектный, выступает как форма инвестиционного 
кредита, способ, при котором выплата кредита совершается 
из средств, приносимым конкретным проектом, а не компа-
нией. Залогом в таком случае является имущество проекта. 
Компания-инициатор не отвечает собственными активами, 
часто даже создается специальное юридическое лицо, зани-
мающееся исключительно проектом и на это юридическое 
лицо выдается кредит. Примерами проектного финансиро-
вания в науке становится продукция конкретных инноваци-
онных технологий: химических, биологических, информа-
ционных и т.д.

Г) Венчурный тип финансирования в основном нацелен 
на малые и средние бизнес-предприятия: технопарки, стар-
тапы, бизнес-инкубаторы и т.д. В отличие от проектного, он 
отличается высокой долей риска и поэтому венчурный ин-
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вестор, с целью снижения рисков, в качестве обязательного 
условия финансирования в большинстве случаев требует 
вхождения своего представителя в состав Совета директо-
ров инновационного предприятия.

В аналитическом докладе ОЭСР «Видение 2060 года: 
Долгосрочные перспективы мирового роста», опублико-
ванном в 2012 году   прогнозируется развитие мировой эко-
номики до 2060 года. Согласно этому прогнозу, в течение 

следующих 50 лет баланс экономической мощи будет резко 
смещаться от Соединенных Штатов, Европейского Союза 
и Японии к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с 
развивающейся рыночной экономикой. Изменение этого ба-
ланса уже заметно в динамике расходов на НИОКР. Обзор 
ОСЭР 2014 года отмечает, что сегодня Китай возглавил эту 
гонку в мире.

 

Рисунок 1. Динамика расходов на НИОКР в ведущих странах мира Источник: OECD Science, Technology and Industry 
Outlook 2014. [14].

Очевидно, что сложно в рамках одной статьи отразить 
все многообразие, которое свойственно зарубежному опыту 
управления и финансирования науки и технологий. Между 
тем, совершенно очевидно, что перед российской наукой 
имеются серьезные вызовы, которые грозят ей потерей не 
только конкурентоспособности, но и выпадению из рейтин-
га глобальных лидеров в этой сфере. 

 Заключение. Наука относится к сфере деятельности, ко-
торая в целом не может полностью ориентироваться на ры-
ночные отношения, об этом говорит весь международный 
опыт. Особенно фундаментальная наука. Она не подпадает 
под коммерческие критерии, по целому ряду причин и поэ-
тому государство во всех развитых странах берет на себя от-
ветственность за финансирование фундаментальных иссле-
довании и перспективных разработок, способных оказать 
революционное воздействие и обеспечить конкурентоспо-
собность. Необходимо проведение согласованной политики 
в области государственных научно-технических, инвести-
ционных, экологических, гуманитарных и иных программ. 
Финансирование упомянутых программ и проектов может 
и должно производиться за счет централизованных средств. 
Приоритет в финансировании за счет средств госбюджета 
должен предоставляется важнейшим фундаментальным 
исследованиям, работам по межотраслевым и междисци-

плинарным проблемам, имеющим общегосударственное 
и мировое значение. Особенно это касается наук двойного 
назначения.

Первостепенным при этом становится вопрос о создании 
принципиально новой системы государственного управле-
ния новыми знаниями, при организации которой должна 
учитываться необходимость взаимодействия с выдающи-
мися учеными, научными организациями, международным 
научным сообществом. В этой работе успех не может быть 
обеспечен какой-либо одной наукой. Он будет сопутствовать 
только тем, кто способен объединить необходимые научные 
силы и финансовые средства для осуществления междисци-
плинарного прорыва. 
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АННОТАЦИЯ
Стратегическое управление основывается на положение о том, что организации создаются под определенную цель и 

являются сложными социальными и экономическими системами.
Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управлен-

ческих вопросов. Эти процессы логически вытекают один из другого. Однако существует устойчивая обратная связь и, 
соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. Это является важной особен-
ностью системы стратегического управления.

Стратегическое управление является следствием миссии организации; стратегия организации вырабатывается на основе 
детального анализа внутренней структуры и внешнего окружения; стратегия является основой деятельности организации; 
в рамках стратегии определяются приоритеты развития организации и основные направления деятельности.

ABSTRACT
Strategic management is based on a provision stating that the organization created under a specific purpose and are complex 

social and economic systems.
Strategic management can be seen as a dynamic totality of five interrelated management issues. These processes logically follow 

one another. However, there is a steady feedback and accordingly reverse the effect of each process on the other, and the whole set 
of them. This is an important feature of the strategic management system.

Strategic management is a result of the organization’s mission; organization strategy is developed based on a detailed analysis of 
the internal structure and the external environment; Strategy is the foundation of the organization; the strategy identifies priorities of 
the organization and the main activities.

Ключевые слова: стратегическое управление, план, прогнозирование, анализ, цель, внешняя среда, внутренняя среда, 
стратегия.

Keywords: strategic management plan, forecasting, analysis, target, the external environment, internal environment, strategy.

Стратегическое управление основывается на положение 
о том, что организации создаются под определенную цель 

и являются сложными социальными и экономическими си-
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стемами. Они характеризуются  рядом особенностей, к ко-
торым можно отнести:

• присутствие у организации  необходимых ресурсов, и 
преобразование этих ресурсов в материальные блага или 
(услуги).

• сопоставление затрат на производство и использование 
товаров и (услуг) с результатами деятельности организации;

• сложность внутренней среды организаций  ( наличие 
связей между ними, большое число элементов, вероятност-
ный характер взаимоконтактов и др.);

• большая динaмика  в протекающих системе процессов
• большое количество критерий в задачах управления;
• невозможность формализации многочисленных про-

блем управления организациями;
• обязaтeльность формирования и неустойчивость крите-

риев развития;
• нeобходимoсть управления организацией,с целью соз-

даеть специальный орган управления, имеющий  конкрет-
ную многофункциональную и организационную структуру, 
систему одобренных норм поведения, форм контроля за их 
соблюдением и т.д

Стратегическое управление на предприятии проявляется 
в следующих функциях:

1) составление плана стратегии
2) Выполнения и организация стратегических планов
3) координирование действий согласно  реализации стра-

тегических задач
4) мотивирование на достижение стратегических резуль-

татов
5) контроль за процессом исполнения стратегий.
Составление плана стратегии подразумевает выполнение 

подобных подфункций, а это прогнозирование, разработка и 
реализация стратегии и бюджетирование. 

Прогнозирование предшествует непосредственно со-
ставлению стратегических проектов и планов. зачастую ос-
новываясь на роведении анализа обширного круга внешних 
и внутренних факторов -обстоятельств функционирования 
предприятия  с целью предвидения возможных рисков и 
планов развития. Постоянный прогноз позволяет вырабо-
тать  правильный подход к стратегии предприятия. В про-
гнозировании обычно используются три измерения: время 
и направление (каковы тенденции  в будущем?), величина 
(насколько координальны будут перемены?). С учетом ито-
гов проведенного анализа управление компании формирует 
миссию и цель, определяет возможности и  перспективы 
развития организации и разрабатывают стратегию. 

Согласование стратегических целей компании с результа-
тами работы отдельных подразделений осуществляется при 
помощи разработки исследования, разработки необходимой  
программы действий и составления бюджета ее реализации.

Бюджетирование имеет стоимостную оценку програм-
мы и распределение ресурсов. [1, с. 65] Осуществление и 
организация стратегических планов предполагает форми-
рование предстоящего потенциала предприятия, координи-
рование структуры и концепции управления с выбранной 
стратегией развития предприятия,развитие корпоративной 
культуры, поддерживающей стратегию. Координирование 
действий менеджеров согласно развитию и реализации ве-
дущей стратегии состоит в согласовывании стратегических 
решений разных уровней и методичной консолидации це-
лей и стратегий структурных подразделений в наиболее вы-
сочайших ступеньках управления.   

Мотивация это функция стратегического управления и 
она сопряжена с разработкой системы ценностей и стиму-
ляторов, толкающих к достижению поставленных стратеги-
ческих результатов.

Весь процесс необходимо постоянно контролировать за 
процессом внедрения стратегических планов. Непрерыв-
ный контроль позволит заблаговременно  определять гря-
дущие опасности, допущенный ошибки в политические от-
клонения от принятых стратегический целей предприятия.  
[1, с. 87]

Система реализации функций содержит совокупность 
взаимозависимых процессов:

- Внешней и внутренней анализ среды
- определение целей и миссий
- выбор верной стратегии;
-  внедрение и реализация стратегии;
- Систематический контроль за  выполнением стратегии 

и ее оценка.
В стратегическом управлении анализ среды является 

главным фактором и он формирует начальную базу для 
определения целей предприятия, миссии и стратегии раз-
вития. Системный и ситуационный подход складывается из 
стратегического анализа, с помощью его изучают факторы, 
влияющих на деятельность предприятия и определяют про-
цесс стратегического управления. Задачей стратегического 
анализа является выявление особенностей, полное получе-
ние  характеристики объекта анализа, тенденции развития и 
его закономерностей. 

Анализ среды предполагает анализ внешней и внутрен-
ней среды предприятия. Анализ внешней среды – это оценка 
состояния и перспектив развития, значимые условия окру-
жающей среды. С его помощью создатели стратегии контро-
лируют состояние внешних факторов с целью предвидения 
вероятных опасностей и открывающихся перспектив. Опас-
ности и возможности появляются в разных сферах внешнего 
окружения, соответственно которым основывается анализ: 
макроэкономические, правовые, условия научно-технологи-
ческого и научно-технического развития, положение и фор-
мирование инфраструктуры; условия конкурентной борьбы; 
социально-культурные условия; положения политических 
процессов и международные условия. 

Анализ внешней среды дает возможность предприятию:
• отметить основные экономические свойства отрасли;
• установить движущие силы отрасли;
• выполнить оценку сил конкурентной борьбы предпри-

ятий в отрасли;
• спрогнозировать возможные воздействия ближайших 

конкурентов;
• установить основные факторы успеха;
•  дать оценку перспективы формирования отрасли. [3, 

с. 98]
Анализ внутренней среды предприятия скрывает воз-

можности и потенциал, на который рассчитывает предпри-
ятие в конкурентной борьбе для достижения поставленных 
целей. Он позволяет компании понять реальное соответ-
ствие ее целей и миссий ранее объявленных, а кроме того 
исследовать,  как компания осуществит социальную от-
ветственность перед собственными работниками и сооб-
ществом. Внутренняя среда анализируется по следующим 
направлениям: персонал, функция управления, маркетинг, 
производство,    финансы, организационная культура.
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Анализ состояния предприятия позволяет:
• выполнить SWOT-анализ (анализ сильных и слабых 

сторон предприятия и его внешних угроз и возможностей, 
связанных с сопряженных среды);

• дать оценку имеющиеся в предприятии стратегий
• выполнить относительную оценку конкурентоспособ-

ности предприятия и структуры своих затрат и затрат кон-
курентов.

Основные источники информации при анализе: устав-
ной, отчетные документ и другая внутренняя информация; 
сведения о развитии отрасли, специализированные и пери-
одические издания, беседы с управленческим персоналом и 
рядовыми фирмы, наблюдение за  работой компании.

Формулирование миссии и целей предприятия включает 
в себя три основных подпроцесса. Первый состоит в Форму-
лирование и разработки миссии компании, что в концентри-
рованном варианте высказывает назначение предприятия, 
смысл его работы. Она отображает не только продуктовое 
назначение предприятия или фирмы, но и выражает соци-
ально общественную  потребность ее деятельности. Мис-
сия - краткое, четкое и сжатая формулировка главных на-
правлений деятельности предприятия, которое определяет 
положение фирмы в обществе и дает мотивацию для его 
сотрудников.[2, с. 54] Затем осуществляется формирование 
и развитие долгосрочных целей. Цели объединяют с конку-
рентной борьбой в долгосрочной перспективе,  формирова-
нием определенных конкурентных преимуществ.

Формирование краткосрочных целей предприятия, кото-
рые плавно перетекают в долгосрочные цели предприятия 
будут являются завершающим этапом.

Ключевыми направлениями, в течений которых предпри-
ятие характеризует свои цели: занимаемое положение на 
рынке; инновации; производительность и  эффективность; 
ресурсы; доходность; управленческие аспекты; персонал; 
социальная и общественная  ответственность.

Основные критерии качества целей: горизонт плани-
рования конкретность и измеримость; краткосрочные - до 
одного года; среднесрочные - от одного года до пяти лет; 
долгосрочные - больше пяти лет; достижимость целей; эла-
стичность целей, возможность их корректировки; сопоста-
вимость целей и их взаимная поддержка.[3, с. 107]                   

Определение миссии, постановка целей развития, опре-
деление стратегии на основе анализа стратегических по-
зиций, исследование внешних и внутренних условий и 
действий, которые приведут или станут причиной к дости-
жению конкурентных преимуществ их развитию и состав-
ляют содержание стратегического планирования.

Выбор стратегии. Ключевое место занимает определение 
стратегических альтернатив  и является следующим эта-
пом процесса стратегического управления. Позиция пред-
приятия на рынке, стратегические задачи, альтернативные 
стратегии и их возможное развитие определяется на основе 
оценки действия всех возможных факторов внешней и вну-
тренней среды.  Чтобы из этого получить стратегиею то все 
проблемы и задачи надо превратить в систему: все события 
должны работать на долгосрочные цели, быть увязаны по 
времени и ресурсам, продуктивно совмещаться и дополнять 
друг друга с точки зрения задач  предприятия и ее структур-
ных подразделений.  

Реализация стратегии. На этом этапе осуществляется ре-
ализация принятых решений, избранной стратегии. Страте-
гическое управление перемещается в сторону фактических 

событий - распределения работ, ответственности за форми-
рование намерений, графиков, методов выполнения работ. 
Организация меняет собственный облик: вносятся измене-
ния в образовавшуюся систему ценностей и организацион-
ную структуру.

Несколько составляющих успешного выполнения стра-
тегии:

• своевременное и качественное доведение цели, стра-
тегии и намерений  до работников предприятия  для  до-
стижения  понимания и вовлечения в процесс выполнения 
стратегий;

• разработка системы стимулов реализации стратегии;
•деятельность управленческого руководства  по органи-

зации выполнения стратегии, выделение важных ресурсов;
•проведение необходимых стратегических перемен в 

предприятии, позволяющих приспособиться во внешней 
среде. Проведение внедрение изменений в организации соз-
дает условия, нужные для применения выбранной страте-
гии. Без стратегических перемен даже самая обоснованная 
стратегия окажется  неэффективной. 

Контролирование и оценка исполнения стратегии. Про-
цесс контроля обеспечивает обратную связь с процессом 
реализации стратегии. 

   Главными задачами контроля являются:
• обеспечение стратегического контроля нужной инфор-

мацией;
• установление системы показателей, согласно которым 

осуществляется контроль;
• формирование механизма сопоставления и оценки ре-

зультатов, исследование факторов отклонений;
• осуществление надлежащей корректировки при откло-

нениях в ходе реализации стратегии.
Стратегическое управление выполняется посредством 

разработки, исследования и принятия стратегических реше-
ний. К ним следует необходимо все заключения, касающих-
ся ключевых стороны деятельности предприятия, ориенти-
рованные на перспективу и принимаемые в обстоятельствах 
неопределенности. [3, с. 156]

Стратегические решения имеют ряд характерных осо-
бенностей. Главные из них:

•инновационный характер;
•направленность на перспективные цели предприятия и 

их возможности;
•сложность формирования при условии, что множество 

стратегических альтернатив неопределенно;
•субъективность оценки;
•необратимость и большая степень риска.
Стратегические решения – это такое решения в предпри-

ятия когда происходит его реконструкция,  введении новой 
продукта и технологического процесса, выходе на новые 
рынки реализации продукции и услуг, приобретении и сли-
янии предприятий. Проведении организационных перемен 
(переход к новым конфигурациям и формам взаимодействия 
с поставщиками и потребителями, преобразование органи-
зационной структуры и т.д.). Заключения, затрагивающие 
применения имеющегося потенциала производственной 
базы,  разумно относить к тактическим.

Главная цель и задача стратегического управления - фор-
мирование потенциала и сохранение стратегической спо-
собности предприятия к выживанию и эффективному функ-
ционированию в обстоятельствах нестабильной внешней 
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среды. Комплекс этих функций и данной цели определяет 
сущность стратегического управления.

Таким образом, суть стратегического управления заклю-
чается в создании  и реализации стратегии развития пред-
приятия на основе непрерывного контроля и оценки проис-
ходящих изменений в ее деятельности с целью поддержания 
способности к выживанию и эффективному функциониро-
ванию в обстоятельствах неустойчивой внешней среды.

Литература
1. Кох Р. Стратегия. Как создавать и использовать эффек-

тивную стратегию. – СПб.: Питер, 2009. – 320 с.
2. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент. – СПб.: 

Издательство Михайлова В.А., 2012. – 512 с.
3. Руденко А.И. Стратегическое планирование на пред-

приятии. – Симферополь: ТЕИС, 2012. – 404 с.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА - НЕКОТОРЫЙ ПУТЬ ЕЕ 
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Носенко Вячеслав Демьянович
 горный инженер, кандидат технических наук, академик МАНЭБ

Люберцы, Московской области, 
ООО «Горно-шахтное производство и оборудование», 

генеральный директор 
АННОТАЦИЯ
Производительность труда в стране может быть повышена, пусть и в небольшой степени, но гарантированно, - без 

финансовых затрат, а только за счёт оргмероприятий, заключающихся в ликвидации непроизводительных и бесполезных 
рабочих мест: кондукторов, кассиров, контролёров - на некоторых видах общественного транспорта. К этим видам следует 
отнести городской транспорт: автобусы, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, метро – и пригородный электрический 
и мотовозный транспорт. Этот транспорт следует сделать бесплатным, поскольку подавляющая часть поездок связана с 
производственной необходимостью. Такое мероприятие позволит ликвидировать также время пассажиров на покупку би-
летов, переориентировать помещения касс. Оплату затрат транспортных организаций следует производить из муниципаль-
ных или местных бюджетов.  Для получения дополнительных финансовых средств в бюджеты с целью оплаты расходов 
транспортных организаций следует повысить налоги, которые в итоге падают на население, но в конечном итоге  расходы 
населения, связанные с транспор-том,  должны уменьшиться, к тому же появится немало плюсов. Налоги следует диффе-
ренцировать в зависимости от статуса пассажира. 

Указанные рабочие места могут быть заменены рабочими местами, создающими ВВП.

ABSTRACT
Labour productivity in the country could be raised, albeit in a not-heavily, but guaranteed, without financial cost, but only at the 

expense of arrangements, consisting in the elimination of unproductive and useless jobs: conductors, cash-iers, supervisors - on some 
forms of public transport. These should include pub-lic transport: buses, taxis, trams, trolley buses, metro and suburban electric and 
other vehikle transport. This transport should be made free, because the vast ma-jority of trips associated with production needs. Such 
an event will eliminate the time passengers buy tickets, toggles to the check-in facilities. The cost of transport organizations should 
be made from the municipal or local budgets. To obtain additional funding in budgets to pay the costs of transport organizations 
should raise taxes, which eventually fall on the population, but in the end, the spending related to transport should be reduced, 
besides we can see many ad-vantages. Taxes should be differentiated depending on the status of the passen-ger. 

These jobs can be replaced with workstations, POPs is the giver of GDP.

Ключевые слова: общественный транспорт, бесплатный, налоги.

Keywords: public transport, free, taxes.

Основным направлением повышения производитель-
ности труда являет-ся, конечно, внедрение в экономику 
достижений научно-технического про-гресса, но и более 
совершенные мероприятия по организации труда при су-ще-
ствующем техническом обеспечении отраслей следует реа-
лизовывать. Они могут дать хоть не очень значительный, но 
положительный эффект.

Здесь мы говорим о подобной ситуации в такой отрасли 
(или  подотрас-ли) как общественный транспорт. Даём лишь 
постановку задачи, но учиты-ваем некоторый опыт, о кото-
ром имеются публикации. Вообще в СМИ, осо-бенно в ин-
тернете, на эту тему имеется достаточно много публикаций, 
часто которые нельзя принимать всерьёз, но в некоторых 
высказываются полезные мысли. Наша постановка принци-

пиально отличается тем, что предлагается ввести бесплат-
ные поездки на городском и пригородном общественном 
транспорте в масштабах всего государства для всех пасса-
жиров. Но такие поездки будут бесплатными для пассажи-
ров лишь условно, эти поездки бу-дут оплачиваться самими 
пассажирами в виде несколько повышенных нало-гов. При  
этом ни в коем случае нем следует повышать НДФЛ – эти 
13%, ко-торые давно установлены в нашей стране, одной из 
немногих. Для этого су-ществует обширная номенклатура 
других налогов. Однако в итоге расходы населения, связан-
ные с транспортом,  должны уменьшиться, к тому же по-я-
вится немало плюсов. Ведь немалочисленная армия людей 
переключается с непроизводительного бесполезного, а не-
редко и вредного, труда на полез-ный труд. 
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Расходы транспортных организаций должны оплачивать-
ся из муници-пальных или местных бюджетов.  Дополни-
тельные финансовые средства в бюджеты с целью оплаты 
расходов транспортных организаций следует диф-ференци-
ровать в зависимости от статуса пассажира. 

Одной из функций государства является экономическая 
функция. Она выражается в выработке и координации го-
сударством стратегии и тактики экономического разви-
тия страны, с тем чтобы экономика страны развива-лась в 
наиболее оптимальном режиме. Городской общественный 
транспорт может быть одной из отраслей экономики, управ-
ляемой государством. Это так же некоммерческая отрасль, 
как и многие другие государственные отрас-ли (медицина, 
образование, военно-промышленный комплекс и другие). 
Предприятия общественного транспорта могут находиться 
как непосред-ственно в государственной (муниципальной, 
местной) собственности, так и в частной. В последнем слу-
чае между плательщиками и собственниками взаи-моотно-
шения такие же, как между работодателями и работниками. 
Транс-портные организации могут оставаться и самостоя-
тельными, не входящими в систему бесплатного транспорта 
и работающие как объекты рыночной эко-номики. 

Полностью согласны с положением, высказанным в ста-
тье [1] – «многие сторонники бесплатного проезда указы-
вают на то, что ежедневное пользова-ние общественным 
транспортом — следствие объективной потребности граж-
дан добираться на работу или учёбу во всё разрастающихся 
городах (добавим сюда и пригородные местности, нередко 
весьма далёкие - В.Н.), а не личная прихоть, и государство 
должно содействовать максимальному об-легчению этого 
процесса, а взимание платы, с точки зрения многих аполо-
ге-тов бесплатного проезда, является просто социально не-
справедливым дей-ствием». 

Среди пассажиров можно выделить несколько категорий, 
в зависимости от чего вносится (или не вносится) плата в 
бюджеты за их проезд. 

Самая массовая категория – это работники, которые пла-
тят НДФЛ, со-ставляющий сейчас 13%. Его не следует уве-
личивать из психологических со-ображений. Для этого су-
ществует обширная номенклатура других налогов. Однако в 
итоге расходы населения, связанные с транспортом,  долж-
ны уменьшиться, к тому же появится немало плюсов. Ведь 
немалочисленная ар-мия людей переключается с непроиз-
водительного бесполезного, а нередко и вредного, труда 
на полезный труд.  Представляется, что налоги, связанные 
с транспортом,  должны быть дифференцированными и в 
зависимости от дальности поездки работника от места жи-
тельства до работы, а также от необходимости разъездов в 
рабочее время. Эти сведения могут, хоть и ред-ко, меняться, 
оперативная информация должна быть в бухгалтерии. 

Следует рассмотреть и такую категорию пассажиров – 
назовём её «дач-ники». В тёплое время года в выходные дни 
городской и пригородный транспорт в значительной мере 
загружен именно такими пассажирами. Оплату проезда 
этих пассажиров следует включить в налог, который пла-
тят владельцы дачных участков. Эта оплата также должна 
быть дифференциро-ванной и зависеть от дальности поезд-
ки работника от места жительства до дачного участка и ко-
личества человек, пользующихся участком. Эти сведе-ния 
в налоговые органы должны предоставляться правлениями 
дачных ко-оперативов. 

Поездки пассажиров по личным надобностям также сле-

дует оплачивать из бюджетных средств. Источником допол-
нительных доходов могут стать повышенные акцизы на не-
которые товары или какие либо другие. 

Те пассажиры, которые не платят налогов, в основном 
относятся к льготным категориям (пенсионеры, студенты, 
школьники). Дополнительная плата за их проезд вряд ли 
должна поступать в бюджеты. И в настоящее время поездки 
этой категории пассажиров в значительной мере оплачива-
ют-ся из бюджетов.

Иностранцы также должны пользоваться транспортом 
бесплатно.  Но косвенно оплата с них должна взиматься. 
Большая часть иностранцев – это туристы. Стоимость их 
поездок можно включать, например, в путёвки. Воз-можно 
также повышать стоимость проживания в гостиницах. Тура-
гентства или гостиницы должны производить соответству-
ющие платежи в бюджеты.

Есть некоторый опыт применения бесплатного транспор-
та в городах мира. Целесообразно процитировать некоторые 
выдержки из недавних пуб-ликаций. 

«Наиболее известным и одним из самых успешных при-
меров реализа-ции политики бесплатного общественного 
транспорта стал сравнительно не-большой город Хасселт 
в провинции Лимбург на востоке Бельгии, где суще-ству-
ющая автобусная система была переведена на бесплатную 
основу в 1997 году. Город населением в 70 тыс. жителей, 
также является центром агломе-рации, где проживают ещё 
130 тыс. человек. 

Надо понимать, что проездной билет покрывает обычно 
лишь неболь-шую долю затрат компании-перевозчика на 
организацию и поддержание маршрута. Для большого ко-
личества городов билет покрывает лишь 20-40% реальной 
стоимости проезда. Оставшаяся часть стоимости проезда 
обычно обеспечивается за счёт регионального бюджета.  
Впрочем, есть города, где плата за проезд — важнейший 
элемент финансового обеспечения транспорта. К примеру, 
в Лондоне тарифы обеспечивают более 70% покрытия за-
трат на перевозку. Многие сторонники бесплатного проезда 
указывают на то, что ежедневное пользование обществен-
ным транспортом — следствие объектив-ной потребности 
граждан добираться на работу или учёбу во всё разраста-ю-
щихся городах, а не личная прихоть, и государство должно 
содействовать максимальному облегчению этого процесса, 
а взимание платы, с точки зре-ния многих апологетов бес-
платного проезда, является просто социально не-справедли-
вым действием» [см. 1]..

В статье высказывается интересная мысль, «что бесплат-
ный транспорт может послужить заметной составляющей 
городского брендинга, направлен-ного на повышение при-
влекательности города» [см. 1]. В нашем случае мы можем 
говорить о стране.

«Косвенные эффекты бесплатного проезда также много-
численны и до-статочно интересны» [см. 1]. 

Из негативных эффектов можно назвать вандализацию и 
менее заботли-вое отношение к транспортной инфраструк-
туре. 

«Хоть Хасселт и не был первым городом, внедрившим 
данную транс-портную политику, именно за ним последо-
вали другие. Например, Синга-пур, экспериментирующий с 
бесплатными электричками в утренние часы. Или 14-мили-
онный китайский Чэнду, где было запущено 44 бесплатных 
ав-тобусных маршрута, а также отменена оплата с 5 до 7 
утра и для всех пожи-лых граждан [см. 1].
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«В Таллине с 1 января 2013 в общественном транспор-
те проезд бес-платный для зарегистрированных жителей. 
Нужно только за 2 евро купить пластиковую карточку мож-
но именную или просто карточку, которую нуж-но отмечать 
при входе в транспорт. Кроме Таллина, бесплатный проезд в 
общественном транспорте: в городе Темплин с 1997 г., Гер-
мания (15000 жи-телей), в городе Хассель, Бельгия (75000 
жителей), в городе Обань с 2009 года, Франция [2]. Несколь-
ко лет назад в подмосковном городе Мытищи проезд в об-
щественном транспорте был бесплатный [см. 2].

В данной статье намечены лишь штрихи по данной про-
блеме. Но мы считаем, что бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте следует реали-зовать, для чего надо 
проделать большую работу для решения связанных с этим 

вопросов.
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АННОТАЦИЯ
Данное научное исследование включает оценку и анализ современного состояния внешнего долга, выявлению динамики 

и основных тенденций развития внешней задолженности на современном этапе экономического кризиса. 
В исследовании очерчены теоретико-методологические основы международного кредитования, исследовано общее вли-

яние внешнего долга на развитие национальных экономик. 
В роботе дана оценка динамики и развития внешней задолженности разных стран мира и проанализировано современ-

ное состояние внешнего долга. 

ABSTRACT
This research includes analysis of the current state of external debt, identification of the dynamics and the main development 

trends of external debt at the present stage of the economic crisis.
The research outlined the theoretical-methodological fundamentals of international lending, investigated the overall effect of 

external debt on the development of national economies.
The article analyzed the estimation of the dynamics and development external debt of different countries and analyzes the current 

state of external debt. 

Ключевые слова: бюджетный дефицит, внешний долг, платежный баланс, рецессия.
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В современном мире практически не осталось стран 
мира, не втянутых в международные финансы посредством 
международного кредитования. Рациональное и прозрачное 
использование внешних заимствований обусловливает по-
ложительное влияние на экономику страны, однако не редко 
внешний долг оказывает и массу негативных последствий. 
Несмотря на столь противоречивое влияние процесса из 
года в год международное кредитование приобретает значи-
тельных объемов и для некоторых стран мира достиг бес-
прецедентных размеров.

Теоретико-методологической основой научного исследо-
вания являются работы известных ученых, таких как: Л.В. 
Алмаші, В.Д. Базилевич, С.Я. Боринець, З.О. Луцишин, 
С.В. Мочерний, Н.В. Стукало, Л.Н. Федякина та інші. Одна-
ко научная литература содержит недостаточное количество 
анализа состояния современных тенденций внешнего долга. 
Учитывая динамичность развития международного креди-

тования и постоянное обновление статистических данных 
обусловливает актуальность данной работы.

Внешний долг согласно определению МВФ, является 
объемом непогашенных текущих, не связанных никакими 
условиями обязательств в виде основной суммы и процен-
тов, принятых резидентами одной страны по отношению к 
нерезидентам, а также обязательства резидентов страны к 
нерезидентам, подлежащие погашению в определенное вре-
мя в будущем.

Весомой составляющей мирового финансового рын-
ка выступает международный кредит, функционирование 
которого поддерживается стабильностью и своевремен-
ной выплатой долга. Свидетельством этого является миро-
вой кризис задолженности. К большому сожалению мно-
гие страны-должники, которые столкнулись с внешним 
заимствованием, имеют мощное желание не платить по 
собственным долговым обязательствам, так как это способ-
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ствует оттоку ресурсов из страны. Ярким примером этого 
является прецедент с отказом от уплаты долгов латиноаме-
риканскими странами в начале XIX в., а также отказы пла-
тить по внешним займам в периоды финансовых кризисов 
1929 – 1932 гг., 1975 – 1986 гг., 1997 – 1999 гг., 2008 – 2009 
гг. (сопровождались уравнением суммы обслуживания дол-
га с новыми поступлениями, так как многие страны требо-
вали пересмотра условий внешней задолженности и сокра-
щения его объема).   

За период последнего десятилетия величина общего 
внешнего долга выросла в разы. По состоянию на 2016 г. 
ситуация относительно объема задолженности имеет опре-
деленные тенденции. Так основная часть темпов прироста 
внешнего долга приходится на развивающиеся страны, дан-
ная тенденция начала прослеживаться еще в 70 – х гг. ХХ 
в. Возможным толчком к подобному перераспределению 
ресурсов стал нефтяной кризис 1973 г., последствием чего 
развивающиеся страны приобщились к активному переме-
щению капитала на мировом рынке.

Стоит отметить, что активное накопление внешнего дол-
га является достаточно негативным явлением, тем не менее 
существует целый ряд причин, которые побуждают страны 
мира входить в долговую яму. Определенные программы 
индустриализации, уплата по процентам за предыдущие 
ссуды, нормализация платежного баланса и стабилизация 
экономики, проведение политики милитаризации и прочее 
вынуждают страны мира искать ресурсы выходя за рамки 
государства, то есть путем внешних заимствований. Однако 
ухудшение состояние экономики и коррупция среди чинов-
ников в конечном итоге приводит к долговому кризису, так в 
1982 – 1983 гг. большое количество экономически отсталых 

стран мира были не в состояния платить по собственным 
внешним долгам. 

Дефолт – явление присущее 80 – 90 гг. ХХ в. С периода 
2000 г. ситуация изменяется, поскольку бюджетная полити-
ка становится более продуманной, экономики стан мира ста-
новятся более развитыми, растут валютные резервы, а рост 
цен на сырье помог развивающимся странам уменьшить 
уровень внешнего долга. К сожалению развитие экономики 
имеет определенный цикличный, волновой характер, эко-
номические изменения стран мира вызывают новые волны 
финансового кризиса. Не исключение является и финансо-
вый кризис 2008 г., причиной которого были крах фондовых 
рынков, рост цен энергоносителей, стремительный рост об-
щей мировой инфляции, а также рост невозвращенных кре-
дитов, банкротство кредитных фондов, списание мировыми 
банками убытков и ухудшения общего экономического раз-
вития, что значительно ухудшило состояние международ-
ного кредитования. Экономики многих стран мира понесли 
значительные убытки, а некоторые страны мира очутились 
на пороге дефолта.

В 2012 г. мировой государственный долг составил 69 080 
млрд. дол. США. Распределение основных объемов внешне-
го долга представлен в таблице 1.

Согласно приведенной таблице 1, наибольший внешний 
долг по абсолютному показателю имеют: США, Франция, 
Германия и станы ЕС (в составе 27 стран мира). Причем в 
расчете на душу населения лидерами по внешнему долгу 
выступают: Люксембург, Великая Британия и Бельгия. А по 
соотношению внешней задолженности и ВВП наибольшее 
значение имеют: Люксембург, Гонконг и Великая Британия. 

Таблица 1.
Рейтинг стран мира по объему внешнего долга [3]         

№ Страны мира  н Объем внешнего долга
млрд.дол.США на душу населения, дол % к ВВП

1 ЕС-27 16 080 28 85
2 США 16 506 52 105
3 Франция 5 633 75 182
4 Германия 5 624 58 142
5 Япония 2 719 19 45
6 Италия 2 684 37 108
7 Нидерланды 2 655 227 344
8 Испания 2 570 18 84
9 Ирландия 2 352 27 108
10 Люксембург 2 146 3 697 3
11 Бельгия 1 399 114 266
12 Австралия 1 376 53 95
13 Швейцария 1 346 154 229
14 Канада 1 181 30 64
15 Швеция 1 016 92 187
16 Великая Британия 984 156 390
17 Гонконг 903 105 334
18 Австрия 884 90 200
19 Китай 697 396 9
20 Норвегия 645 131 141
21 Дания 627 101 180
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22 Греция 583 48 174
23 Португалия 549 48 223
24 Россия 501 4 23

Последние годы Европейского Союза прошли в напря-
женной борьбе с кризисом Еврозоны. Началом этого кризи-
са стал резкий рост суверенных долгов в Греции и Ирландии 
(«периферийных» странах Евросоюза) в 2010 г. Далее дол-
говой кризис охватил Испанию и Португалию. В активную 
стадию системного финансового кризиса Еврозона вошла в 
2011 г., в тот момент, когда Италия (третья страна по уровню 
экономики Еврозоны) столкнулась с проблемой дефицита 
госбюджета (около 4% ВВП), который она не могла обслу-
живать самостоятельно, без внешней помощи. Возникнове-
ние долгового кризиса было обусловлено в первую очередь 
отсутствием ведения бюджетной дисциплины в зоне евро.   

Если рассматривать место Украины на рынке внешней 
задолженности, стоит отметить что, начиная с 2010 г. состо-
яние экономики Украины значительно ухудшилось. Что в 
свою очередь вынудило государство прибегнуть к внешним 
заимствованиям. Причем если в 2012 г. Украина занимала 
место в третьем десятке согласно объёму заимствования, 
относительно ВВП, то за несколько лет страна значительно 
утратила свои позиции, так за 2015 г. Украина имеет кри-
тический уровень соотношения внешнего долга к ВВП. По 
состоянию на 31.12.2015 г. общий долг Украины составил 1 
571,77 млрд. грн, из них 66% (1 042,31 млрд. грн.) приходит-
ся на внешний долг страны (рис. 1)
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Рисунок 1. Динамика объема внешнего и внутреннего долга Украины, млрд. грн. 2010-2016 гг. [5]. 

Причем по валютной структуре государственного и га-
рантированного долга Украины, то на 31.12.2015 г. наиболь-
шая часть займов произведена в долларах США (44%) от 
общего объема. Что в свою очередь еще больше ухудшает 
долговое состояние Украины и усложняет процесс его по-
гашения, так как доллар США является достаточно дорогой 
валютой и менее всего обесценилась за последний период. 

Для снижения долговой нагрузки и снижения риска воз-
никновения дефолта в 2015 г. была согласована реструкту-
ризация долга Украины. Однако проведение реструктури-
зации является весьма спорным, поскольку перекладывает 
долговые обязательства на будущие поколения. Так проект 
бюджета Украины 2016 г. уже полностью привязан к пога-
шению взятых ранее заимствований.

Подводя итоги проведенного исследования, хочется отме-
тить, что остается неоспоримым тот факт, что глобализация 
финансовых рынков несет большое количество позитивных 
явлений, но к сожалению международная задолженность 
является на сегодня отстрой проблемой мировой эконо-
мики. Не смотря на попытки стран мира сокращать объем 

своих задолженностей дефицит государственного бюджета 
стран мира возрастает.
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АННОТАЦИЯ
В то время как экологические проблемы стали критически важными проблемами по всему миру, организации пришли 

к необходимости разработки экологически ответственных стратегий. Заинтересованность в развитии «зеленой» логисти-
ки у компаний, правительства и общественности резко растет, особенно потому, что традиционная логистика не может 
удовлетворить требования современного общества и имеет огромное влияние на окружающую среду. Цель данной работы 
заключается в выявлении определяющих факторов, которые могут влиять на развитие «зеленой» логистической концепции 
в компании.

ABSTRACT
While environmental issues have become critical issues worldwide, the organization saw the need to develop environmentally 

responsible strategies. The interest in developing green logistics from companies, government and the public are increasing 
dramatically, especially because traditional logistics cannot meet the demands of modern society and has a huge impact on the 
environment. The aim of this work is to identify the determining factors that can influence the development of green logistics 
concept in the company.

Ключевые слова: «зеленая» логистика, экологистика, экологическая устойчивость, устойчивое развитие, факторы и 
барьеры развития экологической логистики.

Keywords: green logistics, ecological logistics, environmental sustainability, sustainable development, factors and barriers of 
the development of environmental logistics.

21 век – время высоких скоростей, глобализации, ши-
роко развитой торговли. Но вместе с этим, время, когда пе-
ред обществом всё более актуальным стоит вопрос защиты 
окружающей среды. Данная проблема является значимой 
не только для общественности, но и для сфер бизнеса. Не 
исключением является и направление менеджмента – логи-
стика. [1]

Деятельность хозяйствующих субъектов невозможно 
представить без логистических процессов. Чаще всего ло-
гистика рассматривается как совокупность действий, цель 
которых заключается в минимизации затрат и максимиза-
ции прибыли. Повышенное внимание компаний к «зеле-
ному» аспекту их логистических операций обусловлено 
такими тенденциями, как повышение информированности 
потребителей, повышение спроса на специалистов по во-
просам защиты окружающей среды, рост важности фак-
торов поддержания и защиты окружающей среды, а также 
растущее политическое воздействие и регулирование в этом 
направлении. Термин “зеленая логистика” означает  методы 
управления цепями поставок и стратегии, которые снижа-
ют экологическое и ресурсное воздействие распределения 
потоков. При этом важно отметить, что в нашем понимании 
термины «зелена» и «экологическая» логистика являются 
идентичными. «Зеленая» логистика может быть определена 
как организационная деятельность по решению экологиче-
ских вопросов в цепях поставок в целях улучшения эколо-
гической деятельности во взаимодействии с поставщиками 
и заказчиками. Действия зеленой логистики включают из-
мерение экологического воздействия различных стратегий 
распределения, сокращение ресурсозатрат в рамках логи-
стики, уменьшение отходов и управление их переработкой.

Ранее компании сосредотачивали свои логистические 
операции на складировании, упаковке, обработке матери-
алов, сборе данных и управлении грузопотоком для удов-
летворения требований клиента при минимальных затратах  
в денежном выражении. Теперь, окружающая среда стано-
вится серьезной проблемой и ее рассматривают как фактор, 
влияющий на стоимость товаропотоков. Некоторые компа-
нии выделяют затраты логистики, связанные в основном 
с проблемами охраны окружающей среды, такими как из-
менение климата, загрязнение окружающей среды и шум. 
Поэтому «зеленая» логистика определяется как деятель-
ность, направленная на исследование способов уменьшения 
воздействия негативных факторов на окружающую среду в 
процессе доведения потоков до конечных потребителей и 
достижение стабильного баланса между экологическими, 
экономическими и социальными задачами логистической 
системы. 

Реверсивная (обратная) логистика является частью «эко-
логической логистики». В обратной логистике существует 
некий поток продукции, движущийся обратно от потребите-
ля к более раннему элементу в цепи поставок. Уменьшение 
отходов, которые она подразумевает, безусловно, означает, 
что   обратная логистика должна быть включена в «зеленую 
логистику». В настоящее время термин «зеленая» логистика 
часто используется взаимозаменяемо с термином «обратная 
логистика», но в отличие от обратной логистики, «зеленая» 
логистика обобщает деятельность, в первую очередь, на 
почве экологических соображений.

Наиболее существенная разница здесь заключается в 
том, что обратная логистика сосредоточена на экономии 
средств и повышении стоимости за счет повторного ис-
пользования или перепродажи материалов, чтобы взыскать 
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упущенную выгоду и снизить эксплуатационные расходы. 
В свою очередь, «зеленая логистика» посвящена вопросам 
транспортировки, утилизации и вторичного использования 
ресурсов. Ключевыми проблемами охраны окружающей 
среды в «зеленой» логистике является повторное потребле-
ние невозобновляемых природных ресурсов, использование 

и утилизация опасных и неопасных отходов. В связи с этим 
можно определить основные показатели, позволяющие из-
мерить влияние на окружающую среду  вредного воздей-
ствия транспорта, сокращения потребления энергии и со-
кращения использования материалов (см. рис. 1).

                                    Обратная логистика                                       Зеленая логистика 

Рис.1.  Сравнение обратной и «зеленой» логистики 

Можно выделить четыре основных фактора, влияющих 
на «зеленую» логистику – непосредственно компания, от-
ношение клиентов, политический и общественный уклад. 
С потребительской точки зрения,  есть свои собственные 
требования к продуктам и услугам в экологическом аспек-
те. Клиенты с особенно высокой экологической осведом-
ленностью могут потребовать продукты, поставленные 
экологически чистыми транспортными средствами или та-
ким способом, что выбросы при их доставке были сведены 
к минимуму, вынуждая поставщиков перейти к «зеленым» 
решениям.

В свою очередь, на эффективность функционирования 
«зеленой» логистики оказывают влияние: 

-воздействие заинтересованных сторон (организаций, 
которые работают в сфере экологии и альтернативной энер-
гии, например, Greenpeace), 

-экологические нормы, 
-размер компании, 
-промышленный сектор и географическое положение,

-позиция в цепочке начисления стоимости, 
-трудовые ресурсы и особенности управления персона-

лом и т.д. 
Среди многих факторов, есть те, которые могут высту-

пать барьерами для экологической деятельности хозяйству-
ющих субъектов. 

Рассмотрим барьеры, негативно влияющие на экологиче-
ское поведение компании: 

1) отсутствие ноу-хау и навыков использования принци-
пов «зеленой» логистики в деятельности предприятия, 

2) отсутствие профессионалов в сфере «зеленой» логи-
стики, 

3) неопределенность результата, 
4) расходы на техническое обслуживание экологических 

технологий и инноваций и т.д. 
На основании перечисленных барьеров можно опреде-

лить особенности по адаптации «зеленых»  методов   в ло-
гистических компаниях (см. рис. 2).
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преимущество, совместимость,   сложность) 

 

сложность) 

 

преимущество, совместимость,  

 

сложность) 

Организационные факторы  (организационная 
поддержка, качество трудовых ресурсов, размер 
компании) 

,) 

 

(организационная поддержка,  

Факторы охраны окружающей среды (влияние 
потребителя, влияние руководства, поддержка 
правительства, изменчивость окружающей среды) 

Технологические факторы 
(относительное 
преимущество, 
сочетаемость и сложность) 

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на применение «зеленой» стратегии. 

Как видно из рис. 2, для реализации стратегии «зеле-
ной» логистики обязательным условием является внедрение 
эко-технологий ведения бизнеса в цепях поставок (техноло-
гический фактор), а организационный фактор и фактор ох-

раны окружающей среды лишь выступают основой для их 
внедрения. 

Нормативно-правовая база, государственная и организа-
ционная поддержка, качество трудовых ресурсов имеют зна-
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чительное положительное влияние на внедрение эко-мето-
дов в деятельность логистических компаний. Изменчивость 
экологической ситуации и сложность внедрения эко-мето-
дов оказывают негативное влияние на экологическую де-
ятельность современных организаций. Технологические 
факторы оказывают более существенное влияние на адапта-
цию эко-методов по сравнению с организационными и эко-
логическими факторами. 

Структура «зеленой» цепи поставок имеет отношение 
к формированию эко-логистической системы, так как «зе-
леная» цепь поставок создает соответствующие условия в 
окружающей среде для устойчивого развития «зеленой» 
логистики. Экологическая цепь поставок открывает «зеле-
ный» канал в сторону «зеленой» логистики и, одновремен-
но, поддерживает и способствует глобальному развитию 
ее концепции. Практический результат экологических мер 
может быть достигнут путем управления цепями поставок 
на корпоративном уровне. Методы «зеленой» логистики 
должны быть включены в корпоративную экологическую 
стратегию. 

Компании должны постоянно разрабатывать безвредные 
для окружающей среды операции, так как приверженность 

естественной среде является важной переменной конку-
рентоспособности хозяйствующих субъектов. В процессе 
разработки стратегий организации сталкиваются с внутрен-
ними и внешними факторами «зеленой» логистики на кор-
поративном уровне. В первую очередь, менеджеры должны 
принять во внимание, что включение проблемы охраны 
окружающей среды в корпоративные стратегии зависит от 
различных факторов, воздействие которых может меняться 
с течением времени. 
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Современные реалии российской экономики, наличие 
санкций во многих сферах жизнедеятельности, обусловили 
необходимость формирования процессов импортозамеще-
ния, в первую очередь, в социально значимых видах эконо-
мической деятельности. Значительную часть потребности 
населения Российской Федерации в лекарственных препа-
ратах удовлетворяют иностранные компании, причем это 
касается как новых, инновационных продуктов, так и тех 
препаратов, срок патентной защиты которых уже истек, что 
дает возможность их производства не только разработчикам, 
но и другим представителям фармацевтического рынка. 

Для преодоления текущей сложной ситуации в отече-
ственной фармацевтической промышленности Постановле-
нием Правительства РФ№ 91 от 17 февраля 2011 г. была 
утверждена Федеральная целевая программа «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» [2]. 

За последние годы, объем фармацевтического рынка в 
России стабильно увеличивался. С 2009 г. по 2014 г. объемы 
фармацевтической продукции увеличились с 538 до 1152 
млрд. руб., то есть более чем в 2 раза. Из года в год объ-
ем импорта на фармацевтическом рынке РФ не снижался: в 
2009 г. из-за рубежа было завезено медицинских препаратов 
на 294 млрд. руб., в 2010 г. – 360 млрд.руб., в 2011 г. – 388 
млрд. руб., в 2012 г. данный показатель составил 447млрд.
руб, а в последние два года объем импорта составил 477 
млрд.руб. и 503 млрд.руб., соответственно. Динамика им-
порта и собственного производства лекарственных средств 
(ЛС) в России представлена на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Динамика импорт и производства ЛС в РФ за 2009–2014 гг. в млрд.руб. (по данным ЗАО «Группа ДСМ»)

Несмотря на увеличение объема импорта в стоимостном 
выражении, в процентном соотношении ситуация на про-
тяжении последних лет практически не менялась. Сравни-

тельная характеристика доли российских и иностранных 
лекарственных средств в стоимостном выражении на фар-
мацевтическом рынке РФ представлена на рисунке 2 [2].  

 

Рисунок 2 – Динамика импорта и производства ЛС в РФ в 2009–2014 гг. в процентном соотношении (по данным ЗАО 
«Группа ДСМ»)

Таким образом, на протяжении рассматриваемого перио-
да доля импортных медицинских препаратов занимала в РФ 
не менее 70% объема рынка, что является крайне негатив-
ной тенденцией для российского фармацевтического рынка, 
особенно, если учитывать принятый правительством стра-
ны курс на импортозамещение.

Относительно объемов продаж лекарственных препа-
ратов отметим, что в этом плане видимых изменений не 
наблюдается. Данные о соотношении объемов продаж им-
портных и отечественных лекарственных препаратов на 
фармацевтическом рынке РФ в 2010-2014 гг. представлены 
на следующих рисунках 3 и 4 [2]. 

 Рисунок 3 – Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке 
РФ в 2010-2014 гг. в млн.руб. (по данным ЗАО «Группа ДСМ»)
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Рисунок 4 – Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке 

РФ в 2010-2014 гг. в % (по данным ЗАО «Группа ДСМ»)

Как видно из рисунка 4, на протяжении 5 лет большую 
долю в стоимостном объёме аптечных продаж в процентном 
соотношении занимают импортные лекарства. Это объясня-
ется тем, что в большинстве случаев импортные лекарства 
дороже отечественных препаратов, и часто дорогостоящие 
препараты являются товаром только импортного производ-

ства. Отечественные препараты преобладают в объёме ап-
течных продаж в натуральном выражении (рисунок 3, 4). 
Большой объём продаж в упаковках, в основном,  складыва-
ется за счёт продажи таких средств, как уголь активирован-
ный, пластырь бактерицидный, корвалол, валидол, ацетил-
салициловая кислота [1, с.912]. 

Рисунок 5 – Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке 
РФ в 2010-2014 гг. в натуральном выражении (уп.) (по данным ЗАО «Группа ДСМ») [3] 

Рисунок 6 – Соотношение продаж импортных и отечественных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке 
РФ в 2010-2014 гг. в натуральном выражении (%) (по данным ЗАО «Группа ДСМ») [3]

Продажи импортных лекарственных препаратов в де-
нежном выражении превышают продажи отечественных в 
несколько раз. В натуральном выражении ситуация проти-

воположная: отечественных препаратов на российском рын-
ке продается больше, чем иностранных. 
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Динамика продаж медикаментов в денежном выражении 
в целом по рынку в РФ демонстрирует стабильный рост, при 
этом, число проданных упаковок уменьшилось с 5639,9 млн.
уп. в 2012 году до 5289,5 млн.уп. в 2014г., то есть на 6,3%. 
Данное явление может быть, в определенной степени, обу-
словлено повышением цен на лекарственные препараты. По 
итогам 2014 г. в РФ зафиксирован рост цен на лекарства в 
среднем на 12,7%. С 2010 года это самый значимый пока-
затель с момента введения регулирования цен на препара-
ты, входящих в Перечень главных и жизненно необходимых 
препаратов. Пока он лишь чуть отстает от всплеска цен на 
лекарства во время экономического кризиса 2008-2009 гг. 
(тогда цены выросли в среднем на 14,0% – 16,2%) [4]. 

По итогам трех кварталов 2015 г. ситуация в фармацевти-
ческой индустрии не изменилась. Объем рынка лекарствен-
ных препаратов в сентябре 2015 г. составил 45,3 млрд. руб. 
(с НДС), что на 0,8 млрд.руб. меньше, чем за аналогичный 
период 2014года. В натуральном выражении фармацевтиче-
ский рынок составил в сентябре 2015 года 321,9 млн. уп., 
что на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. 
Доля лекарственных средств российского производства от 
общего объема рынка по итогам сентября 2015 г. состави-
ла 27,0% в стоимостном выражении и 56,0% в натураль-
ном выражении. Соответственно лекарственные препараты 
зарубежного производства превалировали в стоимостном 
объеме рынка, составив  73,0% по итогам сентября месяца, 

и составляли 44,0% в натуральном объеме рынка. Следует 
заметить, что по отношению к сентябрю 2014 г. структура 
коммерческого рынка лекарственных препаратов относи-
тельно происхождения представленных препаратов, корен-
ным образом не изменилась. На 1,0% в сентябре 2015года 
увеличилось присутствие лекарств отечественного произ-
водства на коммерческом рынке в стоимостном выражении, 
и на 2,0% - в натуральном выражении [3].

Таким образом, российская фармацевтическая промыш-
ленность на сегодняшний день, не в состоянии полностью 
обеспечить потребности российского здравоохранения. 
Российский фармацевтический рынок остается импортоо-
риентированным – 73,0% лекарств в денежном выражении, 
которые потребляются населением страны, производятся за 
рубежом.
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ABSTRACT
In the article basic economic problems and intercommunications of terms and principles of the economic providing, 

organizationally-economic and social measures, are considered in the system of factors of steady development of thi agricultural 
nature, classification of these factors is given on different signs with the purpose of maintenance of dynamic development of 
agricultural production in the real terms internal and external  changes, maintainance of the extended reproduction process during 
simultaneous optimization of ecological parameters and making healthy of environment.

Ключевые слова:устойчивое развитие аграрного природопользования, виды факторов, условий и принципов экономи-
ческого обеспечения устойчивого развития аграрного природопользования. 

Keywords: steady development of thi agricultural nature, types of factors, terms and principles of the economic providing of 
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Постановка проблемы. Современное состояние развития 
аграрного сектора экономики страны показывает на четко 
выраженную негативную тенденцию постепенного сниже-
ния уровня сельскохозяйственного производства. Посколь-
ку сельскохозяйственное производство как основа аграр-
ного природопользования представляет собой уникальный 

вид экономической системы, то его устойчивое функцио-
нирование является непременным условием обеспечения 
продовольственной безопасности страны. В этих условиях 
тесная связь экономической составляющей аграрного при-
родопользования с экосистемой делает актуальным рассмо-
трение вопросов устойчивого развития в новом ракурсе - 
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переходе от устойчивого функционирования к устойчивому 
развитию с учетом экологических проблем и способов их 
решенияи, создания механизмов рационального использо-
вания аграрно-природных ресурсов (земельных и водных) 
для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства 
и аграрного природопользования, воспроизводства почвен-
ного плодородия и сохранения состояния окружающей сре-
ды. 

Анализ последних исследований и публикаций. Эконо-
мические проблемы устойчивого развития природопользо-
вания впервые представлены мировой общественности [1] в 
докладе «Пределы роста» на Римском клубе, составленном 
группой ученых под руководством американского киберне-
тика, профессора Д. Медоуза и его супруги. 

Модель экономически устойчивого развития с учетом 
фактора научно-технического прогреса (НТП) была предло-
жена в докладе Э. Вайцзеккера, Э. Ловинса и X. Ловинса [2] 
«Фактор четыре» Римскому клубу. Над решением пробле-
мы экономической устойчивости земледелия (в аграрном 
природопользовании земля является основным природным 
ресурсом) работали многие выдающиеся ученые - А.Т. Бо-
лотов, В.В. Докучаев, П.А. Костычев, Д.Н. Прянищников, 
К.А. Тимирязев, Н.М. Тулайков, Т.С. Мальцев, А.И. Бараев.

Определенный вклад по наиболее эффективному исполь-
зованию естественных ресурсов, сохранению окружающей 
среды в экономике природопользования, а в аграрном - сек-
торе в экономике аграрного природопользования внесли 
известные украинские учёные - такие, как П. Борщевский, 
Б. Буркинский, В. Вернадский, В. Геец, С. Дорогунцов, Б. 
Данилишин, И. Лукинов, А. Мельник, В. Кравцив, В. Тре-
гобчук, В. Руденко, М. Паламарчук, С. Харичков, В. Степа-
нов и другие.

 Оценку ущерба от загрязнения окружающей среды 
(природоохранных мероприятий) рассматривали С.Г. Стру-
милин, В.С. Немчинов, К.Г. Гофман, Г.М. Мкртчян, М.П. 
Лойтер, позже - Т.Г. Хачатуров. Заслуживают внимания 
исследования украинских ученых этого направления- О.Ф. 
Блажко, Л.Г. Мельника, В.В. Немченко, Г.О. Бачинского и 
других. Именно на их основе были выработаны действу-
ющие ныне методики по разным аспектам экономической 
оценки природопользования.

Постановка задания. Целью статьи является деталь-
ное изучение взаимосвязей экономической составляющей 
(условий и принципов) в системе факторов устойчивого 
развития аграрного природопользования на основе рацио-
нального использования природных ресурсов, вовлекаемых 
в производственный процесс и их воспроизводства при 
обязательном сохранении состояния окружающей среды и 
экологического равновесия, разработка классификации этих 
факторов по разным признакам.

 Изложение основновного материала исследования. По 
некоторым оценкам, сегодня в мире около 1,2 млрд. га сель-
скохозяйственных угодий подвержены деградации. Ускоря-
ются темпы роста потерь сельскохозяйственных земель от 
эрозии, засоления и заболачивания. 

На наш взгляд вопросы экономиких условий устойчиво-
го развития аграрного природопользования должны стать 
главными вопросами современной экономической науки 
как никогда, ибо это проблемы реального достижения до-
стойной жизни, решения стратегических проблем развития 
аграрной сферы страны, в том числе и достижения ее продо-
вольственной безопасности. 

Известно, что гармоничное развитие общества, главным 
образом, зависит от уровня удовлетворения потребностей, 
особенно в высоко-качественных и разнообразных про-
довольственных продуктах. Более того, уровень развития 
сельскохозяйственного производства должен удовлетворять 
не только потребности нынешнего поколения, но и будуще-
го и при сохрании экологический баланс и воспризводстве 
природной окружающей среды.

Устойчивое развитие в аграрном природопользовании 
связано, прежде всего, с главным элементом ресурсного 
потенциала сельскохозяйственного производства – природ-
ными ресурсами (землей, водой, растения и животными), 
которые в современных условиях пока остаются неуправля-
емыми прежде всего из-за недостаточного уровня развития 
научных исследований, связанных с разработкой долгосроч-
ных прогнозов. 

Среди экономических факторов устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства важное место занима-
ют проблемы интенсивного развития.

Интенсификация земледелия и животноводства, про-
водившаяся в сельском хозяйстве начиная с 60-х годов 
прошлого столетия, в последние время не приносила эко-
номической выгоды. Кроме того, в современных условиях 
интенсификациия должна иметь не чисто интенсивный, а 
интенсивно - экологический характер, абсолютно исключа-
ющий или допускающий в минимальных размерах антропо-
генное воздействие на почву, и который органически связан 
с внедрением прогрессивных технологий, сущность кото-
рых заключается в том, чтобы на ограниченной площади 
пашни с наиболее высоким уровнем естественного и эффек-
тивного плодородия применять интенсивные технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур (в условиях, 
к которым она наиболее приспособлена), обеспечивающие 
устранение дефицита минеральных элементов питания. 

Обеспечение устойчивого развития аграрного природо-
пользования существенно зависит от развития социальных 
факторов, так как, они обеспечивают активизацию трудовых 
ресурсов, способных лучше использовать природные ресур-
сы, производя больше продукции и тем самым существенно 
повышая уровень жизни населения.

Однако, сегодня в Украине заработная плата в аграрном 
секторе почти в 2-3 раза меньше средней заработной пла-
ты, чем в промышленности. Поэтому уместно напомнить 
высказывания немецкого ученого Юсуса Либиха, который 
говорил, что страна, в которой крестьянину живётся плохо, 
никогда не будет богатой. Следовательно необходимо осу-
ществление комплекса мероприятий, направленных на раз-
витие социальной сферы аграрного сектора экономики. 

Разработка основ устойчивого развития аграрного при-
родопользования требует исследования экономико-экологи-
ческой сущности функционирования сельскохозяйственных 
предприятий, исследования особенностей их деятельности 
в условиях организационно-экономико-экологического кри-
зиса и выявления принципов и путей достижения устойчи-
вого состояния экономической системы.

Так как в аграрном природопользовании используются 
важнейшие естественные природные ресурсы - земля, вода, 
растения и животные, то основополагающим должно стать 
воспроизводство природных ресурсов и условий природной 
среды. 

Адаптация аграрного природопользования и сельскохо-
зяйственных предприятий к экологическим, экономическим 
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и социальным факторам  устойчивого развития, которые 
тесно взаимосвязаны между собой должна стать нормой для 
современного аграрного производства и природопользова-
ния и базироваться на использовании принципов экономи-
ки, представленных на рисунке 1.

Устойчивое развитие означает сбалансированное функ-
ционирование трех составляющих: качество окружающей 

среды; качество жизни; экономическое развитие. Поэтому 
его критериями будут комплексные показатели, отражаю-
щие развитие в контексте этих трех составляющих. В связи 
с этим, сегодня возникает новая задача экономики агарного 
природопользования – принуждение (на государственном 
уровне) производителей сельскохозяйственной продукции 
восстанавливать плодородие почвы.
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Рисунок 1. Взаимосвязь основных условий и принципов экономического обеспечения устойчивого развития аграрного 

природопользования *Источник:  составлено автором

В современных условиях важным показателем оценки 
использования природных ресурсов и состояния окружаю-
щей среды в аграрном природопользовании является ущер-
боемкость (УЕ) как отношение экономического ущерба, 
наносимого окружающей природной среде производством в 
аграрной экономике, региональным производством в целом 
или отдельными предприятиями (Уэкон) к соответствующе-
му объему производства ( ВПпр-ва):

 âàÂÏïð
ÓýêîíÓÅ

−
=

   (1)
Сегодня, в аграрном природопользовании необходимы 

исследования и такого показателя как эко-эффективность. 
Понятие «эко-эффективность» отражает идею получения 
большего количества продуктов или услуг с наименьшими 
издержками, в данном случае — с минимальным расходова-
нием всех видов природных ресурсов (или с их максимально 
эффективным использованием). Обострение экологических 
проблем наконец-то заставило обратиться к изменению 
ориентиров технологического прогресса, что и выразилось 
в формировании концепции эко-эффективности. Эко-эффек-
тивность в аграрном природопользовании является не толь-

ко новым словом для оптимизации производства, но с ней 
связывается и стратегия экологических инноваций, которая 
базируется на применении инструментов эколого-экономи-
ческого регулирования.

Специалистами Вупперталь института [3] были выделе-
ны три основные ступени развития этой концепции: а) по-
вышение эффективности процесса и сокращение издержек 
производства, в том числе природных ресурсов; б) разработ-
ка новых и лучших продуктов и получение дополнительной 
прибыли за счет более эффективного производства при эко-
номии природных ресурсов; в) изменение механизмов рын-
ка, сокращение производства материалоемких продуктов и 
создание ниши для новых продуктов и услуг, а также изме-
нение поведения потребителей и создание, таким образом, 
более устойчивых рынков.

Исходя их этого, экологизацию аграрной экономики сле-
дует рассматривать как процесс внедрения и реализации 
принципов рационального природопользования и миними-
зации негативного воздействия на экологические объекты 
при осуществлении антропогенной деятельности человека 
в производстве сельскохозяйственной продукции.
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Основываясь на вышеизложенном, новыми направ-
лениями развития экономических условий устойчивого 
аграрного природопользования должны быть: процедуры 
экологической стандартизации и оценки влияния хозяйству-
ющего субъекта на природную среду для выявления уровня 
негативного воздействия по сравнению с установленными 
предельно допустимыми нормами воздействия на окружа-
ющую природную среду;  совершенствование хозяйствен-
ного механизма аграрного природопользования и всех его 
составляющих; введение экологической сертификации со-
ответствия объекта экологическим требованиям, то есть 
введение экологического мониторинга и экологической па-
спортизации. Экологический мониторинг предусматривает 
непрерывное наблюдение за качеством почвенного плодо-
родия и загрязненностью воды. Экологическая же паспор-
тизация, – составление и ведение специального документа 
– паспорта предприятия, в котором отражается комплексная 
информация его деятельности в области природопользова-
ния и охраны природной среды; совершенствование расче-
тов по плате за использование природных ресурсов.

Именно поэтому идея перехода к экономике устойчиво-
го аграрного природопользования заключается в том, что 
экономические, социальные и экологические подсистемы 
функционирования общества нужно рассматривать со-

вместно с понятием «развитие без разрушения», т.е. эколо-
гически приемлемое.

Между этими подсистемами существует прямая и обрат-
ная связи, поскольку экономическая подсистема, создавая 
материальные условия для всестороннего развития челове-
ка, влияет на повышение его физического и духовного раз-
вития, что в конечном итоге повышает потенциал этой под-
системы, в которой человек выступает как трудовой ресурс.

Все множество используемых ресурсов и условий про-
изводства как факторов устойчивого развития аграрного 
природопользования можно классифицировать в экономи-
ческом плане по различным признакам на микро- и макро 
уровнях с существующими связями (рис. 2).

Первичность экономической и социальной систем несо-
мненна. Однако сегодня нельзя не учитывать значение со-
стояния экологической системы. Н.Ф. Реймерс и А.В. Ябло-
ков [4] отмечали, что если воздухом нельзя дышать, воду 
нельзя пить, а пищу нельзя есть, то все социальные пробле-
мы теряют свой смысл.

П.П. Руснак [5] отмечает, что любая деятельность может 
быть оправдана только тогда, когда она оправдана экологи-
чески.

Поэтому, изучая вопрос дальнейшего развития сельского 
хозяйства и  раци-
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Рисунок 2.  Классификация факторов устойчивого развития  аграрного природопользования по разным признакам 
*Источник: составлено автором
 
онального аграрного природопользования, его эконо-

мическая составляющая и   хозяйственная деятельность 
человека не  должны наносить вред природе, а, наоборот, 

снижать экологическую напряженность и способствовать 
оздоровлению окружающей среды.
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В целях перехода к устойчивому развитию аграрного 
природопользования необходимо осуществление мер орга-

низационно-экономического и социального характера, кото-
рые представлены на рисунке 3.

 Организационно-экономические и социальные меры, способствующие 
переходу аграрного природопользования к устойчивому развитию 
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Рисунок 3. Организационно-экономические и социальные меры по переходу к устойчивому развитию аграрного приро-
допользования *Источник: составлено автором

Устойчивое развитие аграрного природопользования 
связано со структурностью проблемы и необходимостью 
ее разработки по блокам: организационно-экономических 
и социальных мер обеспечения разработок по устойчивому 
развитию аграрного природопользования, законодательно-
го и государственного регулирования, методологического и 
методического обеспечения. 

Выводы. 1. Устойчивое развитие аграрного природополь-
зования с точки зрения воспроизводства валового внутрен-
него продукта (добавленной стоимости) сельского хозяй-
ства, повышения почвенного плодородия, экологизации и 
сохранения окружающей среды, как экономическая катего-
рия, проявляется в способности к поддержанию динамиче-
ского равновесия в изменяющихся условиях внутренней и 
внешней среды, поддержании и развитии ресурсного потен-
циала, процессов расширенного воспроизводства отрасли 
сельского хозяйства, включая его природно-климатическую, 
материально-техническую, трудоресурсную, экологиче-
скую, политическую, инновационно-технико-технологи-
ческую, инфраструктурную, организационно-управленче-
скую и экономическую составляющие.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема использования малопригодных к интенсивному земледелию почв для  про-

довольственной помощи населению. Предлагается использовать эти земли для получения экологически чистой продукции, 
обеспечения внутренней продовольственной помощи, снабжения здоровым питанием беременных и кормящих женщин, 
детей, клиентов социальных учреждений. Государственная политика призвана нивелировать разницу в доходах фермеров, 
работающих на малопригодных землях, и ведущих интенсивное хозяйство путем целевых программ государственной под-
держки.  Исследуются механизмы мотивации предприятий и отдельных фермеров в применении природоохранных техно-
логий, побуждения их к использованию непригодных для интенсивного использования земель. 

ABSTRACT
This article discusses the problem of using unsuitable for intensive agriculture soils for food aid to the population. It is proposed to 

use this land to obtain environmentally friendly products, provide domestic food aid, the supply of healthy nutrition in pregnant and 
lactating women, children, clients of social agencies. Public policy has to absorb the difference in income between farmers working 
on unsuitable land, leading to intensive economy through targeted government support programs. Mechanisms of motivation of 
the enterprises and individual farmers in the  application of environmental technologies, encouraging them to use  unsuitable for 
intensive land use.

Ключевые слова: внутренняя продовольственная помощь населению; малопродуктивные земли; мотивация фермеров; 
государственная поддержка; ВТО.

Keywords: domestic food aid to the population; marginal lands; the motivation of farmers; government support; WTO.

Цель. Состоит в исследования проблемы рационального 
природопользования, использования малопригодных к ин-
тенсивному земледелию почв как ресурса для  получения 
экологически чистых продуктов для продовольственной по-
мощи населению. Обеспечить доступность нуждающимся к 
здоровому питанию, поддержке отечественных производи-
телей в рамках «зеленой корзины» ВТО, формировать ме-
ханизмы мотивации предприятий и отдельных фермеров к 
применению природоохранных технологий. 

Методы. Использованы методы научных исследований, 
связанные с балансовыми расчетами в сфере землеполь-
зования. Применялся метод конъюнктурного изучения де-
ятельности предприятий и организаций - в сфере распре-
деления внутренней продовольственной помощи; методы 
социологического изучения процессов в сфере действия 
неформальных институтов, поведенческих реакций потре-
бителей продовольственной помощи

Результат. Россия и другие страны с трансформируемой 
экономикой, вступившие во Всемирную торговую органи-
зацию позже других, приступили к созданию системы рас-
пределения внутренней продовольственной помощи нуж-
дающемуся населению. Правила ВТО предусматривают 
относительно равные условия для участников рынка. Это 
обеспечивается ограничениями на размер государственной 
поддержки. В практике многих стран появились формы 
поддержки населения, не нарушающие условия ВТО. Одно 
из направлений обеспечения нуждающихся слоев населе-
ния - это государственная поддержка, создание в масштабах 
страны инфраструктуры распределения внутренней про-
довольственной помощи. Поддержка отечественных про-
изводителей и переработчиков сельскохозяйственной про-
дукции осуществляется в рамках «зеленой корзины» и не 
попадает под ограничения, установленные правилами ВТО. 

Одно¬временно решаются три задачи: нуждающееся на-
селение обеспечивается социальным питанием; снижается 
«потолок» ограничений на размер господдержки; фермеры 
и переработчики продукции получают заказ на свою про-
дукцию, обеспечивают внутренний спрос.

Определяющая роль в обеспечении продовольственной 
безопасности принадлежит сельскому и рыбному хозяй-
ству, пищевой промышленности, поэтому наличие ресурсов 
в этой сфере является основным потенциалом для обеспе-
чения населения продовольствием. По данным FAO «… на 
сегодняшний день примерно 33% глобальных почвенных 
ресурсов деградировано вследствие эрозии, уплотнения 
и засоления, вымывания органических и питательных ве-
ществ, подкисления, загрязнения и других процессов, свя-
занных с нестабильной практикой управления земельными 
ресурсами. Профессор  Д. Монтгомери на Всемирном кон-
гресс по почвозащитному и ресурсосберегающему земле-
делию (г. Виннипег, Манитоба, Канада, 21-25 июня 2014 г.)  
представил обзор истории человечества по землепользова-
нию и указал на необходимость «…обратить вспять тенден-
цию деградации почв, как одного из самых недооцененных 
экологических кризисов наших дней» [4].

Проблема использования земель, подверженных исто-
щению, связанному с экономической деятельностью хозяй-
ствующих субъектов, а также под воздействием природных 
явлений, ветровой и водной эрозии, характерна для многих 
стран и регионов (Китай, Австралия, Казахстан, в России – 
Поволжье, Сибирь, Кавказ и др.).

Коллективом ученых Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (РАСХН) подготовлен доклад «Агроэко-
логическое состояние и перспективы использования земель 
России, выбывших из активного сельскохозяйственного 
оборота», в котором на основании официальных источников 
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приводятся данные о том, что «на начало 2008 года в России 
выведено из оборота и не используется от 30 до 40 млн га 
пашни... [1] Изменения земельных отношений, связанные с 
приватизацией, выявили научно - практическую проблему. 
Изменился собственник земли, при этом право принятия 
решений в сфере применения технологий переместилось от 
крупных государственных предприятий к большому числу 
хозяйствующих субъектов, получивших земельные наделы. 
В сложившихся условиях на передний план выходит моти-
вация фермеров к применению почвозащитных технологий. 
Актуальным является вопрос: остается ли в их мотивации 
приоритет охраны земельных ресурсов над получением до-
хода в краткосрочной перспективе? Острой остается про-
блема применения природоохранных технологий в реги-
онах ветровой, водной эрозии и других форм разрушения 
почв [8].

В рыночной экономике значительная часть научно-тех-
нического потенциала сельского хозяй¬ства направлена на 
обеспечение роста физических объемов продовольствия, 
что достигается за счет увеличения интенсивности обработ-
ки почвы, увеличения норм внесения химических удобре-
ний, по-лучения продуктов питания, полученных из гене-
тически модифицированных организмов (ГМО) - растений, 
животных или микроорганизмов. В таких условиях особые 
требования должны предъявляться к обеспечению экономи-
ческой доступности пищевых продуктов для здорового пи-
тания беременных и кормящих женщин, детей, школьников, 
здорового питания в учреждениях социальной сферы [9]. 
Что касается общего представления об органическом зем-
леделии как системе выращивания культурных растений, то 
она основывается на экологизации сельскохозяйственного и 
продовольст-венного производства, обеспечивающей био-
логическую безопасность населения. Можно утверждать, 
что такого рода земли являются ресурсом органического 
земледелия, площадями для выращивания экологически чи-
стой продукции.

Если в целом по странам Европейского Союза внесение 
минеральных удобрений составляет 192 кг/га, то в России 
- 39, а в Си¬бирском федеральном округе не достигает 10 
кг на один гектар. Все это делает актуальной проблему ис-
пользования земельных ресурсов по технологиям, ориен-
тированным на производство органиче¬ской продукции, 
вовлечения для этих целей в производственный оборот за-
лежных и неиспользуе¬мых сельскохозяйственных земель-
ных ресурсов. Выше отмечалось, что значительная часть 
пашни выводится из оборота [5].

В настоящей работе исследуется мотивация предприятий 
и отдельных фермеров к примене¬нию природоохранных 
технологий. Рассматривать проблему использования выве-
денных из оборота, недостаточно пригодных земель как ре-
сурса для органического земледелия в рыночных условиях 
невозможно без учета ме¬ханизмов государственной под-
держки отечественных производителей и переработчиков 
сельскохо¬зяйственной продукции на основе механизмов 
внутренней продовольственной помощи, осуществ¬ляю-
щейся в рамках «зеленой корзины» ВТО [6].

Нами изучались сельскохозяйственные предприятия 
Центрального и Северного Казахстана и южной степной 
природной зоны Омской области, почвы которых подвер-
жены ветровой эрозии. Ис¬следования проводились в 
1992-1994 гг. и в 2005-2009 гг. Анкета для опроса состоя-
ла из трех смы¬словых разделов: характеристика хозяйства 

и виды мероприятий; характеристика личности (помимо 
возраста, образования, профессии, стажа ставились вопро-
сы об уровне знаний о почвозащитных ме¬роприятиях, их 
экономических последствиях, психологическом отношении 
к их применению и др.); выявление факторов, влияющих 
на применение почвозащитных мероприятий, осознан-
ность необ¬ходимости их применения, прибыльности и др. 
[10,11,12]. Методика апробирована применительно к факто-
рам почвозащитной технологии в хозяйствах Акмолинской 
и Костанайской областей Республи¬ки Казахстан [8]. На 
следующем этапе в сферу проводимых исследований были 
привлечены мате¬риалы по южным районам Омской обла-
сти. Обследованные регионы, так же как Поволжье, степ-
ные зоны Сибирского федерального округа, типичны по 
условиям влагообеспеченности, резко континен¬тальному 
климату. Все они подвержены ветровой эрозии, нуждаются 
в почвозащитных технологиях.

На принятие решений, касающихся технологий, в земле-
делии влияют три группы факторов: во-первых, макросоци-
альные (находятся вне пределов контроля хозяйственника, 
например, демографическая ситуация); во-вторых, микро-
социальные (бедность, стремление фермера использовать 
земельные ресурсы, преследуя цель получить прибыль, оза-
боченность своим выживанием). Третий макросоциальный 
фактор - государственная политика.

Изучение показало, что в зоне, где наличествует реальная 
опасность потерь плодородия от эрозии почв, до 80% фер-
меров озабочены выживанием в современной среде. Они не 
проявляют за¬боту о сохранении почв для будущих поколе-
ний. Около 75% слабо знают почвозащитное земледе¬лие, 
не осознают опасности ветровой эрозии. Работники, решая 
вопросы применения технологий, слабо знают системы се-
вооборота, защиты растений, применения удобрений и ядо-
химикатов [8, 10, 12].

Необходим социально-экономический механизм согласо-
вания работы по обеспечению про¬довольствием всех слоев 
населения в системе создаваемой инфраструктуры распре-
деления внут¬ренней продовольственной помощи. Первое 
направление - мотивация владельцев земли к сохра¬нению 
земли для будущих поколений. Достигнуть этого можно 
при условии прибыльного ведения хозяйства. Второе на-
правление, разница в доходах фермеров, работающих на 
непригодных к ин¬тенсивному ведению хозяйства землях, 
и, ведущих интенсивное хозяйство, долж¬на покрываться 
за счет целевых программ государственной поддержки. Тре-
тье направление - орга¬нам государственного управления 
необходимо совершенствовать практику правового регули-
рова¬ния, предвидеть социально-экономические послед-
ствия бедности, оказывающие непосредственное влияние 
на природную среду. Необходим со стороны государства 
мониторинг условий для прибыльной работы хозяйств, фи-
нансирование мер по охране почв; ценовой, дотационной и 
торговой политики в сельском хозяйстве; контроль расхода 
удобрений, пестицидов, состояние плодородия в почвенном 
покрове, состояние грунтовых вод. Четвертое направление 
- приоритеты научных иссле¬дований и ориентация на со-
здание экономически эффективных и экологически обосно-
ванных тех-нологий; переподготовка кадров для частного 
сектора, эффективная система сельскохозяйственных кон-
сультационных служб [8].

Нашими исследованиями подтверждено, что у экономи-
чески не эффективных предприятий охрана почвенного пло-
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дородия не входит в приоритеты. Хозяйствующие субъекты 
решают значимые перспективные проблемы, когда обеспе-
чивается их прибыльная работа.

Заключение. В рыночной экономике значительная часть 
научно-технического потенциала направлена на обеспече-
ние роста физических объемов продовольствия, что дости-
гается за счет увеличения интенсивности обработки почвы, 
увеличения норм внесения химических удобрений, получе-
ния продуктов питания, полученных из генетически моди-
фицированных организмов (ГМО) — расте¬ний, животных 
или микроорганизмов.

Как правило, земли малопригодные к интенсивному ис-
пользованию обрабатываются с использованием агротех-
нических приемов, удобрений и обрабатывающих орудий, 
применяемых в органическом земледелии. На этом осно-
вании можно утверждать, что такого рода земли являются 
ресурсом органического земледелия, площадями для выра-
щивания экологически чистой продукции.
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был представлен наиболее эффективный метод финансирования крупномасштабных, капиталоемких инвестиционных про-
ектов.
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Ключевой задачей управления проектом выступает орга-
низация выбора метода его финансирования, что подразу-
мевает  обеспечение проекта инвестиционными ресурсами, 
условиями для реализации, с достижением минимальных 
затрат и рисков, посредством оптимального использования 
источников финансирования.

Организация финансирования проектов начинается с 
определения и выявления того объема инвестиций, который 
необходим для осуществления  инвестиционного проекта.  
На стадии проведения финансово-экономического анализа 
проекта, хозяйствующие субъекты определяют способ при-
влечения ресурсов, то есть определяют какой метод финан-
сирования инвестиционного проекта будет оптимальным. 
Система финансирования инвестиционных проектов скла-
дывается из совокупности различных источников финанси-
рования инвестиционной деятельности и методов финанси-
рования.

В экономической литературе принято выделять следу-
ющие методы: долевое финансирование (финансирование 
за счет собственного капитала); долговое финансирование 
(финансирование за счет заемного капитала: облигацион-
ные займы и кредиты); лизинг; бюджетное финансирование 
(финансирование за счет привлеченного капитала); венчур-
ное финансирование; проектное финансирование.

С целью выявления наиболее эффективного метода фи-
нансирования крупномасштабных инвестиционных проек-
тов, автором данной статьи, предлагается провести анализ 
преимуществ и недостатков каждого метода.

Долевое финансирование (финансирование за счет соб-
ственного капитала). Данный источник финансирования 
подразумевает покрытие затрат хозяйствующего субъекта 
исключительно собственными ресурсами- собственным ка-
питалом предприятия. В структуру которого, входят: устав-
ный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, 
амортизация и накопленная прибыль (непокрытые убытки 
компании).

Реализация данного метода возможна за счет проведе-
ния дополнительной эмиссии акций, привлечения средств 
учредителей, за счет использования непокрытых убытков 

предприятия или создания специального предприятия для 
реализации инвестиционного проекта. К ключевым преи-
муществам данного метода, по мнению автора, могут быть 
отнесены [3, c.98]:

- Отсутствие временных ограничений использования ре-
сурсов.

- Акционерные выплаты осуществляются в зависимости 
от финансового результата компании.

- Формирование ресурсов для финансирования проекта 
осуществляется в начале его реализации, соответственно 
выплаты по акциям могут быть отсрочены.

- Финансирование инвестиционных проектов собствен-
ным капиталом снижает риск неплатежеспособности и бан-
кротства.

При этом не следует забывать и про ряд отрицательных 
сторон долевого метода финансирования инвестиционных 
проектов:

- Размещение выпуска акций занимает значительное вре-
мя и несет большие издержки, при этом размещение акций 
может быть осуществлено не в полном объеме. Дополни-
тельная  эмиссия  акций  приводит  к  размыванию  долей  
акционеров, несмотря на то, что  у  прежних  акционеров  
остается  преимущественное  право  на  покупку  вновь  раз-
мещаемых  акций.

- Применение данного метода наиболее эффективно лишь 
для реализации небольших инвестиционных проектов.

Проанализировав долевой метод финансирования, следу-
ет что, данный метод, достаточно устойчив и эффективен 
для предприятий, поскольку покрытие убытков исключи-
тельно собственным капиталом, говорит о благоприятном 
финансовом состоянии хозяйствующего субъекта, что так-
же привлекательно для потенциальных инвесторов. Од-
нако, финансирование инвестиционных проектов только 
собственными источниками, допустимо и возможно не для 
масштабных проектов, соответственно, это несет дополни-
тельные ограничения. Также окупаемость проектов при фи-
нансировании собственными ресурсами происходит мень-
шими темпами, чем если бы их реализация происходила и 
за счет собственных средств, и за счет заемных.
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 Долговое финансирование (финансирование за счет 
заемного капитала). Как правило, это происходит при реа-
лизации крупномасштабных капиталоемких проектов, ког-
да финансирование собственными источниками является 
недостаточным. В таких условиях привлекаются дополни-
тельные внешние источники финансирования, относящиеся 
к заемному капиталу предприятий. Применение данного ме-
тода финансирования обеспечивается за счет использования 
облигационных займов и кредитов.

Наиболее распространенной формой финансирования 
выступают кредиты, главные преимущества которых отра-
жаются в следующем [5, с.47]:

- Отсутствие затрат на регистрацию и размещение цен-
ных бумаг.

- Сокращение  налогооблагаемой  прибыли  за  счет  того,  
что  процентные  выплаты  относятся  на  затраты,  которые  
включаются  в  себестоимость.

- Срок  привлечения  кредита  сопоставим  со  сроками  
реализации  самого  проекта.

- Применение эффекта финансового рычага, благодаря 
которому возможен рост рентабельности собственного ка-
питала предприятия.

Среди негативных сторон, по мнению автора, следует 
выделять:

- Контроль и дополнительная отчетность перед банком, 
выступающим кредитором и контролирующим органом ин-
вестиционного проекта.

- Необходимость в залоговом обеспечении.
Альтернативным видом долгового финансирования вы-

ступают целевые облигационные займы - выпуск предприя-
тием  корпоративных  облигаций,  средства  от  размещения  
которых,  направляются  на  финансирование  инвестицион-
ного  проекта. Преимуществами данного метода, в частно-
сти перед банковскими кредитами, служат:

- Погашение  основной  суммы долга  происходит по  
окончании  срока  обращения  займа,  в связи с чем, долг об-
служивается  за  счет  доходов,   сгенерированных  проектом.

- Отсутствие необходимости в залоговом  обеспечении.
- Эмитент может осуществить выкуп собственных обли-

гаций.
При ряде положительных сторон, существуют и негатив-

ные черты, к которым относятся:
- Процедуры выпуска облигаций является сложной мно-

госторонней процедурой, в связи с чем, предприятия зача-
стую вынуждены обращаться к услугам профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, услуги которых являются 
немалыми, что увеличивает расходы субъекта хозяйствова-
ния.

- Высокие требования к финансовой устойчивости ком-
паний-эмитентов при регистрации выпуска облигаций. 

Соответственно, проведя анализ сильных и слабых сто-
рон долгового метода финансирования, следует отметить, 
что его применение, как исключительного и приоритетного 
метода финансирования инвестиционных проектов невоз-
можно.  Во-первых, использование только заемного капи-
тала, приводит к риску потери устойчивости собственного 
капитала, а во-вторых, при применении облигационных за-
ймов, достижение эффективности в их использовании про-
является лишь  при значительных объемах финансирования, 
что не всегда реалистично для российской практики.

 К числу долгосрочных пассивов, являющихся частью за-
емного капитала, выступает и такая форма кредита, как ли-

зинг. По мнению автора, данный вид следует рассматривать 
отдельно, не в совокупности категории «кредит», поскольку 
его форма отличается от стандартного понимания банков-
ского кредита. 

Лизинг - это совокупность экономических и правовых 
отношений, возникающих в связи с реализацией договора 
лизинга, в том числе приобретения предмета лизинга. Ли-
зинговая деятельность - это вид инвестиционной деятель-
ности по приобретению имущества и передачи его в лизинг 
[1]. Также можно сказать, что это вид финансовых услуг, 
форма кредитования на приобретение основных фондов 
предприятий на условиях долгосрочной аренды.

 Соответственно, данный  источник финансирования, но-
сит в себе и свойства кредита, поскольку предоставляется 
на принципах стандартного кредита: возвратности, срочно-
сти, платности, и свойства  инвестиций, вложение средств в 
имущество в целях получения дохода.  

К исключительным преимуществам этого вида финанси-
рования инвестиционных проектов, следует отнести:

- Отсутствие залога и гарантий по кредиту, так как обе-
спечением выступает имущество, взятое в лизинг.

- Минимизация рисков, связанных с владением активов.
- Лизинговые платежи относятся на издержки производ-

ства, то есть себестоимость, что снижает  налогооблагае-
мую прибыль.

При этом не всегда лизинг является эффективным источ-
ником финансирования, к числу недостатков выделяют: 

- Окончательная стоимость лизинга, как правило, полу-
чается наиболее высокой, в отличии от покупки оборудова-
ния в кредит.

- Платежи носят обязательный характер и производятся 
в установленные сроки независимо от состояния оборудова-
ния (даже в случае, если оно вышло из строя) и результатов 
хозяйственной деятельности.

- Способствует росту финансовых рисков предприятия, 
за счет устаревания взятого имущества.

Несмотря на то, что лизинг включает  себя черты инве-
стиций, по мнению автора, данный вид финансирования 
является неэффективным методом, поскольку предприятия 
несут больше рисков и затрат на обслуживание предмета 
лизинга, чем возможный рост прибыли от инвестиционного 
проекта.

 Помимо использования собственных и заемных источ-
ников финансирования проектов, существует такой метод, 
как бюджетное финансирование, которое может быть отне-
сено к привлеченному капиталу предприятия. 

Реализации проекта данным методом  всегда осущест-
вляется в рамках целевых программ бюджетов всех уров-
ней, соответственно, далеко не все компании свободного 
рынка могут попасть в данную программу. Как правило,   в 
целевых программах участвует хозяйствующие субъекты, 
имеющие приоритетное значение и  играющую важную 
роль для развития отрасли, региона или государства в це-
лом. Это могут быть: предприятия  металлургического ком-
плекса, машиностроения, горнодобывающей промышлен-
ности, сельское хозяйство.

  Применение рассматриваемого метода основывается 
на использовании бюджетных средств в форме инвестиций 
в уставный капитал предприятия, бюджетных кредитов, 
субсидий и гарантий. Для осуществления бюджетного фи-
нансирования, необходимо выполнение таких условий, как: 
получение  максимального  экономического  и  социального  
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эффекта  при  минимуме  затрат, а также обязательно це-
левой характер направленности средств бюджета [7, с.34]. 
Безусловно, к преимуществу такого метода относятся:

- Заинтересованность и поддержка государства, обеспе-
чивающие эффективность реализации инвестиционного 
проекта, даже тогда когда финансирование долевым и дол-
говым методом не может заранее гарантировать успех про-
екта.

При этом негативным считается то, что:
- Предоставление бюджетных инвестиций может приве-

сти к сокращению независимости предприятия, осущест-
вляющего реализацию проекта. Данное действие основано 
на том, что предоставление бюджетных средств субъектам 
хозяйствования, не являющихся унитарными, приводит к 
возникновению права собственности государства на долю в 
уставном капитале компании.

Помимо рассмотренных стандартных форм финансиро-
вания инвестиционных проектов существует еще два мето-
да получившие значительное развитие и распространение 
относительно недавно, это проектное финансирование и 
венчурное.

Венчурное финансирование  - метод финансирования ин-
вестиционных проектов, реализация которых носит риско-
вый характер уже на начальной стадии проекта, при этом 
характеризуется возможностями значительного роста стои-
мости и прибыльности в будущем. Как правило, венчурное 
финансирование  тесно связано с инновационной деятель-
ностью, разработкой новых продуктов и технологий, успех 
и эффективность которых возможна лишь через определен-
ный период времени, так как на начальной стадии проекта 
они не приносят положительный денежный поток. 

При венчурном финансирование инвесторы проектов 
применяют лишь акционерную форму финансирования. А 
все сопутствующие риски распределяются между проек-
тами [2, c.155]. Инвесторы, вступающие в такие проекты, 
изначально знают, что проект может быть утопичным и 
убыточным, однако в случае достижения необходимого эф-
фекта, реализация проекта гарантирует высокую прибыль. 
К числу ключевых преимуществ данного метода, по мне-
нию автора, относятся:           

- Венчурные проекты позволяют получать наивысшую 
отдачу (прибыль) от вложенных инвестированных средств.

- Втечение всего срока реализации проекта инвесторы 
не требуют выплаты процентов на вложенный капитал и его 
полного возмещения.

- Благодаря венчурному финансированию осуществляет-
ся коммерциализации научно-исследовательских разрабо-
ток, повышение технологической базы производства.

Среди важных  и значимых недостатков принято выде-
лять [8, с.10]:

- Высокий процент реализации неуспешных проектов.
- Отсутствие возможности прогнозировать рынок и за-

ключать договоры долгосрочной перспективы.
- Длительный срок выхода проекта на точку безубыточ-

ности.
- Отсутствие залогового обеспечения, поскольку основ-

ным активом, имеющимся у предприятий, является интел-
лектуальная собственность.

- Отсутствие сформировавшегося сегмента рынка при 
осуществлении начальных поставок продукции на рынок.

Подводя итоги анализа венчурного финансирования, сле-
дует отметить, что его применение при реализации инвести-

ционных проектов не всегда гарантирует положительный 
успех, особо опасно его применение, с точки зрения автора, 
в кризисных проявления экономики. Эффективным инстру-
ментом привлечение средств в инвестиционные проекты, в 
условиях нестабильной экономики, является проектное фи-
нансирование. 

Данный метод сочетает в себе долевую, долговую и иные 
формы финансирования, при которых кредиторы готовы 
рассматривать в качестве источника будущих выплат по 
долгу денежные потоки, генерирующиеся в рамках реализу-
емого проекта, а в качестве обеспечения по кредиту высту-
пают активы проекта. Проектное финансирование это одна 
из наиболее сложных, но при этом надежных категорий фи-
нансирования, поскольку требует глубокой эмпирической 
базы исследования  реализуемости проекта и его эффектив-
ности. Как известно, преимущественными  характеристи-
ками проектного финансирования  от других механизмов 
выступают [4, с.82]:

- Наличие заранее проработанного бизнес-плана и 
утвержденной стратегии, одобряемые инвестором на стадии 
рассмотрения проекта.

- Сбалансированное распределение рисков между всеми 
участниками проекта.

- Обеспеченность проекта собственными источниками 
финансирования.

- Обеспеченность проекта необходимой суммой для по-
крытия производственных расходов и обслуживания долго-
вых обязательств в отношении кредиторов на весь период 
«жизни» инвестиционного проекта.

- Более высокая доходность проекта в сравнении с други-
ми видами финансирования.

- Возможность реализации «start up» проектов, в основе 
которых лежат инновационная идея и перспективный про-
дукт.

Несмотря на прозрачность и ряд преимущественных 
черт, при проектном финансировании существуют и нега-
тивные стороны, к числу которых можно отнести [6,с.2]: 

- Высокие затраты на предпроектные работы (составле-
ние бизнеса-плана).

- Длительный период рассмотрения заявки проекта.
- Усиленный контроль инвесторов за реализацией проек-

та на всех стадиях инвестиционного процесса.
- Долгосрочный характер реализации проекта со значи-

тельным объемом инвестиций, свидетельствует о невозмож-
ности эффективного финансирования за счет собственных 
источников.

- Риск потери независимости инициатора проекта.
Проанализировав главные и приоритетные, с точки зре-

ния автора, достоинства и недостатки применения проект-
ного финансирования, справедливо отметить, что проблемы 
при осуществлении проектного финансирования возникают 
вследствие сложности  экономических и правовых отноше-
ний между участниками проекта, чувствительности проек-
та, в виду большого количества рисков проекта, к существу-
ющей нестабильной экономической и политической среде.

Изучив все возможные методы финансирования круп-
номасштабных, капиталоемких инвестиционных проектов, 
автор пришел к выводу, что наиболее эффективным методом 
является проектное финансирование, поскольку включает 
в себя различные источники финансирования, что обеспе-
чивает широкий круг преимуществ и исключение многих 
слабых сторон иных источников финансирования. Данный 
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метод способен оптимальным образом распределять риски 
между всеми участниками проекта, детально прорабатывать 
проект, заранее изучая прибыльные и убыточные стороны 
потенциального субъекта финансирования. 
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является раскрытие механизма взаимодействия инновационных факторов и устойчивого развития 

экономики Казахстана. Авторы рассматривают предпосылки и условия, создаваемые  на государственном уровне в целях 
наращивания инновационной активности в казахстанской экономике. В тоже время отмечается недостаточность  позитив-
ных тенденций в области инвестиций в инновации, в создание отечественных прорывных технологий, особенно в сравне-
нии с развитыми постиндустриальными странами.

ABSTRACT
The purpose of this article is to disclose the mechanism of interaction of the innovative elements and sustainable development of 

Kazakhstan’s economy. The authors examine the preconditions and conditions that are created at the state level in order to increase 
innovative activity in Kazakhstan’s economy. At the same time there is a lack of positive tendency to investment in innovation, the 
creation of a national breakthrough technologies, especially in comparison with developed post-industrial countries.
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В концепции устойчивого развития общества, принятой 
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
июне 1992 года в г. Рио-де-Жанейро провозглашена необ-
ходимость перехода мирового сообщества на рельсы устой-
чивого развития, обеспечивающего высокое качество жизни 
для людей нынешнего и будущих поколений. Участники 
данной конференции пришли к единому мнению о невоз-
можности движения развивающихся стран по тому пути, 
которым пришли к своему благополучию развитые страны. 
Не смотря на сложный, порой весьма болезненный харак-
тер движения к устойчивому развитию, достижение данной 
цели вполне реально. Уже сейчас в этом отношении делает-
ся немало как в развитых, так и в некоторых развивающихся 
государствах мира.

В качестве успешного примера реального продвижения 
к устойчивому развитию можно привести опыт Стокгольма, 
где 83% домов получают тепло, а 50% автобусов – топливо, 
из источников, альтернативных углеводородам. Отдельно-

го упоминания заслуживает и Фрайбург, «зеленая столица 
Германии», где активно развивается солнечная энергетика с 
установкой солнечных модулей на общественных и частных 
зданиях [1]. Определенный интерес представляет и опыт 
Китая, одна из самых быстро развивающихся стран мира. 
Китай стремится преобразовать вторую экономику мира 
из экономики, стимулируемой инвестициями, в экономику, 
стимулирующую устойчивое глобальное экономическое 
развитие. Наиболее отличительной чертой новой китайской 
экономической модели развития является попытка увязать 
устойчивое развитие, инновации и технологическое разви-
тие страны, что в большинстве случаев достигается путем 
реализации инициатив, связанных с «зеленой» экономикой.

Республика Казахстан, являясь активным участником 
международных процессов в сфере устойчивого развития, 
рассматривает инновационную экономику как важнейший 
фактор перехода к устойчивому развитию и повышения сво-
ей конкурентоспособности на мировой арене. Для реализа-
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ции этой задачи на государственном уровне разрабатывают-
ся  концептуальные документы, и на их основе реализуется 
целый ряд отраслевых программ. Развитие инновационной 
экономики в первую очередь обусловлено необходимостью 
преодоления зависимости от сырьевого сектора и ориента-
цией на производство высокотехнологичных товаров и ус-
луг. Особенно эта проблема актуализируется в связи с ны-
нешней экономической ситуацией, когда мировые цены на 
сырье снижаются.

Новый импульс для инновационного развития в Казах-
стане был дан с началом реализации Государственной про-
граммы по форсированному индустриально-инновацион-
ному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы. 
Помимо этой программы  принят Межотраслевой план на-
учно-технологического развития страны до 2020 года. В це-
лях дальнейшего содействия вхождению Казахстана в число 
30-ти конкурентоспособных стран мира на основе развития 
новых технологий и услуг в 2013 году Указом Президента 
Республики Казахстан принята Концепция инновационного 
развития Республики Казахстан до 2020 года. 

Приоритетными задачами в данной сфере являются тех-
нологическая реконструкция и структурная перестройка 
промышленности на основе прорывных технологий в целях 
перехода к устойчивому развитию в долгосрочной перспек-
тиве.

Последние годы благодаря принятым мерам, произошли 
положительные изменения в результатах научно-инноваци-
онного развития страны, чему свидетельствуют показатели 
Глобального инновационного индекса 2015 года, по кото-
рым Республика Казахстан занимает самую высокую сту-
пень из стран Центрально-Азиатского региона. Из 141 мест 
в рейтинге самых инновационных государств, Казахстану 
досталась 81 позиция. Кыргызстан занял 109 место, Таджи-
кистан – 114, Узбекистан – 122. [2]

По данным партнерского института Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ) по Казахстану АО «Националь-
ный аналитический центр» Республика Казахстан под-
нялась на восемь пунктов, заняв 42-е место в глобальном 
отчете 2015-2016 гг. о конкурентоспособности. Это лучший 
результат Казахстана за всю историю участия в рейтинге 
индекса конкурентоспособности. Необходимо отметить, 
что с 2013 года Казахстан участвует в рейтинге в качестве 
страны с экономикой переходной от 2-го этапа (этап эффек-
тивного развития) на 3-ий этап развития (этап инноваци-
онного развития). Общий средний балл Казахстана состав-
ляет 4,49 (4,42 в 2014 году), что обеспечило стране место 
в рейтинге между Польшей (4,49) и Италией (4,46). Среди 
стран СНГ Казахстан в рейтинге находится на втором ме-
сте после Азербайджана (40-е место). Россия занимает 45-е 
место, Грузия – 66-ое, Украина – 79-е, Таджикистан – 80-е, 
Армения – 82-е, Молдавия – 84-е, Киргизия – 102-е место. 
В отчете отмечается, что значительное улучшение позиций 
Казахстана наблюдалось по фактору инновационного разви-
тия (78; +11). Так, прогресс достигнут по факторам «Инно-
вации» (72; +13) и «Конкурентоспособность бизнеса» (79; 
+12). [3]

В современных условиях успешная деятельность пред-
приятий невозможна без инноваций и инвестиций. Рыноч-
ные условия развития экономики постоянно выдвигают 
требования не только количественных, но и качественных 
превращений. Эти преобразования можно осуществить, ис-
пользуя передовую технику, технологию, непрерывно раз-

вивая научно-исследовательскую базу в целях обеспечения 
высокого качества нововведений, для чего нужны значи-
тельные инвестиции. 

Поэтому важнейшим условием успешной реализации 
инновационных решений и индикатором серьезного под-
хода государства к вопросу инноваций является активная 
государственная инвестиционная политика. Сегодня, к со-
жалению, отсутствуют положительные и стабильные тен-
денции в казахстанской практике в области инвестиций в 
инновации. Если в докризисный период расходы на науку 
и инновации составляли 0,6-0,7% ВВП страны, то в послед-
ние годы они не превышают 0,2%. Это значительно ниже 
рекомендуемой нормы Международного академического 
совета для развивающих стран (1-1,5%). Особенно неуте-
шительными казахстанские показатели представляются в 
сравнении с аналогичными показателями таких развитых 
стран как Израиль (4,6 %), Швеция (3,6 %), Япония (3,4 %), 
США (2,5 %). 

Немаловажной причиной медленного инновационного 
роста является недостаточная заинтересованность отече-
ственных предприятий в финансировании научно-иссле-
довательских разработок. Основным инициатором НИОКР 
остается государство, и ключевая роль в финансировании 
НИОКР тоже возлагается на плечи государства. Здесь сле-
дует отметить, что в развитых странах расходы предприни-
мательского сектора на НИОКР в два раза превосходят госу-
дарственные затраты.

Если проанализировать структуру распределения госу-
дарственных затрат, выделяемых на НИОКР, то в Казахста-
не средства и гранты целевых фондов из государственного 
бюджета направляются в основном на проведение фунда-
ментальных исследований. Что касается научно-техниче-
ских разработок, прикладных программ и услуг, то на их 
выполнение ассигнования из бюджета практически пре-
кращены. Основным источником небольшого по объему 
финансирования инноваций на промышленных предприя-
тиях являются собственные средства и средства заказчика. 
Отсутствие финансовых возможностей у потенциальных 
заказчиков вызвало снижение спроса на разработки и науч-
но-технические услуги. [4, с.42] Помимо того инновацион-
ная деятельность происходит в условиях высокой неопре-
деленности и связана с высокими рисками по сравнению с 
обычными процессами производственно-хозяйственной де-
ятельности. Поэтому при реализации инновационных про-
ектов требуется серьезная государственная поддержка.

Комитетом по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан в 2014 году было прове-
дено статистическое обследование инновационной деятель-
ности 24068 предприятий, в ходе которого выявилось, что 
только 1940  предприятий имели инновации. При этом доля 
инновационно активных предприятий достигла историче-
ского максимума в 8,1% [5]. Но по сравнению с другими 
странами этот показатель все еще остается крайне низким. 
Например, доля инновационно активных предприятий в 
США составляет около 50%, средний показатель по странам 
Европейского Союза превышает 52%. 

Объем инновационной продукции казахстанских пред-
приятий по сравнению с 2013 годом увеличился незначи-
тельно, и составил в 2014 году 580386 млн. тенге, а вот доля 
инновационной продукции по отношению к ВВП снизилась 
с 1,64 до 1,5%. 

Пока технологическое развитие отечественной промыш-
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ленности в значительной степени зависит от интеллекту-
альной продукции других стран. Оборудование, машины, 
технологический опыт и элементы «ноу-хау» в основном 
покупаются у более развитых государств.

По мнению казахстанского исследователя Искакова Н.А., 
технологии, которыми располагает сегодня промышлен-
ность Казахстана, к сожалению, нельзя назвать прорыв-
ными. Это в основном устаревшие, отсталые технологии. 
«Вооруженная» ими промышленность сталкивается с се-
рьезными проблемами, среди которых он выделяет следу-
ющие:

- высокое потребление энергии, сырья и воды на единицу 
продукции, превышающее соответствующие средние нор-
мы развитых стран в 10 раз;

- высокий уровень негативного воздействия на окружа-
ющую среду, превышающий уровень стран Европейского 
сообщества в 3-5 раз;

- слабое использование возобновляемых источников 
энергии;

- отсутствие правовых механизмов и инфраструктуры 
для стимулирования внедрения прорывных технологий в 
промышленность. 

Условием входа в режим устойчивого развития является 
определенная величина КПД, достаточная для поддержания 
неубывающих темпов роста полезной мощности. В целом 
по стране она должна составлять не меньше 0,62. Такой 
коэффициент могут дать только прорывные технологии, 
позволяющие увеличить полезную мощность на выходе 
без увеличения потребляемой мощности. Для достижения 
высокого КПД Казахстану необходима реконструкция про-
мышленных технологий в таких стратегических направле-
ниях как комплексность, малоотходность и максимальная 
замкнутость производственных циклов. С их помощью сы-
рьевая экономка становится на путь превращения в эконо-
мику наукоемкую, в экономику знаний. [6, с. 78]

Таким образом, устойчивое развитие Казахстана требует, 
чтобы источником для роста было не экстенсивное потре-
бление природных ресурсов, а коренное технологическое 
перевооружение экономики, переход к малоотходным и 
экологически чистым технологиям, бережное отношение к 
окружающей среде. Конечно, в казахстанской экономике на-
блюдается рост инновационной активности. Однако, темпы 
роста инноваций и инновационной продукции, которые мы 
имеем на данный момент, для преодоления зависимости на-
циональной экономики от сырьевого сектора недостаточны. 

Для реального формирования национальной инноваци-

онной системы необходимо создание в Казахстане много-
образных исследовательских центров в целях разработки 
перспективных технологий, осуществление модернизации 
высшего образования на новом научно-методическом уров-
не, привлечение талантливых, инициативных, заинтересо-
ванных  молодых специалистов в науку и инновационные 
виды деятельности. Необходимо вывести на новый уровень 
сотрудничество высших учебных заведений, науки и биз-
неса. Так как тесное сотрудничество этих институтов даст 
толчок интенсивному технологическому росту. 

Конечно, в Казахстане существуют все предпосылки к 
реализации принципов устойчивого развития, гарантирую-
щих сохранение богатых природных ресурсов страны для 
будущих поколений. Определяющим условием такого раз-
вития должно стать построение инновационной экономики, 
которая поможет государству выйти на уровень передовых 
стран мира и обеспечить неуклонное повышение конкурен-
тоспособности, благосостояния и качества жизни населе-
ния. 
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Современная система российского высшего образования 
интенсивно трансформируется и модернизируется в соот-
ветствии со стремлением нашей страны привести один из 
важнейших социальных институтов общества в соответ-
ствие с международным требованиями и стандартами.  Си-
стема высшего образования в настоящее время переживает 
колоссальное перенапряжение от длительных и болезнен-
ных процессов реформирования и, одновременно с этим, 
обнажает серьезные проблемы, возникающие как раз в свя-
зи с реализацией этих реформ.

Согласно принципам проводимой Министерством обра-
зования и науки политики, первичным должна стать подго-
товка высокопрофессиональных кадров, способных успеш-
но конкурировать в том числе и на международном рынке 
труда. Создание же на базе вузов высоконаучных исследова-
тельских центров, помимо формирования достаточно силь-
ного и устойчивого имиджа во всем мире, должно стать той 
благоприятной средой, в которой и будут формироваться бу-
дущие специалисты – кадровый потенциал страны. 

Несмотря на довольно серьезные функциональные труд-
ности, проявляющиеся в настоящее время в нашей образо-
вательной системе, стоит рассмотреть наиболее значимые 
проблемы, стоящие перед кафедрами – неотъемлемым зве-
ном в деятельности вуза.

Кафедра – часть системы вуза, своеобразная стратегиче-
ская единица бизнеса на рынке образовательных услуг. Бо-
лее того, кафедра, являясь структурным элементом системы, 
сама представляет собой системное образование, отличаю-
щееся совокупностью специфических элементов, образую-
щих целостность, взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой.

В связи с рассмотренными выше задачами Министерства 
образования и науки, на кафедру, как обязательный и необ-
ходимый структурный элемент вуза, в новых современных 

условиях развития образовательной системы накладывают-
ся дополнительные обязанности.

В настоящее время набор функциональных направлений 
управленческой деятельности заведующего кафедрой зна-
чительно расширился. В связи с чем, управленческую де-
ятельность кафедры можно разделить на несколько направ-
лений:

- управление учебно-методической деятельностью;
- управление научно-исследовательской работой;
- управление процессами взаимодействия с другими 

структурными подразделениями вуза;
- управление общественной деятельностью;
- управление воспитательной деятельностью;
- управление персоналом кафедры;
- управление материально-техническим обеспечением 

кафедры.
Исходя из последних тенденций, наблюдающихся в выс-

шей школе, можно выделить и такие направления, как:
- управление информацией;
- управление инновационной деятельностью;
- управление предпринимательской деятельностью.
Каждое из вышеперечисленных направлений в итоге соз-

дает единую стратегию управления, результатом которой 
является формирование общего рейтинга кафедры.

В настоящее время приходится констатировать тот факт, 
что приоритетными для высшей школы (в рамках государ-
ственной политики) всецело становятся научно-исследова-
тельская, инновационная деятельность и, что самое главное, 
предпринимательская деятельность. В то время как прямая 
и ранее приоритетная образовательная деятельность отхо-
дит на второй план. Именно на этих направлениях, сейчас 
концентрируют свое внимание руководящие органы образо-
вательных организаций высшего образования. 

Несомненно, активное развитие научно-исследователь-
ской деятельности в вузе, а также привлечение к ней лучших 
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студентов, является одной из важнейших задач высшей шко-
лы, результатом которой является формирование будущего 
кадрового и научного потенциала нашей страны. Однако, в 
настоящих условиях происходит явное искажение сущности 
данного неотъемлемого вида деятельности вуза, т.к. кафе-
дры начинают концентрировать свои усилия и внимание на 
поиске и разработке заказных научных исследований с при-
влечением к данной работе не более 2-3% всех обучающих-
ся, в то время как остальные 98% студентов вынуждены до-
вольствоваться возможностями, предоставляемыми вузом 
для самообразования, в связи с тем, что общение с препода-
вателем, получение ответов на принципиальные вопросы в 
процессе дискуссии, сводится на нет, просто потому, что на 
это просто не выделяется или не остается времени. 

К примеру, на написание учебных пособий, учебников 
и прочей учебно-методической литературы в большинстве 
вузов отводится минимальное количество часов нагрузки 
преподавателя. А там, где внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки работы кафедр, на данные виды нагрузки 
либо вообще не отводится ни одного балла, либо, опять же, 
минимальное количество, не сопоставимое с баллами, вы-
деляемыми за научно-исследовательскую деятельность.

По сути, в образовательном процессе такая ситуация 
является парадоксальной, т.к., к примеру, Министерство 
образования и науки регламентирует использование в об-
разовательном процессе учебно-методической литературы 
не старее 5 лет и обязательно соответствующей новейшим 
требованиям, тенденциям и достижениям. На подготовку 
подобной литературы требуется огромное количество вре-
мени и трудозатрат. Тем более, такая работа должна соответ-
ствовать последним поправкам, внесенным в Гражданский 
Кодекс РФ, касающимся авторских прав [1]. Хорошо подго-
товленный учебник или учебное пособие требует ничуть не 
меньших усилий, чем подготовка, к примеру, монографии. 

Другими словами, если мы хотим сохранить образова-
тельную деятельность высшей школы в ряду основных и 
востребованных, то должны оценивать такую работу соот-
ветствующе, наряду с научно-исследовательской деятельно-
стью. 

Однако сейчас же получается так, что преподаватель 
пишет учебно-методическую литературу на общественных 
началах, так сказать «по велению сердца». Возникает впол-
не резонный вопрос: А зачем? Если то же самое время он 
может посвятить разработке научной темы, написанию ста-
тей и монографий, проведению исследования по заказной 
тематике и пр., публикуясь только в «правильных» издани-
ях с высоким импакт-фактором , и как итог, зарабатыванию 
пресловутых баллов, увеличению индекса цитируемости , и, 
как следствие, повышению своей заработной платы. 

В то же время, уже сейчас можно встретить проблемные 
зоны такого смещения фокуса. Например, многие показате-
ли, касающиеся научной деятельности профессорско-пре-
подавательского состава, могут быть сфальсифицированы 
и не способны дать объективную оценку научной актив-
ности ученых. В частности, можно достаточно спокойно 
сфальсифицировать импакт-фактор, создав разветвленную 
сеть соавторов и раздробив одну научную тему на неболь-
шие куски [4]. Или же к примеру, создать стройную систему 
взаимного цитирования знакомых авторов. По мнению Б.Е. 
Штерна, «индекс цитируемости, будучи возведен в абсолют, 
может изуродовать науку так же, как телевизионный и дру-
гие массовые рейтинги уродуют культуру… наука из метода 

исследования рискует превратиться в метод накрутки ин-
декса» [5].

Мы подошли к опасной черте, когда образование как 
важнейшая функция высшей школы, по сути становится не-
нужной. Перевод мышления ученых на материальный уро-
вень зарабатывания денег вместо творческого идеалистиче-
ского уровня убивает социально-значимый для государства 
образовательный процесс. Он вроде бы есть, занятия идут 
строго по расписанию, ужесточается процедура проведения 
занятий и сдачи зачетов/экзаменов, разрабатываются рабо-
чие программы дисциплин и фонды оценочных средств, 
регламентирующие образовательный процесс до малейшего 
элемента и пр., однако принципиальная значимость обра-
зования как подготовки высококвалифицированных кадров 
уходит. На передний план выходит самообучение. Безуслов-
но, такой подход к освоению знаний в условиях информаци-
онного пространства и изменяющейся среды должен стать 
приоритетным. Однако, современный студент не всегда го-
тов к такой модели обучения. В связи с чем преподаватель 
должен уделить больше времени к разработке заданий для 
самостоятельной работы студентов [3]. И опять же, в связи 
с высокой загруженностью преподавателей научно-исследо-
вательской и «бумажной» работой, все внимание, которое 
необходимо концентрировать на взаимоотношениях «сту-
дент-преподаватель», в настоящее время оттягивается на 
решение вышеперечисленных задач, а именно, реализацию 
научного потенциала кафедр, а соответственно, и самого 
вуза, путем повышения норм и требований к ведению на-
учно-исследовательской деятельности преподавателями. В 
таких условиях просто не остается времени на работу со 
студентами, хотя это один из важнейших видов деятельно-
сти для вуза.

В погоне за тотальным контролем деятельности кафедры 
мы столкнулись с еще одной серьезной проблемой: чрез-
мерное обременение структурных единиц ведением разно-
плановой документации, что в конечном счете, как это ни 
парадоксально, наносит серьезный урон самым главным 
направлениям деятельности кафедры:

• образовательный (учебный) процесс;
• научно-исследовательская деятельность.
По сути, преподавателям банально не хватает времени, 

чтобы полноценно отдаваться этим двум видам деятельно-
сти. Бюрократизация уничтожает все творческие устремле-
ния молодых, и не только, ученых.

Да, мы живем в сложное и тяжелое время глобальных ре-
форм в образовании. Но, к сожалению, те люди, от которых 
зависит успех всей системы – ученые, также, как и кафедры, 
становятся самыми уязвимыми и бесправными слоями в си-
стеме образования. 

Стремительно изменяющиеся требования (даже самые 
незначительные) к образованию и науке бесспорно призва-
ны оптимизировать и усовершенствовать образовательный 
и научный процесс. Однако, каждое такое изменение отра-
жается, в первую очередь, на работоспособности и произво-
дительности основных структурных единиц вузов – кафедр, 
т.к. приходится заново перерабатывать всю документацию, 
которая включает в себя огромное количество дублирую-
щих документов. В связи с чем, кафедре приходится сме-
щать фокус внимания с таких важных видов деятельности, 
как образовательная и научно-исследовательская, на раз-
работку и переработку требуемой документации, т.е. учеб-
но-методическую. 
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К сожалению, высшая школа в настоящее время столкну-
лась с той же самой проблемой, что и система здравоохра-
нения, и средняя школа – оформление и подготовка боль-
шого количества документов. Этот поистине краеугольный 
камень сводит на «нет» все попытки усовершенствовать на 
практике (а не на бумаге) важнейшие сферы деятельности 
высшей школы.

На наш взгляд, и образовательная, и научно-исследова-
тельская деятельность являются важнейшими и равнознач-
ными в функционировании вуза, а соответственно, любой 
кафедры и каждого преподавателя в отдельности. И прини-
жать какую-то из них в угоду гипертрофированного разви-
тия другой недальновидно и нерационально. Они должны 
развиваться только вместе: одна поддерживает и подталки-
вает к развитию другую. И, соответственно, оцениваться 
они должны также равнозначно.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать основ-
ной важный вывод: успешная и эффективная управленче-
ская деятельность кафедры зависит, в первую очередь, от:

• самой системы и ее требований;
• государственного курса развития высшего образования 

в стране;
• специфики действующей системы управления и функ-

ционирования в вузе.
В связи со сделанными выше умозаключениями можно 

сформулировать следующие рекомендации по повышению 
эффективности управленческой деятельности кафедры как 
структурной единицы образовательной организации высше-
го профессионального образования:

1. Повышение статуса кафедры (в особенности, выпуска-
ющей) в структуре вуза. 

2. Повышение значимости образовательной деятельно-
сти и адекватная оценка трудозатрат на разработку учеб-
но-методической литературы и работы со студентами.

3. Оптимизация документооборота внутри образователь-
ной организации.

4. Сведение к минимуму обязательных отчетных доку-
ментов кафедры.

Кафедра – это часть системы, и ее эффективность, в 
первую очередь, зависит от устройства самой системы, а 
эффективность управленческой деятельности кафедры тес-
нейшим образом связана с качеством управления самой об-
разовательной организацией.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является  исследование законодательных норм внутреннего контроля в учреждениях,  определе-

ние  оптимального и объективного  набора методик оценки  внутреннего контроля и  расчетов по оплате труда в бюджетных   
учреждениях, построение надлежащей системы внутреннего контроля основанного на определенных методологических 
принципах и требованиях.

Посредством применения аналитического и системного подхода  выявлены проблемы формирования методики внутрен-
него контроля в учреждениях, 

Данное исследование может найти свое применение в  любых учреждениях при построении системы внутреннего кон-
троля.

Выводы: Система внутреннего контроля, является важной составляющей  управления современными  учреждениями, 
которая  обеспечивает  обратную связь, сигнализирует о ходе и состоянии реализации управленческих решений. В со-
временных условиях экономических взаимоотношений внутренний контроль деятельности всего учреждения  становится 
центральным звеном  эффективного управления.

ABSTRACT
The aim of this work is to study the legal norms of internal control in the institutions, and to determine the optimal set of objective 

methods of assessing internal control and the settlement of wages in budgetary institutions, the construction of a proper internal 
control system based on certain methodological principles and requirements. Through the use of analytical and systematic approach 
revealed problems of formation methods of internal control in the institutions,

This research can find its application in all institutions in the construction of the internal control system.
Conclusions: The internal control system is an important component of modern institutions of governance, which provides 

feedback signals on the progress and status of implementation of management decisions. In modern conditions of economic relations 
between the internal control activities of all institutions becomes central to effective governance.

Ключевые слова: внутренний контроль, бюджетное учреждение, эффективное управление, оплата труда, система и 
методы контроля.

Keywords:internal control,, budgetary institutions, good governance, remuneration, the system and methods of control.

В современных условиях экономического развития дей-
ственным инструментом финансового управления  государ-
ственным бюджетным учреждением являются  системы  и 
методы внутреннего финансового контроля.

Необходимость внедрения системы внутреннего финан-
сового контроля предусмотрена и Бюджетным кодексом, в 
котором указано, что руководитель бюджетного учреждения 
отвечает за организацию эффективной системы внутренне-
го контроля.

В данный период  не существует  разработанной методи-
ки внутреннего финансового контроля для государственных 
бюджетных  учреждений.

Проведенный  анализ отечественного законодательства 
выявил, что система государственного финансового кон-
троля испытывает   необходимость в преобразованиях, что 
будет способствовать становлению отечественной системы 
внутреннего контроля, основополагающим принципом эф-
фективного функционирования  является  соответствие дей-
ствующему законодательству. 

Контроль в бюджетном учреждении носит характер  це-
лостного процесса, который осуществляется руководите-
лями учреждений, персоналом целью которого является 
определение рисков  и обеспечение  уверенности в приоб-
ретении  оптимального уровня и механизма управления. 
При этом преследует конкретные цели в получении точных 
данных по результатам проведения внутреннего контроля 

по расчетам оплаты труда сотрудников, соблюдение законо-
дательно- нормативных положений, актов  при  расчетах по  
оплате труда сотрудников учреждения, сбережение и эконо-
мию бюджетных ресурсов учреждения.

Система контроля  представляет собой упорядоченную 
структуру,  сочетание  процедур и методик, рассмотренных 
и принятых  руководящим составом учреждения как сред-
ство повышения эффективности функционирования финан-
сово-хозяйственной деятельности, обеспечения устойчи-
вого развития и высокого уровня конкурентоспособности, 
соответствующего законодательным нормам.

Одним из направлений достижения данных задач явля-
ется оптимизация системы управления для осуществления 
эффективной взаимосвязи и интеграции,  основных его 
функций - планирования, организации, мотивации, кон-
троля, норме обеспечат работу любой организации как це-
лостного механизма. Без контроля невозможно управлять, 
поскольку любой процесс завершается примеркой степени 
выполнения поставленных задач и определения  эффектив-
ности полученных результатов, что и является главной це-
лью контроля.

Построение надлежащей системы внутреннего контроля 
должна основываться на определенных методологических 
принципах и требованиях. Внедрение и поддержание на 
должном уровне эффективной системы внутреннего кон-
троля предприятия подразумевает соответствие:
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• «концепции деятельности учреждения»;
• конкретным вопросам стратегического управления;
• изменениям  под влиянием факторов внешней среды.
В процессе исследования системы контроля следует учи-

тывать состав и структуру внешней среды, которая влияет 
на формирование системы внутреннего контроля предприя-
тия. В связи с этим возникает необходимость в формирова-
нии концептуальной модели системы внутреннего контроля 
предприятия и постоянной ее адаптации к меняющимся ус-
ловиям внешней  среды [5].

Существуют четыре метода контроля. Метод предва-
рительного контроля используется до начала финансовой 
операции, метод направляющего контроля – в течение всего 
хода операции, метод фильтрующего контроля – к опреде-
ленной дате в ходе бухгалтерской операции, метод последу-
ющего контроля – после завершения операции. Все четыре 
метода контроля могут быть использованы, чтобы контро-
лировать работу образовательного учреждения в целом или 
какую-либо одну важную операцию [5].

На сегодняшний день в Российской Федерации отсут-
ствует закон о финансовом контроле, который  бы опреде-
лял базовую структуру, субъекты и объекты внутреннего 
контроля. Кроме того, отсутствует общее законодательное 
определение сущности, процедур и методики внутреннего 
контроля в системе бюджетных учреждений.

Необходимость внедрения системы внутреннего финан-
сового контроля предусмотрена и Бюджетным кодексом, 
Федеральным Законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 
которых указано, что руководитель бюджетного учреждения 
отвечает за организацию эффективной системы внутреннего 
контроля. Однако, анализ отечественного законодательства 
показал, что система государственного финансового кон-
троля находится на этапе существенных структурных пре-
образований, что не может не отразиться ни становлении 
отечественной системы внутреннего контроля, ведь одним 
из принципов эффективного функционирования последнего 
является соответствие действующему законодательству. На 
сегодняшний день нет разработанной методики внутренне-
го финансового контроля для государственных учреждений.

На современном этапе учет  труда  в бюджетных учреж-
дениях  занимает одно из важных мест. В системе затрат  
хозяйственной деятельности,  оплата труда  составляет  до 
трети расходов всего учреждения и является самым слож-
ным участком учетной работы. Источником финансирова-
ния является государство в размере, установленном планом 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Основной целью  контроля оплаты труда  является про-
верка соответствия законодательным,  нормативным, вну-
тренним локальным актам и положениям  бюджетного 
учреждения, постоянно информировать руководство учреж-
дения о достоверности, объективности и правильности уче-
та выполненных работ, начисленной оплаты труда.

Основными задачами контроля оплаты труда является 
проверка правильности применения и соблюдения условий 
оплаты труда, наличия и соответствия законодательству 
первичных документов по учету рабочего времени, пра-
вильность начисления выплат по временной нетрудоспо-
собности, состояния синтетического и аналитического уче-
та заработной платы, эффективности использования средств 
на оплату труда..

Формирование составляющих данных по труду и его 
оплате является обязательной и необходимой частью опе-

ративного управления, для составления отчетности и осу-
ществления  своевременных расчетов  с налоговыми орга-
нами и фондами социального страхования.

С помощью полученной  информации  непосредственно 
осуществляется контроль использования времени, поддер-
жания соотношения между затратами и оплатой труда,  рас-
пределение прогрессивных методов оплаты труда, распре-
деление премий, надбавок, стимулирующих выплат.

Контроль в бюджетном учреждении, в том числе и  по 
оплате труда составляет одну из важных составляющих  
внутреннего контроля.  

Внутренний контроль  соблюдения норм по расчетам 
оплаты труда в учреждениях, имеет огромное значение и  
его наличие является обязательным согласно статье 19 Фе-
дерального Закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Необходимость внедрения системы внутреннего финан-
сового контроля предусмотрена и Бюджетным кодексом, в 
котором указано, что руководитель бюджетного учреждения 
отвечает за организацию эффективной системы внутренне-
го контроля.

В данный период  не существует  разработанной методи-
ки внутреннего финансового контроля для государственных 
бюджетных  учреждений.

Проведенный  анализ отечественного законодательства 
выявил, что система государственного финансового кон-
троля испытывает   необходимость в преобразованиях, что 
будет способствовать становлению отечественной системы 
внутреннего контроля, основополагающим принципом эф-
фективного функционирования  является  соответствие дей-
ствующему законодательству. 

Контроль в бюджетном учреждении носит характер  це-
лостного процесса, который осуществляется руководите-
лями учреждений, персоналом целью которого является 
определение рисков  и обеспечение  уверенности в приоб-
ретении  оптимального уровня и механизма управления. 
При этом преследует конкретные цели в получении точных 
данных по результатам проведения внутреннего контроля 
по расчетам оплаты труда сотрудников, соблюдение законо-
дательно- нормативных положений, актов  при  расчетах по  
оплате труда сотрудников учреждения, сбережение и эконо-
мию бюджетных ресурсов учреждения.

Организации внутреннего контроля, по сути своей под-
разумевает  обеспечение  надлежащей действенности, в 
которой  четко распределены обязанности работников бух-
галтерии  для проверки направлений отчетности по оплате 
труда, а также определены границы  их полномочий в соот-
ветствии с возложенными обязанностями. Такой подход при 
условии внедрения и использования на практике обеспечит 
формирование функционального алгоритма внутреннего 
контроля, соответствующей необходимым  требованиям, 
продуманного  и рационального использования бюджетных 
ассигнований, рост объемов и качества предоставляемых 
услуг.

Система внутреннего контроля обеспечивает реализа-
цию сохранения собственности, существенно влияет на  вы-
явление и мобилизацию имеющихся резервов, способствует  
повышению эффективности и качества работы, усилению 
экономии,  выявлению причин и условий, способствовав-
ших возникновению мошенничества, недостач и осущест-
влению краж. И напротив,  использование различных форм 
внутреннего контроля (внутренней ревизии, структур-
но-функциональной фирмы контроля, внутреннего аудита) 
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создает условия для объединения ,эффективной структуры 
и реализации контрольного механизма учреждений.
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АННОТАЦИЯ
Изучена хроническая токсичность иммуностимулирующего препарата «Сапанокс-иммуно+» в дозах 6 мг/кг, 18 мг/кг, 54 

мг/кг. Интраназальное  введение препарата  «Сапанокс-иммуно+»  в дозе  6 и 18  мг/кг  стимулирует  увеличение лейкоци-
тов  к 30 суткам  в 2,7 раза (Р≤0,001). Со стороны красной крови «Сапанокс-иммуно+» провоцирует сгущение перифериче-
ской крови, по данным гематокрита, процент нейтрофилов снижается, уровень  лимфоцитов возрастает (Р≤0,001).  Уровень 
эозинофилов на 60 сутки возрастает в 8 раз (Р≤0,001).  

ABSTRACT
Studied chronic toxicity immunostimulating drug «Sapanox-immuno+» in doses of 6 mg/kg 18 mg/kg, 54 mg/kg Intranasal 

administration of the drug «Spanx-immuno+» in a dose of 6 and 18 mg/kg stimulates the increase of leukocytes to 30 days 2.7-fold 
(P≤0.001). From red blood «Spanx-immuno+» provokes thickening of peripheral blood, according to hematocrit, the percentage 
of neutrophils is reduced, the level of lymphocytes increased (P≤0.001). The level of eosinophils on the 60th day increases 8-fold 
(P≤0.001).

Ключевые слова: иммуностимулирующий препарат «Сапанокс-иммуно+», хроническая токсичность, гематологиче-
ский показатель крови.

Keywords:immunostimulatory preparation “Sapanox-immuno+”, chronic toxicity, hematological indicator of blood.

Введение. Восстановление иммунологических наруше-
ний – актуальная задача, так как большинство хронических, 
соматических, инфекционных болезней сопровождается 
вторичной иммунологической недостаточностью. Алгорит-
мизация иммунокоррекции (иммуномодуляции) предпола-
гает использование фармакологических средств, которые 
способны увеличивать (иммуностимуляция) или снижать 
(иммуносупрессия) уровень иммунного ответа [1, с. 172]. 

На сегодняшний день иммуностимуляторы по класси-
фикации относятся к следующим группам: синтетические 
препараты; препараты бактериальной при [2, с. 42; 3 с. 62].

Растительный препарат представляет собой сочетание 
различных групп биологически активных веществ. В силу 
комплексности фитопрепарата, сложно выявить компонент, 
обуславливающий его фармакологическую активность [4, с. 
74]. Поиск и изучение биологически активных соединений 
препаратов природного происхождения важны для понима-
ния его механизма действия. Поэтому поиск эффективных 
и недорогих иммуностимуляторов, оказывающих при этом 
минимум побочных действий, является весьма актуально.

Целью настоящей работы являлось изучение хрониче-
ской токсичности иммуностимулирующего препарата «Са-
панокс-иммуно+».

Материалы и методы исследования. Крысам опытных 
групп вводили интраназально препараты: «Сапанокс-имму-
но+» в дозах 6 мг/кг, 18 мг/кг, 54 мг/кг  однократно в тече-
ние 5 дней [5, с. 277]. После процедуры введения препарата 
проводилось визуальное наблюдение за подопытными жи-
вотными спустя 2, 4, 6 часов. Затем определенные группы 
крыс забивали на 6, 30 и 60 сутки после первого введения 
вещества и проводили забор периферической крови. 

Животные находились под ежедневным наблюдением: 
отмечали потребление корма и воды, состояние волосяного 
покрова, слизистых оболочек и общее состояние (динамика 
массы тела, ректальная температура). Общее состояние оце-
нивалось при ежедневном осмотре животных. Взвешива-
ние, измерение ректальной температуры, потребления воды 
и корма выполнялось раз в неделю.

Для оценки гематологических показателей поводили 
Complete blood count - общий анализ крови на автоматиче-
ском гематологическом анализаторе Siemens ADVIA 2120 
(Германия) в режиме  CBC/5-DIFF. Кровь эксперименталь-
ных животных собирали в вакутейнер с К3ЭДТА, 10-кратно 
перемешивали для исключения образования микросгустков 
и доставляли в лабораторию. 

Результаты исследований. Гематологические показатели 
крыс  на фоне дозировки «Сапанокс-иммуно+» 6 мг/кг были 
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представлены следующими значениями: общее число лей-
коцитов в контроле составило 2,49±0,24 109 /л, и достигло  
максимального значения к 30 суткам  6,80±0,23 109 /л.  

Общее число эритроцитов также статистически досто-
верно увеличивалось до 10,36±0,20 ×1012/л  к 30 суткам, 
также к этому периоду экспериментального исследования  
статистически достоверно возрос уровень  гемоглоби-
на до 172,12±2,34 г/л и гематокрита до 54,75±2,32 %, что 
свидетельствует в пользу относительного эритроцитоза на 
фоне  снижения объема циркулирующей крови. Среднее 
содержание гемоглобина в отдельном эритроците, средняя 
концентрация гемоглобина в эритроцитарной массе, дру-
гие расчетные коэффициента эритроцитов оставались в 
пределах физиологической нормы.  На фоне введения пре-
парата «Сапанокс-иммуно+» 6 мг/кг в течении всего пери-
ода времени статистически достоверно изменялось общее 
число тромбоцитов, так к 6 суткам  показатель составил 
837,80±39,82×109 /л, к 30 суткам - 595,80±39,82×109 /л и к 
60 суткам  возрос до 904,80±39,82×109 /л. Процентное со-
держание  нейтрофилов с увеличением срока введения пре-
парата статистически достоверно снижалось  до  3,76±0,26 к 
30 суткам эксперимента, и до 8,66±0,26 к 60 суткам, наряду 
с этим статистически достоверно увеличился уровень  лим-
фоцитов  до 25,74±0,50* % к 30 суткам и до 18,54±0,50% к 
60 суткам в сравнении с контролем. Процентное содержа-
ние  базофилов существенно не изменялось, но уровень эо-
зинофилов к 60 суткам статистически достоверно возрос в  
8 раз с 0,94±0,95 до 8,19±0,18 %, и в абсолютных значениях 
с  0,08±0,05 109 /л до 0,40±0,16 109 /л (Р≤0,001), что позво-
ляет рекомендовать изучение аллергизирующих свойств у 
данного препарата. 

По гематологическим показателям крыс на фоне дози-
ровки «Сапанокс-иммуно+» 18 мг/кг демонстрируют нали-
чие статистически достоверных изменениях как в показате-
лях красной, так и белой крови. Общее число лейкоцитов 
достигло максимального значения на 6 сутки эксперимента 
- 13,64±0,23 ×109/л, а в дальнейшем постепенно снижалось  
до 10,78±0,23  к 30 суткам и до 5,39±0,23 к 60 суткам экспе-
римента. 

По показателям красной крови  отмечено статистиче-
ски достоверный рост показателей уровня эритроцитов, 
гемоглобина, гематокрита. Так, общее число эритроци-
тов составило на 60 и 30 сутки - 9,07±0,20 и 9,66±0,20 со-
ответственно, концентрация гемоглобина 149,12±2,34 и 
157,12±2,34 г/л, гематокрит  52,95±2,32 и  48,95±2,32 %. 
Как и в предыдущих случаях, MCV, среднее содержание ге-
моглобина в отдельном эритроците, средняя концентрация 
гемоглобина и расчетная ширина распределения эритроци-
тов по объему существенно не изменялась. 

Общее число тромбоцитов претерпевало изменения и в 
конечном итоге статистически достоверно снизилось к 60 
суткам эксперимента до 613,80±39,82×109/л. Процентное 
содержание нейтрофилов статистически достоверно  сни-
жалось  с контрольных значений - 17,50±4,98 до 8,36±0,26 
к 30 суткам и  5,36±0,26 к 60 суткам экспериментального 
исследования. Процентное содержание  лимфоцитов  вол-
нообразно изменялось и составило 62,44±0,50% к 6 суткам, 
4,74±0,50 % к 30 суткам и  26,54±0,50 к 60 суткам. По уров-
ню эозинофилов существенных различий не выявлено. 

Дозировка «Сапанокс-иммуно+» в количестве 54 мг/
кг вызывает следующие изменения гемоцитограммы: так 
общее число лейкоцитов, статистически достоверно воз-

растает на 6 сутки до 8,66±0,23×109/л, к 30 суткам дости-
гает 7,73±0,23×109/л и снижается к 60 суткам до 3,92±0,23 
×109/л. 

По показателям красной крови, том числе уровня эри-
троцитов, гемоглобина, гематокрита имелись  статистиче-
ски достоверные изменения, но они  находятся в пределах 
физиологической нормы. Средний объем эритроцита. Об-
щее число тромбоцитов, аналогично предыдущей серии 
эксперимента снижалось и нарастало, что возможно связа-
но не только с примом препарата, но и с физиологически-
ми биологическими циклами у экспериментальных живот-
ных. Процентное содержание  нейтрофилов снижалось до  
5,16±0,26 % к шестым суткам, и возрастало до 9,09±0,26 % к 
60 суткам приема препарата. Процентное содержание  лим-
фоцитов в свою очередь достоверно увеличивалось и мак-
симально было к  47,84±0,50 суткам. Уровень эозинофилов 
статистически возрос к 30 суткам проведения эксперимен-
тального исследования до  0,34±0,14×109/л  (Р≤0,001).

Таким образом, анализируя гематологические показате-
ли экспериментальных животных на фоне приема препарата 
«Сапанокс-иммуно+» выявлено что,  «Сапанокс-иммуно+» 
при интраназальном введении в дозировке 6 и 18 мг/кг сти-
мулирует  возрастание общего  числа лейкоцитов к 30 сут-
кам в 2,7 раза. 

Также введение препарата приводит к относительному 
возрастанию эритроцитов, гемоглобина и гематокрита что 
свидетельствует в пользу снижения объема циркулирующей 
крови у экспериментальных животных. Процентное содер-
жание нейтрофилов статистически достоверно снижалось, 
увеличился уровень лимфоцитов. Уровень эозинофилов  к 
60 суткам статистически достоверно возрос в 8 раз что по-
зволяет рекомендовать изучение аллергизирующих свойств 
у данного препарата. Дозировка «Сапанокс-иммуно+» в ко-
личестве 54 мг/кг о показателям  красной  крови, том чис-
ле уровня эритроцитов, гемоглобина, гематокрита имелись 
статистически достоверные изменения, но они находились 
в пределах физиологической нормы. Процентное содержа-
ние лимфоцитов статистически достоверно (Р≤0,001) уве-
личивалось, уровень эозинофилов статистически возрос к 
30 суткам проведения экспериментального исследования до 
0,34±0,14×109/л  (Р≤0,001).

Таким образом, интраназальное введение препарата 
«Сапанокс-иммуно+» в дозе 6 и 18 мг/кг стимулирует уве-
личение лейкоцитов к 30 суткам  в 2,7 раза (Р≤0,001).  Со 
стороны красной крови «Сапанокс-иммуно+»  провоцирует 
сгущение периферической крови, по данным гематокрита, 
процент нейтрофилов снижается, уровень  лимфоцитов воз-
растает (Р≤0,001). Уровень эозинофилов на 60 сутки воз-
растает в  8 раз (Р≤0,001). Эозинофилия свидетельствует о 
наличии аллергизирующего действия препарата. 
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования состояла в выявлении зависимости между динамикой геофизической среды, психофизиологическим 

состоянием организма человека и свойствами воды вне организма. Психофизиологическое состояние оценивалось ежесу-
точно на протяжении периода с 17 июня по 7 августа 2015 г. у студентов-добровольцев на основе численных параметров 
теста Люшера; свойства воды характеризовались вариациями окислительно-восстановительного потенциала воды (ОПВ), 
детектируемыми ионометром И-160МИ, соединённым с компьютером; динамические характеристики геофизической сре-
ды оценивались на основе показателей солнечной активности (СА), геомагнитной активности, скорости счета наземного 
нейтронного монитора. Показано отражение динамики геофизической среды в психофизиологическом состоянии организ-
ма человека и в свойствах воды. 

ABSTRACT
The purpose of the study is to identify the relationship between the dynamics of the geophysical environment, psycho-physiological 

state of human and properties of water outside of the body. Psychophysiological state of student volunteers were assessed daily during 
the period from June 17 to August 7, 2015, on the basis of numerical parameters Luscher test; water properties were characterized 
by variations in the redox potential of water (OPV) detectabled by the ionometry-160MI, connected to a computer; the dynamic 
characteristics of the geophysical medium were evaluated on the basis of indicators of solar activity (SA), geomagnetic activity, 
the counting rate of the background neutron monitor. Results show that dynamics of the geophysical environment reflected in 
psychophysiological state of the human body and in the properties of water.

Ключевые слова: геофизическая среда, психофизиологическое состояние человека, тест Люшера, свойства воды

Keywords: geophysical environment, human psycho-physiological state, Luscher test, properties of water

Исследования последних лет показали, что свойства 
воды при различных методах детектирования, постоянно 
меняются с различной периодичностью и отражают дина-
мические свойства геофизической среды [8, с. 262; 9, с. 28; 
10, с.85; 11, 179]. Предварительные данные показали, что 
изменение свойств воды сопряжено с динамикой функцио-
нального состояния организма [6, с. 57]. 

Экспериментальные данные, полученные при изучении 
характера связи между колебаниями свойств воды, вариа-
циями космо- и геофизических агентов [5, с. 818], физио-
логическими параметрами состояния организма человека 
позволяют предположить, что вода является универсаль-
ным сенсором множественных физических воздействий, 
которые опосредовано, через изменение свойств внутрен-
ней водной среды, могут влиять на психофизиологическое 
состояние человека. 

Цель данного исследования состояла в выявлении зави-
симости между динамикой геофизической среды, психофи-
зиологическим состоянием организма человека и свойства-
ми воды вне организма.  

Материалы и методы:

Исследование зависимости психофизиологического со-
стояния человека от вариаций геофизической среды про-
водили на группе добровольцев-студентов (7 человек), 
которые ежедневно проходили тест Люшера [7, с. 11-16] в 
течение периода с 17 июня по 7 августа 2015 г. В соответ-
ствии с методическими рекомендациями для данного теста, 
психофизиологическое состояние испытуемых оценивалось 
на основе численных показателей цветовых предпочтений; 
средних по ряду выборов места каждого цвета, суммар-
ном отклонение от аутогенной нормы (СО) и вегетативно-
го коэффициента (ВК), который рассчитывался на основе 
цветовых предпочтений пары цветов: красного и желтого, 
синего и зеленого [7, с. 16]. Значения СО располагаются в 
диапазоне от 0 до 32 баллов и могут быть только четными. 
Уменьшение значения СО свидетельствует о наличии у ис-
пытуемого определенных резервов работоспособности и 
стрессоустойчивости. Увеличение значений СО отражает 
низкую стрессоустойчивость [7, с. 14]. Оценки ВК изменя-
ются в диапазоне от 0,2 до 5 баллов. Значения ВК>1 отража-
ют доминирование «теплых и активных» цветов (красный 
и желтый), значения ВК <1 — доминирование «холодных и 
пассивных» цветов (синий и зеленый). Значения ВК в диа-
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пазоне 1-1,5 балла отражают оптимальный уровень актив-
ности, значения ВК>1,5 указывают на наличие у испытуе-
мого перевозбуждения.   

Свойства воды оценивались на основе окислитель-
но-восстановительного потенциала воды (ОПВ) с приме-
нением ионометра И-160МИ. ОПВ регистрировался ком-
бинированным платиновым редокс-электродом ЭРП-105, 
который находился в стакане с дистиллированной водой, 
и был подключён к ионометру И-160МИ, соединённым, в 
свою очередь, с компьютером через RS-232 интерфейс для 
осуществления непрерывного сбора данных. Используемый 
ионометр фиксировал колебания ОВП, связанные с измене-
нием заряда ионов в растворах [6, с. 55]. 

Динамические характеристики геофизической среды 
оценивались на основе показателей солнечной активности 
(СА), ассоциированной с вариациями геофизических аген-

тов у поверхности Земли, включающих индексы геомагнит-
ной активности и показатели счета наземного нейтронного 
монитора (станция нейтронного монитора Полярного гео-
физического института КНЦ РАН, г. Апатиты)(ftp://nssdcftp.
gsfc.nasa.gov/spacecraft_data/). 

Данные статистически обрабатывались с применением 
пакета программ STATISTICA 10, для сглаживания кри-
вых использовался метод скользящего усреднения (http://
www.polybook.ru/comma/1.7.2.pdf), построение графиков 
осуществлялось с применением графического редактора 
ORIGIN.

Результаты и обсуждение:
Оценка психофизиологического состояния испытуемых 

на основе индексов СО и ВК показала, что их среднесуточ-
ные значения по выборке испытуемых существенно варьи-
руют (рис.1). 

                
                                    А                                                                                                                        Б
Рис. 1 Внутригрупповые среднесуточные колебания значений показателей психоэмоционального состояния: «Суммар-

ного отклонения от аутогенной нормы», (СО) (А) и «Вегетативного коэффициента» (ВК), (Б).

Причем, возрастание СО свидетельствует о снижении 
стрессоустойчивости испытуемых, а снижение значений – 
о повышении работоспособности и стрессоустойчивости. 
Сходные вариации средних значений по выборке также 
характерны и для ВК. Вариабельность значений СО и ВК 
отражает изменчивость психофизиологического состояния 
испытуемых, причина которой могла бы быть связана с воз-

действием геофизических агентов [1, с. 1010; 2, с. 37; 3, с. 
114; 4, с. 49].

Оценка связи между индивидуальными значениями по-
казателей СО, ВК и геофизическими индексами показала, 
что на одно и то же воздействие геофизической среды ре-
акции у разных испытуемых могут иметь альтернативный 
характер (Рис.2). 

                         
                                    А                                                                                                                      Б
Рис. 2. Сопряженность динамики показателей «Суммарного отклонения от аутогенной нормы», (СО), в баллах (1) у раз-

личных испытуемых (А, Б) с индексами солнечной активности (F10.7), отражающими излучение Солнца в радиочастотном 
диапазоне (2). Коэффициенты корреляции между индексами СО и F 10.7 составляют r=0.60 (А) и r= -0.62 (Б), соответствен-
но, p <0.05.
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На рисунке 2 можно видеть, что при возрастании излу-
чения Солнца в радиочастотном диапазоне (F 10.7) у одного 
испытуемого (А) психофизиологическое состояние свиде-
тельствует о снижении стрессоустойчивости (возрастание 
показателя СО), а у другого (Б), напротив, о повышении 
адаптационного резерва (снижении показателя СО). 

Сравнение динамики индексов психофизиологического 
состояния испытуемых с вариациями ОПВ выявила, что 

между показателями психофизиологического состояния у 
разных испытуемых и вариациями свойств воды существу-
ют значимые корреляции. Однако, как и в случае связи с ва-
риациями геофизической среды, знаки связи с ОПВ могут 
иметь у разных испытуемых противоположный характер 
(Рис. 3 А, Б).     

              
                                             А                                                                                                        Б
Рис. 3. Сравнение временного хода часовых значений окислительного потенциала воды (ОПВ) (1), значений суммарного 

отклонения от аутогенной нормы (СО) (2), значений вегетативного коэффициента (ВК) (3) у различных испытуемых (А,Б). 
По оси абсцисс – дни года, по оси ординат – часовые значения окислительно-восстановительного потенциала воды (ОПВ, 
мВ) и значений СО и ВК (баллы). Кривые сглажены методом скользящего усреднения по 24-м точкам. Коэффициенты кор-
реляции между ОПВ, СО и ВК: r= -0.94, r=0.86, соответственно, p <0.05 (N=75), (А) и r = 0.86, r= -0.90, соответственно, p 
<0.05. (Б).

Связь между изменениями свойств воды вне организма 
и динамикой психофизиологического состояния организма 
может свидетельствовать о том, что свойства воды вне орга-
низма, в какой-то мере, отражают физиологические процес-
сы, происходящие в организме. 

Анализ вариаций свойств вода на основе колебаний ОПВ 
и динамических характеристик геофизической среды по-
казал, что между изменениями свойств воды, плотностью 
потоков космических лучей (КЛ) на широте проведения 

экспериментов и радиоизлучением Солнца существуют зна-
чимые  корреляции, отраженные на рисунке 4. Коэффициен-
ты корреляций между дважды сглаженными по 7-ми точкам 
кривыми значений ОПВ, плотности потоков космических 
лучей (КЛ) на широте проведения экспериментов, потоками 
радиоизлучения Солнца на волне 10.7 см (F10.7 –индекс, ча-
стота 2800 МГц, солнечные единицы потока (с.е.п.), 1 с.е.п. 
= 10-22 Вт) составили. r= -0.63, r=0.74, соответственно, при 
p <0.05 (N=48).

 
Рис.4. Сопряженность между ходом кривых среднесуточных значений окислительного потенциала воды (ОПВ) (1), 

плотности потоков космических лучей (КЛ) на широте проведенных экспериментов (2) и радиоизлучения Солнца (3). 

Таким образом, результаты данного исследования пока-
зывают, что динамика геофизической среды находит отра-
жение в психофизиологическом состоянии организма чело-
века и в свойствах воды. Возможно, именно водная среда в 
организме человека является сенсором геофизических воз-
действий, изменения свойств которой отражается на психо-
физиологическом состоянии организма. 
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АННОТАЦИЯ
Впервые разработаны регламенты репродуцирования образцов огурцов из мировой коллекции на малообъемной гидро-

понике, обеспечивающие получение кондиционных семян для закладки на хранение в генетический банк ВИР. Выделены 
генотипы огурца, представляющие практический интерес в качестве исходного материала для селекционных программ на 
иммунитет к болезням.

ABSTRACT
For the first time there been developed the regulations for reproducing cucumber samples from  the world collection on low 

volume hydroponics that provide for producing appropriate seeds to be laid for storage in the genetic bank of the VIR. Also isolated 
are cucumber genotypes, which present practical interest as initial material of breeding programs for immunity to diseases.

Ключевые слова: огурец, репродуцирование, генотипы, источники устойчивости, болезни, аскохитоз, зеленая крапча-
тая мозаика, фузариоз,  ложная мучнистая роса, малообъемная  гидропоника.

Keywords: cucumber, reproducing, genotypes, sources of resistance, diseases, ascochyta, green mottle mosaic, fusarium wilt, 
downy mildew, low volume hydroponics.

Репродукция уникальной мировой коллекции огурцов 
ВИР на малообъемной гидропонике обусловливает необ-
ходимость постоянного совершенствования разработанных 
нами ранее экологически безопасных регламентов выра-
щивания культуры в условиях защищенного грунта [1, с. 
39–41]. В огражденной поликарбонатом и оборудованной 
малообъемной установкой теплице – асбоцементные же-
лоба и бетонное покрытие основания, формируются экс-
тремальные условия для роста и развития растений. Под 

воздействием типичной для зоны влажных субтропиков вы-
сокой интенсивности солнечной инсоляции после высадки 
рассады и включительно до фазы биологической спелости 
плодов в дневные часы температура воздуха и корнеоби-
таемой зоны растений достигает соответственно 38–45ºС 
и 35–40ºС. Доказано, что температурный режим для опти-
мального роста плодов и формирования семян огурцов на-
ходиться в пределах 25–30ºС [8, с. 64, 68–69]. Аномально 
высокая температура способствует подсыханию слизистой 
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массы пыльцевых зерен, что снижает их прорастание на 
рыльце пестика, равно и результативность ручного опыле-
ния женских цветков. Отсутствие надлежащего дренажа и 
оптимальной аэрации торфосубстрата обусловливает зако-
номерную асфиксию и атрофию стержневого корня. Акку-
мулируясь лишь на поверхности субстрата, корневая систе-
ма не обеспечивает растения водой и элементами питания в 
должном объеме. Обезвоживание способствует истощению 
и ослаблению растений, термическим ожогам стеблей и ли-
стьев. Нарушение комплекса абиотических факторов инду-
цирует формирование сложных патосистем на вегетативных 
и генеративных органах растений [4, 5, 10].

Материал и методы. 
В 2011–2015гг. на малообъемной гидропонике способом 

искусственного ручного опыления размножали 246 образ-
цов огурцов. Пораженность образцов наиболее вредонос-
ными болезнями: аскохитозом (Ascochyta cucumeris Fautr. et 
Roum.), зеленой крапчатой мозаикой (Cucumber green mottle 
mosaic virus  – CGMMV), фузариозом (Fusarium oxysporum 
f.sp. cucumerinum J.H. Owen), ложной мучнистой росой 
(Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostow.), и при-
знак «продуктивность семян» (ps = г/плод) определяли стан-
дартными методами. В соответствии с показателями средне-
го балла поражения генотипы дифференцировали по шкале 
(bs): высоко – 0,1…1 и среднеустойчивые – 1,1…2, воспри-
имчивые – 2,1…3. Критерий градации образцов по индексу 
растрескивания семенников (Irs): слабый – 0…1 (0–30%), 
средний –1,1…2 (31–50%), сильный – 2,1…3 (51–100%) 
– ранжированная по баллам площадь повреждения плода. 
Для заживления раны на эпидерме семенников опудривали 
древесной золой. CGMMV в пораженных растениях инак-
тивировали в соответствии с разработанными нами ранее 
регламентами [2, с. 53–55; 3, 4]. Биопрепарат триходермин 
на основе штамма Trichoderma harzianum ВКМ F–2477Д ин-
тродуцировали в ризосферу в виде спорово–мицелиального 
порошка для снижения развития фузариоза, а пораженные 
аскохитозом и поврежденные термическими ожогами стеб-
ли инокулировали гелеобразной пастой [1, с. 39–41; 9]. Для 
статистической обработки экспериментальных данных ис-
пользовали пакеты программ Excel и Statistica 7.0. 

Результаты и обсуждение. 
С целью оптимизации фитосанитарной ситуации в агро-

ценозе огурцов, разработали экологически безопасные ре-
гламенты, обеспечившие сохранение жизнеспособности 
растений и получение кондиционных семян [6, 7]. Для сни-
жения температуры на 2–3°С бетонное основание теплицы 
поливали водой 3–4 раза в день. Поскольку ограниченная 
площадь корневой системы замедляет формирование асси-
миляционного аппарата, листообразование стимулировали 
некорневыми подкормками растений микро – и макроудо-
брениями. Частоту и кратность обработок корректировали 
с учетом фенофаз развития растений. В целях повышения 
поглощающей поверхности корневой системы в трубы еже-
недельно подсыпали влажный торф слоем 1–2 см, а также 
«омолаживали» растения. Для этого освобожденную от 
шпагата и листьев на 2–3 междоузлия нижнюю часть сте-
бля укладывали на субстрат по длине трубы и, пришпилив 
проволочной скрепкой, засыпали влажным торфом. Обра-
зовавшиеся новые дополнительные корни оптимизировали 
минеральное питание растений и стимулировали побегооб-
разование. 

Растрескивание созревающих плодов ежегодно достига-
ло 30%, что существенно снижало продуктивность и каче-
ство семян. На эпидерме 25–30 суточных плодов появлялись 
многочисленные продольные трещины с капельками эксу-
дата. В дальнейшем они трансформировались в широкие 
борозды, разрушающие перикарпий и оголяющие семен-
ную камеру плода. Повреждались в основном семенники с 
беловато–зеленой, белой и лимонно–желтой окраской кожи-
цы. Вероятно, обусловлено это анатомическими особенно-
стями эпидермы плодов, варьирующими в зависимости от 
происхождения образца и экологических условий выращи-
вания культуры. В частности, для плодов салатных сортов 
характерны более высокие показатели толщины, объема 
перикарпия и размера паренхимных клеток [8, с. 80–81]. 
Установлена типичная изменчивость (Cv=18,3%) призна-
ка повреждения семенников (Irsmin–max=0,72–2,96±0,03), 
подтвержденная корреляционной связью (Cr = 0,81±0,08) 
между средним значением (Irs=2,19±0,03) и стандартным 
отклонением (σ=0,25). Генотипы дифференцировали как 
слабо – (Irs =0,84±0,01), средне – (Irs=1,69±0,03) и сильно-
восприимчивые (Irs =2,56±0,03) к растрескиванию. Мини-
мальным значением Irs отличались генотипы – Египетский 
(желтоплодный) (к–3534, Египет), Vitlo (к–4318, Нидерлан-
ды), Liberty (к–4648, Англия), Landora (к–4656, Швеция), 
Toska 70 (Nunhem) (к–4659, Италия), Кировобадский (вр.к–
478, Азербайджан), Местный (вр.к–3492, Россия). Закладка 
на дозаривание поврежденных плодов оказалась нецеле-
сообразной ввиду прогрессирования мацерации эпидермы 
грибами Botryris sp., Mucor sp., Aspergillus sp., Penicillium 
sp., равно и формирования щуплых семян. Последнее объ-
ясняется тем, что продолжительность органогенеза корот-
коплодных и длинноплодных плодов огурцов составляет 
соответственно 40–45 и 55–60 суток, а при хорошем состо-
янии семенных растений срок дозаривания увеличивается 
на 10–15 суток. Поэтому, при появлении мелких трещин 
семенники опудривали адсорбирующей эксудат древесной 
золой. Подсушивание поврежденной эпидермы снижало 
развитие гнили семенных плодов в среднем в 4,8–6,2 раза.

Для защиты корнеобитаемой зоны от перегревов листья 
и боковые побеги нижнего яруса удаляли лишь при дости-
жении растениями шпалеры и смыкания в рядах. Вместе 
с тем, затенение прикорневой части повышало влажность 
воздуха до 90–95%, а в утренние часы на листья осаждался 
конденсат. Термические ожоги модифицировались в гнили, 
а растения поражались листовой и наиболее вредоносной 
стеблевой формой аскохитоза. 

Возбудитель аскохитоза – сохраняясь в семенах, на кон-
струкциях культивационных сооружений, растительных 
остатках и в торфосубстрате, инфицировал все надземные 
органы растений. Прикорневая аскохитозная гниль вызыва-
ла растрескивание стеблей, ослабление и гибель растений. 
Пораженные термическими ожогами и аскохитозом участки 
стеблей инокулировали гелеобразной пастой биопрепарата 
триходермин на основе штамма T. harzianum ВКМ F–2477Д 
[1, с. 39–41; 9]. Благодаря высокой полифункциональной 
активности антагониста на пораженных участках формиро-
валась здоровая ткань типа каллуса, а в прикорневой части 
стебля – дополнительная корневая система. Развитие сте-
блевого аскохитоза снижалось в среднем в 4,1–4,8 раза, а 
биологическая эффективность достигала 92,9% (Рис. 1). 

Иммунологический скрининг не выявил устойчивых к A. 
cucumeris образцов. Отмечена значительная изменчивость 
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уровня восприимчивости генотипов к патогену (bmin–
max=0,19–2,7±0,07; Cv=45,8%), подтвержденная корреля-
ционной связью (Cr = 0,81±0,06) между средним показате-
лем (bs=1,55±0,07) и стандартным отклонением (σ=0,71). 
Высокой устойчивостью к аскохитозу отличались 77 образ-
цов (bs=0,19–0,93±0,03; Cv=25,7%), а минимальным значе-
нием bs (bs=0,19–0,55±0,03) – Cornichon (к–3936, Бельгия), 
б/н (к–3944, Китай), Круглогодный (к–4075, Корея), Куруме 

очиаи (к–4546) и Сунадзу (к–4551) – из  Японии. По при-
знаку «продуктивность семян» (ps) образцы различались 
существенной вариабельностью (Cv=26,7%), на что указы-
вает корреляционная связь (Cr = 0,82±0,08) между средним 
значением (ps=7,19±0,27г/плод) и стандартным отклонени-
ем (σ=1,92). Показатели ps и bs находились в отрицательной 
корреляционной зависимости (Cr = – 0,86 ±0,07). 
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Рисунок 1. Влияние штамма T. harzianum на пораженность аскохитозом и фузариозом варьирующих по уровню устой-
чивости генотипов огурцов 

Условные обозначения: I– аскохитоз, II– фузариоз; R– высоко–, Sv– среднеустойчивые, V– восприимчивые 

Фузариоз способствовал массовой гибели растений в ре-
зультате мацерации стержневого корня и отмирания боко-
вых корешков, увядания и усыхания листьев. В патогенезе 
участвуют грибы рода Fusarium Link., доминирующее по-
ложение среди которых занимает Fusarium oxysporum f. sp. 
cucumerinum. Характер патогенеза определяется абиотиче-
скими факторами внешней среды, степенью контаминации 
семян и торфосубстратов хламидоспорами гриба, уровнем 
восприимчивости генотипов [1, с. 39–41; 5, 7]. Интродуци-
рованный в ризосферу биопрепарат на основе штамма T. 
harzianum ВКМ F–2477Д [9] снижал пораженность геноти-
пов фузариозом в среднем в 4,7–5,3 раза, а биологическая 
эффективность достигала 81,2% (Рис. 1).

Репродуцируемые образцы не отличались иммунно-
стью к фузариозу. Доказано существенное варьирование 
генотипов (Cv=34,3%) по степени восприимчивости к 
патогену, подтвержденное корреляционной зависимо-
стью (Cr =0,79±0,04) между показателем среднего балла 
(bs=1,79±0,01; bmin÷max=0,37–2,8) и стандартного отклоне-
ния (σ=0,61). Высокой устойчивостью (bmin÷max=0,37–0,93; 
Cv=25,3%) выделялись 58 генотипов, а минимальным значе-
нием bs (bs=0,37–0,55±0,01) – Edsby gard (вр. к–523, Герма-
ния), Fabulus (вр. к–987, Нидерланды), б/н (к–3944, Китай), 
Cornichon (к–3936, Бельгия). Установлен существенный по-
лиморфизм (Cv=34,6%) образцов по признаку «продуктив-
ность семян» (ps), подтвержденный корреляционной связью 
(Cr=0,82±0,04) между средним значением (ps=7,69±0,16 г/
плод; bmin÷max=4,3÷12,6) и стандартным отклонением 

(σ=30,1). Между показателями ps и bs установлена отрица-
тельная корреляционная связь (Cr= –0,84±0,04). 

Вирус зеленой крапчатой мозаики индуцировал деге-
неративные изменения, обусловливающие гибель сеянцев, 
рассады и плодоносящих растений [3, 4]. Формирование 
стойких очагов CGMMV в агроценозе огурцов регла-
ментировано – сохранением в семенах, на растительных 
остатках и в торфосубстрате; распространением механи-
чески в процессе агротехнического ухода за растениями и 
персистентно тлями с сорной, дикой и декоративной рас-
тительности; характерной для зоны влажных субтропиков 
высокой интенсивностью солнечной инсоляции; степенью 
восприимчивости генотипов. Инактивация CGMMV водной 
молочно–йодной суспензией [2, с. 53–55; 3] снижала пора-
женность растений в 4,9–5,1 раза, а биологическая эффек-
тивность достигала 94,6% (Рис. 2). 

Скрининг репродуцируемой коллекции не выявил им-
мунных к CGMMV образцов. Установлена существенная 
изменчивость генотипов по уровню чувствительности к 
вирусу (bmin–max=0,28–2,7±0,06; Cv=39,5%), подтверж-
денная корреляционной связью (Cr = 0,71±0,07) между 
средним баллом (bs=1,67±0,07) и стандартным отклоне-
нием (σ=0,66). Высокоустойчивыми (bs= 0,28–0,93±0,02; 
Cv=56,6%) к CGMMV оказались 84 образца, а с наимень-
шим показателем bs (bs=0,28–0,46±0,01) – б/н (к–3944) и 
Zhongsu 1 (к–3950) – из Китая; Vack (к–4457, Нидерланды), 
Куруме очиаи (к–4546) и Сунадзу (к–4551) – из Японии. По 
признаку «продуктивность семян» (ps) образцы характери-
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зовались значительной вариабельностью (Cv=24,0%), обо-
снованной корреляционной зависимостью (Cr=0,81±0,04) 
между средним значением (ps=7,47±0,39г/плод) и стандарт-

ным отклонением (σ=1,82). Показатели ps и bs коррелирова-
ли  отрицательно (Cr= –0,91±0,05).
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Рисунок 2. Влияние инактивации CGMMV на пораженность зеленой крапчатой мозаикой варьирующих по уровню 
устойчивости генотипов огурцов

Условные обозначения: R– высоко–, Sv– среднеустойчивые, V– восприимчивые 
 
Ложная мучнистая роса вызывает молниеносную гибель 

растений, пожелтение и увядание плодов [10]. Учитывая 
строгие регламенты на применение фунгицидов в зоне влаж-
ных субтропиков, развитие болезни ограничивали комплек-
сом фитосанитарных мер. Во избежание повышения влаж-
ности воздуха в теплице при появлении первых симптомов 
заболевания прекращали некорневые подкормки растений 
и полив водой бетонного основания. С целью уменьшения 
инфекционного фона P. cubensis и оптимизации воздухооб-
мена между растениями, наряду с пораженными листьями и 
боковыми побегами удаляли также здоровые. Иммунных к 
патогену образцов не выделено. Установлено типичное ва-
рьирование (Cv=13,2%) балла поражения (bmin–max=0,35–
2,60±0,06), подтвержденное корреляционной связью 
(Cr=0,76±0,06) между средним значением (bs=1,67±0,06) 
и стандартным отклонением (σ=0,22). Высокий уровень 

устойчивости (bmin–max =0,35–0,95±0,06) к патогену об-
наружен у 33 образцов, а наименьший показатель bs (bs= 
0,35–0,56±0,06) – Cornichon (к–3936, Бельгия), Zhongsu 1 
(к–3950, Китай), Girola (к–4540, Нидерланды). По признаку 
«продуктивность семян» (ps) генотипы отличались значи-
тельной изменчивостью (Cv=24,0%), подтвержденной кор-
реляционной зависимостью (Cr = 0,81±0,03) между средним 
значением (ps =7,37±0,25 г/плод) и стандартным отклонени-
ем (σ=1,08). Показатели ps и bs находились в отрицательной 
корреляционной связи (Cr = – 0,82±0,03). 

Выделено 16 генотипов огурцов с высоким уровнем 
групповой устойчивости к аскохитозу, фузариозу, зеленой 
крапчатой мозаике и ложной мучнистой росе [6, 7]. Мето-
дом попарно–группового анализа с арифметическим усред-
нением показателей bs генотипы распределены по класте-
рам (Рис. 3).
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Рисунок 3. Дендрограмма сходства генотипов огурцов с высоким уровнем групповой устойчивости к болезням 
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Близкое сходство в малых кластерах проявили образцы: 
Nora (к–4451, Чехия) – Spacemaster (к–4464, США), Edsby 
gard (вр. к–523, Германия) – Fabulus (вр.к–987, Нидерлан-
ды), Куруме очиаи (к–4546, Япония) – Сунадзу (к–4551, 
Япония). 

Таким образом, разработанные регламенты фитосани-
тарной оптимизации агроценоза огурцов, репродуцируемых 
в стрессовых условиях малообъемной гидропоники, позво-
лили в 2011–2015гг. размножить и отправить на хранение 
в Генетический банк ВИР 16,22 кг высоко кондиционных 
семян. Выделен исходный материал для селекционных про-
грамм на иммунитет к болезням.

Список литературы
1. Гринько Н. Н. Биорегуляция популяций фитопатогенов 

овощных культур в управляемых агроэкосистемах // Вест-
ник РАСХН. – 1999. –№2. –С. 39–41.

2. Гринько Н.Н. Зеленая крапчатая мозаика огурцов в 
защищенном грунте// Вестник РАСХН. – 2005. – №1. –С. 
53–55. 

3. Инактивация CGMMV в Cucumis sativus L. – URL: 
https://www.facebook.com/nina.grinko/photos_albums#

4. Индукция CGMMV патологий Cucumis sativus L., 
2015г. – URL: https://www.facebook.com/nina.grinko/photos_
albums#

5. Патосистема: грибы Fusarium Link. – Cucumis sativus 
L. – URL: https://www.facebook.com/nina.grinko/photos_
albums#

6. Репродукция на Адлерской ОС генофонда ВИР: огур-
цы, 2014г. – URL: https://www.facebook.com/nina.grinko/
photos_albums#

7.  Репродукция генетических ресурсов ВИР: огурцы, 
2015г. – URL: https://www.facebook.com/nina.grinko/photos_
albums# 

8. Пыженков В.И., Малинина М.И. Культурная флора. 
Т.ХХI. Тыквенные (огурец, дыня). – М.: Колос, 1994. – 288с.

9. Штамм Trichoderma harzianum ВКМ F-2477Д – эффек-
тивен 30 лет – URL: https://www.facebook.com/nina.grinko/
photos_albums#

10. Pseudoperonospora cubensis в агроценозе огурца – 
URL: https://www.facebook.com/nina.grinko/photos_albums#

СООБЩЕСТВА ЗООБЕНТОСА ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА РЕКИ 
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АННОТАЦИЯ
Проанализированы состав, структура и пространственное распределение зообентоса водотоков бассейна р. Ульба. Дана 
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Введение. В условиях антропогенного загрязнения водо-
токов особое значение приобретает контроль качества по-
верхностных вод, необходимый для своевременного приня-
тия мер по управлению и использованию водных ресурсов. 
После принятия Европейской Рамочной Водной Директивы 
системы мониторинга экологического состояния поверх-
ностных вод европейских стран претерпели существенные 
изменения. Суть этих изменений в переходе от чисто хими-
ческого контроля качества поверхностных вод на биологи-
ческий [9]. Наиболее показательный метод биологической 
оценки качества вод – это биоиндикация по структурным 
показателям зообентоса. Таксономический состав, числен-
ность и биомасса зообентоса дают возможность прямой 
оценки состояния водных экосистем, отражают уровень 
загрязнения за определенный период, связанный с жизнен-
ным циклом организмов [8].

Цель данной работы - дать оценку состоянию разноо-
бразия, структуры, особенностей функционирования сооб-
ществ зообентоса в водотоках бассейна р. Ульба на рефе-

рентных участках и  в условиях антропогенной нагрузки 
(импактная зона). 

Река Ульба является одним из крупных правобережных 
притоков р. Иртыш. Согласно классификации Л.М. Корыт-
ного [7] по длине (103 км), площади водосбора (4990 км2) 
и по среднему многолетнему расходу воды (96,2 м3/с) р. 
Ульба относится к средним рекам.  Река Ульба образуется 
слиянием рек Громотухи и Тихой. В бассейне реки Ульба 
более 40 водотоков. Исследуемые нами реки (р. Брекса, Р. 
Журавлиха, р. Тихая, р. Пихтовка, р. Сержиха, р. Малая Уль-
ба, р. Ульба) являются водотоками рыбохозяйственного на-
значения и относятся к первой категории водопользования. 
Все реки типично горные, характеризующиеся весенними 
бурными паводками, растянутым половодьем, связанным с 
таянием снежников в горах [5]. 

Материалы и методы. Сбор материала проводили в 2002-
2013 гг. Было обследовано 7 водотоков, на 18 станциях ото-
брано 633 качественных пробы и 71 количественная проба 
зообентоса. Референтные участки бассейна  обследовали 
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эпизодически  в 2004-2009 гг., в импактной зоне проводи-
ли мониторинг 2002-2013 гг.  с ежегодным обследованием с 
апреля-по октябрь. 

Отбор и обработку проб зообентоса осуществляли стан-
дартными методами [8]. Сообщества макрозообентоса ха-
рактеризовали следующими метриками: числом таксонов в 
пробе (S), биотическим индексом Вудивисса TBI, индекса-
ми BMWP, ASPT, ЕРТ, численностью и биомассой, индек-
сом видового разнообразия Шеннона-Уивера (Н).

Бентофауна референтных (фоновых) водотоков и участ-
ков. В качестве референтных (эталонных) рассматривались 
реки и участки рек, водосборные бассейны которых харак-
теризовались типичными для региона природными услови-
ями и располагались на сравнительно благополучных в эко-
логическом плане территориях: для верхнего течения – р. 
Журавлиха, р. Брекса (выше г. Риддер); для  нижнего тече-
ния – р. Пихтовка, р. Сержиха, р. Малая Ульба.

В составе зообентоса фоновых водотоков было обнару-
жено 125 таксонов донных беспозвоночных, из них личинок 
веснянок - 23, личинок поденок - 31, личинок ручейников  
-  32, личинок двукрылых  - 21, жуки  - 9, личинки стре-

коз - 3, гаммарусы - 2, моллюски - 2, гидракарин и олиго-
хет - по 1 таксону. В составе фауны амибиотических насе-
комых наиболее часто встречались веснянки Arcynopterux 
polaris Klapalek, Skwala pusilla Klapalek, Isoperla altaica 
Samal, Amphinemura borealis Morton, Alloperla deminuta 
Zapek-D., поденки сем. Ephemerellidae, сем. Ameletidae, 
сем. Baetidae, Neoleptophlebia chocolata Imanishi, Epeorus 
pellucidus Brodsky, Rhithrogena grandifolia Tshernova,  ру-
чейники Ceratopsyche nevae (Kolenati), Brachicenthrus 
americanus Banks, Glossosoma altaicum Curtis, Dicosmoecus 
palatus MacLachlan, Lepidostoma hirtum (F.), двукрылые 
сем. Simuliidae, сем.  Blephariceridae, подсем. Orthocladinae, 
Diamesinae [2].

При оценке качества вод по биотическому индексу Вуди-
висса бы определено, что вода всех фоновых рек и участков 
относится к I классу – очень чистая (таблица 1). По значени-
ям индекса BMWP качество воды  соответствовало катего-
рии «очень хорошее». Значение индекса ASPT варьировало 
в рамках категории «прекрасное качество воды». Среднее 
значение показателя ЕРТ равнялось 13-14, доля оксирео-
фильных видов варьировала в пределах  65-79%.

  Таблица 1.
Значения индексов зообентоса референтных водотоков и участков в бассейне р. Ульба

Водоток Sв пробе  (средн.) ЕРТ TBI BMWP ASPT
Журавлиха 19 14 10,0 140 7,4

Брекса (выше г. Риддера)* 20 13 9,8 130 7,0
Пихтовка 21 13 10,0 126 6,0
Сержиха 18 13 10,0 111 6,2

Малая Ульба 18 13 10,0 135 7,6
Примечание: * - среднемноголетние (2002-2013 гг.)  значения

Наибольшее таксономическое богатство присуще дон-
ным биоценозам р. Брекса. Здесь было отмечено 98 таксонов 
макробеспозвоночных, доля оксиреофильных видов соста-
вила 76%. Среднегодовое значение численности зообентоса 
фонового створа р. Брекса составило 243,5 экз./м2, биомасса 
4,657 г/м2, что соответствует умеренному классу по «шкале 
трофности». Исходя из значений индекса видового разноо-
бразия Шеннона-Уивера (2,27-3,60) поверхностные воды на 
первом створе оцениваются как чистые [3].

Таким образом, по результатам изучения зообентоса 
реки Журавлиха, Брекса (выше г. Риддер), Пихтовка, Сер-
жиха, Малая Ульба, Ульба  (п.  Каменный Карьер) могут 
рассматриваться как референтные для бассейна р. Ульба. 
Исследованные участки рек могут быть  использованы как 
эталонные створы для оценки качества поверхностных вод 
бассейна р. Ульба как по системе, основанной на биотиче-
ских индексах, так и по индексу качества воды Ecological 
Quality Index (EQI) [4].

Антропогенное влияние на водотоки бассейна р. Уль-
ба. На формирование качества поверхностных вод в верх-
нем течении р. Ульба оказывают  влияние промышленные 
предприятия г. Риддера, в нижнем течении - г. Усть-Каме-
ногорска. В водотоки бассейна сбрасывают сточные воды 
предприятия горнодобывающего комплекса, цветной метал-
лургии: АО «Казцинк», ОАО «Титано-Магниевый Комби-
нат» (ТМК), ОАО «Ульбинский Металлургический Завод»,  
а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ. 

По основным гидрохимическим показателям (газовый 
режим, ионный состав, содержание биогенов) исследуемые 
водотоки бассейна р. Ульба имеют удовлетворительные ус-

ловия обитания для гидробионтов. Превышение ПДКрх по 
некоторым ингредиентам (аммонийный азот, нитриты) не 
могло оказать сильного негативного воздействия на жизне-
деятельность водных беспозвоночных. Но, говорить о бла-
гополучном состоянии среды нельзя, поскольку концентра-
ции тяжелых металлов, как основных загрязнителей в воде 
исследуемых рек регулярно превышают допустимые нормы 
и лимитируют развитие гидробионтов. Из всего ряда реги-
стрируемых токсикантов (медь, цинк, свинец, кобальт, мар-
ганец, хром, никель, кадмий, ртуть, нефтепродукты, СПАВ) 
наибольшую опасность представляют медь, цинк, кадмий 
поскольку их содержание очень часто превышает допусти-
мые нормы [1].

Превышение ПДК для тяжелых металлов, наблюдае-
мое на створах, расположенных ниже сбросов, связано с 
деятельностью промышленных предприятий. По р. Ульба 
уменьшение всех загрязняющих веществ идет сверху вниз 
по течению (от загрязненного створа – ниже отвалов Ти-
шинского рудника до впадения Ульбы в Иртыш в г. Усть-Ка-
меногорске).

Зообентос водотоков бассейна р. Ульба в условиях ан-
тропогенного влияния (импактная зона).  Мониторинговые 
исследования в импактной зоне проводили в 2002-2013 гг. 
на 9 станциях:

«Б2» - р. Брекса, в черте г. Риддера, 0,6 км ниже сброса 
дренажных вод свинцового завода;

«Т1» - р. Тихая, 0,5 км ниже г. Риддера, 0,8 км выше 
устья;

«Т2» - р. Тихая, 1,5 км к западу от г.  Риддера, 0,1 км ниже 
слияния рек Брекса и Журавлиха;
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«УТ1» - р. Ульба, 1,75 км ниже слияния рек  Громотуха  и 
Тихая, 50 м выше сброса шахтных вод рудника Тишинский;

«УТ2» - р. Ульба, 4,8 км ниже сброса шахтных вод руд-
ника Тишинский;

«УУ1» - р. Ульба, 21 км выше г. Усть-Каменогорск, 0,3 км 
ниже впадения р. Малая Ульба, в черте с. Каменный Карьер, 
левый берег;

«ТМК1» - р. Ульба, в черте г. Усть-Каменогорска, 1 км 
выше сбросов ТМК и Согринской ТЭЦ;

«ТМК2» - р. Ульба, в черте г. Усть-Каменогорска, 0,5 км 
ниже сбросов ТМК и Согринской ТЭЦ;

«УУ2» - р. Ульба, в черте г. Усть-Каменогорска, 1,45 км 
выше устья р. Ульба, левый берег;

«УУ3» - р. Ульба, в черте г. Усть-Каменогорска, 1,45 км 
выше устья р. Ульба, правый берег.

Бентофауна водотоков бассейна р. Ульба в импактной 
зоне вполне разнообразна и представлена типичными рео-
фильными видами. В составе зообентоса в период исследо-
ваний обнаружено 164 таксона водных беспозвоночных, из 
них личинок веснянок – 28, личинок поденок – 38, личинок 
ручейников – 48, личинок двукрылых – 17, жуков – 9, кло-
пов – 5, стрекоз – 3, моллюсков – 8, пиявок – 5, амфипод, 
гидракарин и олигохет – по 1 таксону.

Таксономический состав зообентоса представлен в ос-
новном  личинками амфибиотических насекомых. Наиболее 
часто встречаются: веснянки (Haploperla lepnevae Zhil. et 
Zwick,  Diura bicaudata (Linne), Skwala pusilla Klapalek), по-
денки (сем. Baetidae, сем. Ephemerellidae, сем. Ameletidae), 
ручейники (сем. Hydropsychidae, сем. Limnephilidae), дву-
крылые (cем. Chironomidae, cем. Simuliidae), клопы (сем. 
Corixidae), а также олигохеты и гидракарины. Наибольшее 
таксономическое богатство присуще условно фоновому 

створу, расположенному в 21 км выше г. Усть-Каменогорск. 
Здесь было отмечено 104 таксона макробеспозвоночных, 
доля оксиреофильных видов составила 79% [11].

Исследование численности и биомассы показало, что 
зообентос по станциям был распределен неравномерно. 
Средние показатели численности зообентоса значитель-
но варьировали как по створам, так и по годам. Средняя 
плотность донных сообществ беспозвоночных по станциям 
изменялась в пределах 4,1- 493,3 экз./м2. Наибольшая чис-
ленность бентоса отмечена в нижнем течении на створах 
«УУ2» и «УУ3». Наибольшие значения биомассы зообен-
тоса были отмечены на створах – на р. Тихая («Т1», «Т2») и 
выше г. Усть-Каменогорск («УУ1») (таблица 2). Здесь наи-
больший вклад в значения биомассы вносили веснянки сем.  
Perlodidae.  

По шкале трофности С.П. Китаева уровень развития ма-
крозообентоса на створах в импактной зоне соответствует 
«очень низкому» классу  (α-олиготрофный тип водоема) и 
«самому низкому» классу (ультраолиготрофный тип водо-
ема) [6]. Такое пятнистое распределение зообентоса харак-
терно для речных экосистем и не является надежным инди-
катором трофности водотока.

Наибольшие значения индекса видового разнообразия 
отмечены на створах «Т2» и «УУ1», что связано  не только 
со значительным видовым богатством макробеспозвоноч-
ных, но и с высокой выравненностью обилия отдельных ви-
дов (см. табл. 2). Наименьшие значения индекса Шеннона 
зарегистрированы в черте г. Усть-Каменогорска («УУ3»), 
что связано с преобладанием на этом участке неблагопри-
ятных для развития бентосных беспозвоночных условий 
(грунт – песок, сбросы сточных вод Усть-Каменогорской 
промышленной площадки).

Таблица  2.
Характеристики развития донных сообществ зообентоса водотоков бассейна р. Ульба в 2002-2013 гг.

Створ Sвпробе (средн.) ЕРТ % окси БИ BMWP ASPT Числ., экз./м2 Б-са, г/м2 Н, бит/экз.
Б2 7 3 31 7,4 41 6,1 49,8 0,55 1,86
Т1 6 3 25 6,6 36 5,7 67,9 1,28 1,70
Т2 9 5 28 7,4 58 5,9 59,9 1,02 2,19
УТ1 8 4 28 7,4 44 6,0 46,6 0,64 1,76
УТ2 5 2 22 5,7 26 5,1 23,3 0,19 1,33
УУ1 10 5 27 7,9 69 6,1 92,0 1,06 2,05
ТМК1 11 5 45 6,4 37 5,7 34,9 0,34 1,83
ТМК2 5 1 20 3,8 25 4,3 35,2 0,56 1,45
УУ2 7 3 16 5,3 34 5,1 142,4 0,50 1,51
УУ3 5 1 16 5,4 22 4,3 167,6 0,29 0,84

Качество воды водотоков бассейна р. Ульба в импактной 
зоне, определенное  по биотическому индексу, на различных 
станциях исследований варьировало в широких пределах 
(II-V классы качества вод) (см. табл. 2). 

Средние значения биотического индекса позволяют отне-
сти створы «Б2», «Т2»,  «УТ1», «УУ1» к «чистым», II класс 
качества. Качество воды на створах «Т1», «УТ2», «ТМК1», 
«УУ2» соответствует III классу, умеренное загрязнение. 
Низкие значения биотического индекса на створах «УТ2», 
«ТМК2», «УУ3» позволяют отнести данные участки реки к 
«загрязненным», IV класс качества вод.

По мере удаления от источника загрязнения качество 
воды р. Ульба улучшается  с IV класса (загрязненная вода) 

на створе ниже рудника Тишинского до II класса (вода чи-
стая) в п. Каменный Карьер, что свидетельствует о высокой 
самоочищающей способности реки.

При исследовании нижнего течения р. Ульба в большин-
стве проб отмечены низкие значения индекса Вудивисса. 
Загрязнение реки, выразившееся в снижении видового бо-
гатства, а  также в повышении доли видов-эврибионтов в 
структуре бентосного сообщества  отмечено на р. Ульба на 
станции «ТМК2», однако частичное восстановление каче-
ства воды наблюдалось уже через 500 м после сброса.

Среднегодовые значения индекса BMWP позволяют 
охарактеризовать качество вод на створах «Т2», «УУ1» как 
«хорошее»; на створах «Б2», «Т1», «УТ1», «УТ2», «ТМК1», 
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«УУ2» как «невысокое»; на створах «ТМК2» и «УУ3» как 
«плохое».  Значения индекса ASPT на створах исследова-
ний соответствуют  категории «прекрасное качество воды»; 
только на створах «ТМК2» и «УУ3» - «хорошее» (см. табл. 
2). 

Выводы. Согласно результатам многолетнего монито-
ринга (2002-2013 гг.) экосистемы водотоков бассейна р.Уль-
ба в верхнем и нижнем течении испытывают значительное 
многофакторное антропогенное воздействие, преимуще-
ственного в результате деятельности горно-обогатительного 
комплекса «Казцинк».

В фоновых условиях (вне воздействия) зообентос ха-
рактеризуется весьма высоким разнообразием  и обилием. 
В импактной зоне во всех биотопах значительно пониже-
но видовое разнообразие зообентоса. Из сообществ ис-
чезли многие стенобионтные виды (личинки ручейников, 
Diamesinae). Возросло количество и доля в сообществах ви-
дов-эврибионтов: малощетинковых червей, личинок и има-
го жуков, комаров-звонцов из подсемейств Chironominae, 
Tanypodinae.

Реакция донных сообществ различных биотопов на ан-
тропогенное воздействие прямо зависит от исходного уров-
ня разнообразия и количества стенобионтных видов. Наибо-
лее резко деградирует богатый и разнообразный зообентос 
порогов, перекатов и каменистой рипали [10].

Численность и биомасса зообентоса были невелики, сви-
детельствовали о невысокой продуктивности бентосных со-
обществ бассейна и соответствовали олиготрофному типу 
водоемов.

Отмечено снижение таксономического разнообразия, а 
также ухудшение качества воды по биотическим индексам 
(TBI  и  BMWP) ниже сбросов сточных вод титано-магние-
вого комбината и Согринской ТЭЦ и в черте г. Усть-Камено-
горска, что связано с загрязнением реки.

Современное состояние зооценозов водотоков бассейна 
р. Ульба свидетельствует о высоком потенциале биологиче-
ского самоочищения водотока: несмотря на снижение каче-
ства воды ниже сбросов, далее по течению качество воды 
восстанавливается.
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АКТИВНЫЙ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
Ерошенко Федор Владимирович

Ведущий научный сотрудник отдела физиологии растений
ФГБНУ Ставропольский НИИ сельского хозяйства

ACTIVE PHOTOSYNTHETIC POTENTIAL
АННОТАЦИЯ
Для более точной характеристики фотосинтетической продуктивности растений необходимы показатели, отражающие 

не только размер и продолжительность функционирования ассимиляционного аппарата, но и его активность. Для этих це-
лей предложен новый показатель – Активный Фотосинтетический Потенциал (АФСП), который рассчитывается с исполь-
зованием скорости тушения замедленной флуоресценции.

ABSTRACT
For a more precise characterization of the photosynthetic productivity of plants required indicators that reflect not only the size 

and duration of functioning of the assimilation apparatus, but also its activity. For these purposes, we propose a new parameter – 
Active Photosynthetic Potential (APSP), which is calculated using the rate of quenching of delayed fluorescence.

Ключевые слова: озимая пшеница, фотосинтетическая продуктивность, замедленная флуоресценция, фотосинтетиче-
ский потенциал.

Keywords:winter wheat, photosynthetic productivity, delayed fluorescence, photosynthetic potential.

Ведущая роль в формировании урожая растений принад-
лежит фотосинтезу. Размеры и продолжительность работы 
ассимиляционного аппарата имеют большое значение для 
фотосинтетической продуктивности [1, 2, 3]. Однако эти 
показатели довольно медленно реагируют на изменения 
условий окружающей среды. В связи с этим, встает необ-
ходимость дополнительной оценки возможностей ценоза 
с учетом онтогенетических изменений фотосинтетических 
реакций. Наиболее отзывчивыми на внешние воздействия 
являются первичные процессы фотосинтеза. Скорости их 
реакций зависят от пространственной и структурной орга-
низации фотосинтетического аппарата [4], поэтому даже не-
значительные воздействия на пигмент-белковые комплексы 
отражаются на скорости транспорта электронов − основы 
световых стадий фотосинтеза. Поэтому целью наших иссле-
дований было разработать показатель фотосинтетической 
продуктивности посева, который отражал бы не только раз-
мер и продолжительность работы ассимиляционного аппа-
рата, но и его активность.

Работа выполнена в Ставропольском НИИ сельского хо-
зяйства. Объектом исследований служили посевы озимой 

пшеницы различных сортов. Показатели фотосинтетиче-
ской продуктивности определяли общепринятыми спосо-
бами. Активность фотосинтетического аппарата изучали 
методом замедленной флуоресценции [5] на приборе, изго-
товленном инженерной группой МГУ.

Важным параметром замедленной флуоресценции явля-
ется скорость её тушения. Данный показатель коррелирует 
со скорость утилизации АТФ и НАДФ темновыми реакция-
ми и находится в тесной связи со скоростью фиксации СО2 
в процессе фотосинтеза [6, 7]. Таким образом, скорость ту-
шения замедленной флуоресценции может быть использо-
вана как характеристика активности фотосинтетического 
аппарата единицы ассимиляционной поверхности.

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) как пока-
затель эффективности фотосинтетической деятельности 
посева зависит от активности каждой фотосинтетической 
единицы. Поэтому, на наш взгляд, представляет большой 
интерес сравнение этого показателя со скоростью тушения 
замедленной флуоресценции (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика показателей фотосинтетической продуктивности посевов озимой пшеницы (среднее по всем со-
ртам)

В период возобновления весенней вегетации ЧПФ рез-
ко возрастает вплоть до фазы трубкования, в то же время, 
скорость тушения замедленной флуоресценции медленно 
снижается, но площадь ассимиляционной поверхности по-
сева в этот период резко возрастает. Далее темпы увеличе-
ния размеров фотосинтезирующей поверхности падают, и 
минимумы чистой продуктивности фотосинтеза и скорости 
тушения замедленной флуоресценции совпадают. Дальней-
шее повышение ЧПФ идет практически параллельно с по-
казателем скорости тушения замедленной флуоресценции.

В конце репродуктивного периода чистая продуктив-
ность фотосинтеза остается постоянной, хотя размеры асси-
миляционного аппарата посева снижается, но скорость ту-
шения замедленной флуоресценции продолжает расти, что 
объясняет продолжающийся рост ЧПФ.

Таким образом, скорость тушения замедленной флуорес-
ценции может служить характеристикой фотосинтетической 
продуктивности единицы ассимиляционной поверхности.

Если скорость тушения замедленной флуоресценции 
умножить на площадь соответствующих органов растений 
единицы посева, а затем сложить эти произведения, то по-
лучиться величина, с помощью которой можно оценить 
общую активность фотосинтетического аппарата ценоза в 
определенный период роста и развития растений. По ана-
логии с поверхностным фотосинтетическим потенциалом 
мы рассчитали фотопотенциал, характеризующий величи-
ну, продолжительность функционирования и активность 
фотосинтеза посева, который определяется по следующей 
формуле:

S(k ) – площадь ассимиляционной поверхности в начале 
k-го периода;

S(k+1 ) – площадь ассимиляционной поверхности в конце 
k-го периода;

Vk – скорость тушения замедленной флуоресценции в 
начале k-го периода;

V(k+1) – скорость тушения замедленной флуоресценции в 
конце k-го периода;

dk – количество дней k-го периода;
n – количество периодов (количество отборов).
Этот показатель мы назвали активный фотосинтетиче-

ский потенциал (АФСП).
Чтобы избежать изменения размерности предложенного 

фотопотенциала из-за множителя 1/сек, в качестве величи-
ны, характеризующей скорость фотосинтетических реак-
ций, мы так же использовали коэффициент энергетической 
эффективности фотосинтеза (Кээф).

Коэффициент энергетической эффективности фотосин-
теза, рассчитывается как отношение индукционного мак-
симума к стационарному уровню замедленной флуорес-
ценции и определяет долю поглощенной световой энергии, 
использованной в электрон-транспортной цепи первичных 
процессов фотосинтеза для синтеза высокоэнергетических 
химических соединений [8]. Чем выше Кээф, тем эффектив-
ней работа фотохимических стадий фотосинтеза, а, следова-
тельно, и фотосинтетического аппарата в целом.

Полученные результаты представлены в таблице 1, где 
ПФСП – поверхностный фотосинтетический потенциал, 
рассчитанный обычным способом; АФСП-1 – фотопотен-
циал с учетом показателя (J2-J0)/t0 (скорость тушения за-
медленной флуоресценции); АФСП-2 – фотопотенциал с 
учетом отношения J2/J0 (коэффициент энергетической эф-
фективности фотосинтеза).
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Таблица 1.
Поверхностный фотопотенциал посевов озимой пшеницы с учетом характеристик замедленной флуоресценции (м2·сут-

ки/ м2)
Сорт ПФСП АФСП-1 АФСП-2 Урожай зерна, ц/га

Высокорослые сорта
Дея 2,43 1,11 5,35 83,2

Подарок Дону 2,45 0,98 5,12 69,0
Арфа 2,47 1,23 6,09 75,1

Среднее по сортам 2,45 1,11 5,52 75,8
Низкорослые сорта

Краснодарская 99 2,25 1,45 6,35 86,3
Росинка тарасовская 2,36 1,64 7,97 95,5

Прикумская 140 2,31 1,59 7,83 82,6
Среднее по сортам 2,31 1,56 7,38 88,1

Исследования показали, что коэффициент корреляции 
между поверхностным фотосинтетическим потенциалом и 
урожайностью посева озимой пшеницы составляет -0,66. 
Такой небольшой и отрицательный Rcorr. объясняется тем, 
что в наших опытах были использованы не только высоко-
рослые (менее продуктивные), но и низкорослые (более про-
дуктивные) сорта, посевы которых формируют небольшую 
площадь ассимиляционной поверхности. В то же время, 
коэффициенты корреляции АФСП-1 и АФСП-2 с урожайно-
стью определяется величинами 0,84 и 0,76 соответственно. 
Полученные результаты обусловлены тем, что активность 
фотосинтетического аппарата (скорость тушения замедлен-
ной флуоресценции и коэффициент энергетической эффек-

тивности фотосинтеза) у растений озимой пшеницы низко-
рослых сортов гораздо выше, чем у высокорослых.

Таким образом, АФСП-1 и АФСП-2 могут быть исполь-
зованы для характеристики продукционного процесса посе-
вов озимой пшеницы.

Контрастные сортовые различия с сохранением законо-
мерностей и тот факт, что Кээф безразмерный коэффициент, 
дает преимущество АФСП-2 как показателю эффективно-
сти фотосинтетической продуктивности посева.

На рисунке 2 представлены данные по структуре АФСП 
посевов сортов Дея и Краснодарская 99 в репродуктивный 
период.

 

Рисунок 2. Структура активного фотосинтетического потенциала посевов озимой пшеницы различных сортов

Абсолютные величины активного фотосинтетического 
потенциала различных органов низкорослого сорта выше, 

чем высокорослого, но доля участия каждого органа в об-
щем АФСП не имеет сортовых закономерностей.
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Таким образом, применение дополнительных показате-
лей, характеризующих эффективность первичных процес-
сов фотосинтеза, позволяет дать более объективную оценку 
фотосинтетической продуктивности растений, выявить их 
реакцию на изменяющиеся условия окружающей среды, 
определить возможные пути создания наиболее оптималь-
ных условий для их роста и развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится  результаты селекции озимой пшеницы на листостебельным болезням. Основная цель создание 

выскопродуктивных, неполегающих, устойчивых к болезням сортов озимой пшеницы. В результате многолетней селекции 
методом гибридизации с привлечением иностранных сортов, использованием инфекционного фона, созданы более 24 со-
ртов озимой мягкой пшеницы. Среди них сорта: Алмалы, Наз, Арап, обладающие устойчивостью с замедленным пораже-
нием к болезням. 

ABSTRACT
The article presents the results of selection of winter wheat in the leafy disease. The main purpose of creating vyskoproduktivnyh, 

nepolegayuschih, disease-resistant varieties of winter wheat. As a result of many years of breeding by hybridization with foreign 
varieties, using infectious background, created more than 24 varieties of winter wheat. Among these varieties Almaly, Naz, Arap 
having resistance sustained defeat disease.

Ключевые слова: Селекция, признаки, гибрид, отбор, иммунитет

Keywords: Selection, signs, selection, immunity

В последние годы фитосанитарное состояние озимой 
пшеницы в условиях юга и юго – востока Казахстана и 
Средней Азии заметно ухудшились и актуальной проблемой 
становится листостебельная болезнь. 

В Казахстане и Республиках Центральной Азии рас-
пространены такие листовые болезни, как желтая 
ржавчина (Pucciniastriformissp.tritici)бурая ржавчина 
(PucciniatriticinaErikss), и септориоз (Septoriaпоdorum). Од-
ной из причин эпифитотии на юге Казахстане по мнению 

фитопатологов может быть расширение посевных площа-
дей не устойчивых  к ржавчине сортов, развитие которой 
наиболее часто (через 3-4 года) принимает эпифитотийный 
характер [3, с.15]. Длительное использование генетических 
однородных восприимчивых сортов, в свою очередь усили-
вают давление естественного отбора в агросистеме и тем 
самым способствуют появлению более агрессивных био-
типов потогенов [4, с.15]. Изменился и состав патогенов, 
все чаще в фитоценозах стали появляться такие редкие для 
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зоны юго-востока заболевания, как желтая и септориозные 
заболевания. Участились случай комплексного паразити-
рования нескольких заболеваний, что значительно снижает 
урожай и качество зерна. Вполне реальным, экологически 
безопасным, экономически выгодным является создание с 
длительной (нерасоспецифической) устойчивостью сортов 
озимой мягкой пшеницы.

Определение характера наследования нерасоспецифи-
ческой (горизонтальной) устойчивости к желтой и бурой 
ржавчине внутривидовыми гибридами озимой пшеницы 
были проведены учеными Синих Р.П. [6, с.133], ЯхьяуиА., 
Осман А., Муса А., [7, с.5] и др. Ими были установлены,что 
ген нерасоспецифической (горизонтальной) устойчивостью 
контролируется полигенми, и комплементарным взаимодей-
ствием двух – трех доминантных генов.

Сорта, устойчивые к одному виду ржавчины, но воспри-
имчивые к другим ее видам, быстро снимаются с райониро-
вания, поэтому очень важно создавать сорта с комплексным 
иммунитетом к этой болезни. 

Высокоустойчивы ко всем трем видам ржавчины (ли-
стовой, стеблевый и желтый) сорта Безостая 1, Дмитровка 
5-12 и Зернограда 3. В мировой коллекции ВИР имеются не-
сколько образцов, обладающих иммунитетом ко всем видам 
и расам ржавчины. Они встречаются среди видов пшеницы 
из США, Канады, Чили, Мексики и Египта. Вовлечение 
их в скрещивания и использование полученных гибридов 
в различных условиях произрастания, при искусственном 
заражении посевов являются одним  из главных путей соз-
дания нерасовой ржавчиноустойчивых сортов пшеницы. 
Для создания сортов с длительной (нерасоспецифической) 
устойчивостью сортов к ржавчинным болезням и оценка их 
устойчивости в отделе селекции озимой пшеницы КазНИИ-
ЗиР проводится с конца 80 годов прошлого века, совместно 
с лабораторией иммунитета растений. Использование ис-
кусственно-инфекционных фонов, позволяют эффективно 
формировать признак нерасовоустойчивых форм и гибрид-
ных популяции в селекции пшеницы.

Материал и методика исследований. Исследования про-
водилисьв 1985 - 2010 на полях селекционного стационара 
на поливном фоне КазНИИЗиР в шестипольных севооборо-
тах расположенных в предгорной зоне Заилийского Алатау, 
а с 2010-2011 гг. эти исследования были продолжены на экс-
периментальной базе Таразского Государственного педаго-
гического института, на высоте 650-750 метров над уровнем 
моря. Сумма активных температур 2500-27000 С, средне го-
довое количество осадков 350-410 мм. Почвы светло-кашта-
новые с содержанием гумуса 1,5-2,3% [1, с.5].

Объектом исследований послужили гибридные популя-
ции (F1-F8), полученные в разные годы методом парных, 
циклических и беккроссных скрещиваний от внутри – и 
межвидовых скрещиваний. В скрещиваниях были исполь-
зованы сорта из мировой коллекции стран: СНГ- Украины, 
Россий, Центральннй Азии, а также короткостебельные  и 
иммунные сорта международного центра по улучшению 

кукурузы и пшеницы СИММИТ и ИКАРДА. Исследования 
проводили на естественном и искусственном инфекцион-
ном фонах. Растения заражали путем внесения уродоспор 
местной популяции, состоящей в комплексе рас изжелтой, 
бурой ржавчиной  и септориозом наиболее распростра-
ненных патогенов, заражали по методикам Гешеле Э.Э [2, 
с.15]. Сортообразцы пшеницы, в фазе кущения опрыскива-
ли водной суспензией спор гриба при титре 105конидий в 
мл. Норма расхода рабочей жидкости 50 мл на 1 м2. Делян-
ки после нанесения суспензии закрывали полиэтиленовой 
пленкой. Оценку по типу поражения проводили через 12-
15дней после заражения по методике международного клас-
сификатора СЭВ [5, с.12]. Контроль -  районированный сорт 
Богарная 56 и Стекловидная 24, поражаемый тремя видами 
ржавчины в средней и сильной степени при искусственном 
заражении и в естественных условиях.

Результаты и обсуждение Питомник создания селекцион-
ного материала. Гибридизацию проводили в пределах от 200 
до 350 комбинации ежегодно. При этом в качестве материн-
ской формы, использовали допущенные к использованию 
сорта озимой пшеницы местной и зарубежной селекции 
адаптированный к местным условиям как доноры высокой 
продуктивности, устойчивые к полеганию и высокими по-
казателями качества зерна. 

Селекция на устойчивость к ржавчине в нашей НИУнача-
ли в 80-х годах прошлого столетия. В Госреестре допущен-
ных к использованию сортов Казахстана устойчивых к ржав-
чине и твердой головне за период (1960 -1985) селекционной 
работой выведены не было. Селекция устойчивых сортов 
к ржавчине в зарубежных странах былыначаты в 30- 40-х 
годов. В эти годы для улучшения пшеницы превалировало 
использование устойчивостью сверхчувствительного типа 
(расово-специфической устойчивости). Но использование 
расоспецифической устойчивости неизменно приводили  к 
быстрой ее потере в течение 3-4 года. В практике улучшения 
мягкой пшеницы СИММИТ более 60лет доминирует приме-
нение в селекции на устойчивость к бурой ржавчине, такой 
концепции, как замедленное поражение ржавчиной, а также 
и частичной устойчивостью. В настоящее время в Красно-
дарском НИИ сельского хозяйства, в связи с быстрой эволю-
цией возбудителя ржавчины на Северном Кавказе создаются 
большое иммунологическое  разнообразие сортов пшеницы, 
обладающих разной природой устойчивости. При этом для 
создания устойчивых сортов используются не только луч-
шие доноры расоспецифической устойчивости, но также 
и сорта с полевой нерасоспецифической устойчивостью. 
Для поиска новых доноров и источников устойчивости к 
комплексу болезням, нами предварительно проводились 
скрининг вовлекаемых в скрещивания сортов, зарегистри-
рованных в республике Казахстан, а также перспективных 
линии в питомнике конкурсного сортоиспытания. Результа-
ты селекции озимой пшеницы с длительной устойчивостью 
по листостебельным болезням представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Характеристика допущенных к использованию сортов озимой пшеницы с длительной устойчивостью к болезням

Допунные сорта Тип устойчивости Степени пораже-
ние, балл

Интенсивность 
поражение, %

Год допуска Оргинаторы

Красновод-ская 
210

S 2-3 60-95 1976 Казахстан

Богарная 56 S 2-3 60-90 1981 Казахстан
Карлыгаш S 2-3 60-70 1986 Казахстан
Южная12 M S 5-6 35-50 1992 Казахстан

Стекловидная24 S 2-3 60-75 1995 Казахстан
Сапалы M S 5-6 30-50 2001 Казахстан

Казахстанская10 M S 5-6 30-45 1996 Казахстан
Эритроспер-м350 S 2-3 50-60 1998 Казахстан

Майра MS 5-6 40-45 2009 Казахстан
Юбилейная60 S 2-4 50-60 2001 Казахстан

Наз R 8-9 10-15 2001 Казахстан
Алмалы R,MR 7-8 20-30 2003 Казахстан

Мереке 70 MS 5-6 40-50 2011 Казахстан
Фараби MS 5-6 45-50 2011 Казахстан
Расад S 5-6 40-50 2011 Казахстан

Безостая 1 M S 5-6 30-40 1960 Россия
Одесская120 S 2-3 60-75 1993 Россия

По результатом селекции озимой пшеницы за 1975- 2011 
гг. созданы более 35 сортов озимой мягкой пшеницы, из 
них 23 включены в Государственный реестр селекционных 
достижений республики Казахстан. По результатом есте-
ственного и искусственного заражения  все допущенные к 
использованию сорта озимой пшеницы были разделены на 3 
группы: 1-я группа - весьма устойчивые (R) и среднеустой-
чивые (MR), 2.-я средневосприимчивые (MS) и 3-я группа 
восприимчивые (S). Установлено, что из 23 допущенных к 
использованию в производство сортов к группе устойчивых 
(R, MR) к желтой ржавчине и септориозу выделены два со-
рта: Наз и Алмалы, т.е. составляет 8,7% от общего их ко-
личества допущенных сортов; в группе средневосприимчи-

вых (MS) оказались – 8 (34,7%) и восприимчивых (S) – 17 
сорта (74%). В группу средневосприимчивых вошли сорта 
Безостая 1, Южная 12, Егемен, Казахстанская 10, Сапалы, 
Майра, Мереке, Фараби. Все остальные более (76%) допу-
щенных к использованию сортов селекции озимой пшени-
цы восприимчивый к желтой ржавчине и септориозу.

В благоприятных условиях 2010-2011гг, на поливном 
стационаре, на фоне сильного развития желтой ржавчины и 
септориоза были проведены комплексная оценка выделив-
шихся линии в селекционном питомниках старшего поколе-
нии (F5- F8 КП, ПСИ, КСИ). Результаты иммунологической 
оценки  селекции озимой пшеницы с длительной устойчи-
востью представлены в таблице 2.

Таблица 2. 
Распределение линий с длительной устойчивостью к желтой ржавчине

Питомники К- во линий Распределение линий по типам устойчивости и интенсивности поражя, 
%

50-90 S 30-50MS 5-10 R, 20-30MR
КСИ 57 27 20 10
ПСИ 63 32 26 5
КП 90 30 50 10

Скрининг растений в полевых условиях, на фоне есте-
ственного и искусственного заражения показали, что по-
давляющее большинство линий характеризовались как 
средневосприимчивым (45,7%) и восприимчивым (42,4) к 
болезням ржавчины. В результате иммунологической оцен-
ки выделены 7 линий и гибридные популяции с нерасо-
специфической устойчивостью к желтой ржавчине: К-2014 
(Жалын×PRIHIA)×STAR, Lira, 20977, д 27, СИМ17×117, 
18617-4, Турц 41-5028. Из коллекции  СИММИТ выделены 
две устойчивые к ржавчине сорта: Sultan 95, Atay 85.

Заключение.

Результаты проведенных  многолетних исследований 
показали, что среди допущенных к использованию 23 со-
ртов озимой пшеницы подавляющее большинстве сортов 
неустойчивые к болезням, а для практической селекции 
выделено весьма и умеренно-устойчивые (полигенные) со-
рта: Наз, Алмалы, Арап. Эти сорта отличаются типом не-
расоспецифической (групповой) устойчивостью к желтой 
и бурой ржавчине и септориозу. Из зарубежных селекции 
выделены устойчивые к ржавчине сорта: Sultan 95, Atay 85.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы заключается в изучении амплитудно-временных характеристик фаз зрительных вызванных потенциалов 

под влиянием поверхности серого цвета с нанесенными на его поверхность  наночастиц меди. Эксперимент выполнен  с 
участием  10 здоровых девушек, на голове которых четыре пары активных электродов располагались по стандартной си-
стеме 10-20 в симметричных точках правого и левого полушария (F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2). Для регистрации ЗКВП 
использовался электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» модификация «Мини» (НПКФ Медиком МТД, 
г. Таганрог). Полотна серого цвета (холст) размером 40х60 располагались фронтально перед девушками и экспонировались 
15 минут, в течение которого девушки участвовали в электрофизиологическом эксперименте в парадигме add-bol, в котором 
необходимо выделять значимые зрительные стимулы и считать их про себя. Сопоставлялись между собой амплитуда и ла-
тентные периоды основных фаз ЗВП, возникающие на фоне активированного полотна и холста без нанопокрытия. Обнару-
жено достоверно различные значения амплитудно-временных характеристик ЗВП, наиболее заметные в теменно-затылоч-
ных областях коры. Под влияние холста с наночастицами происходит уменьшение л.п. фазы Р1 и N2 правой центральной 
доли и увеличение л.п. фаз Р3 и N3 левой теменной доли. Результаты доказывают, что нанопокрытие активизирует процес-
сы распознавания зрительных стимулов.  

ABSTRACT
Many studies point to negative and positive impact of nanoparticles on the organism. The aim of our study was to investigate 

whether cooper nanoparticles has distant influences on electrophysiological manifestations of visual process, namely visual evoked 
potentials P3. Experiment with the participation of 10 healthy girls on the head where four pairs of active electrodes were placed on 
the standard system 10-20 in symmetric points of the right and left hemisphere (F3, F4, C3, C4, P3, P4, O1, O2). To register VEP 
used Electroencephalograph-»Registrar encephalan-eegr-19/26» modification «mini» (NPKF Medicom MTD, Taganrog). Grey 
canvas (canvas) size 40 x 60 located frontally before girls and exhibited 15 minutes, during which the girls participated in the EEG 
experiment in the paradigm of add-bol, in which they must to allocate meaningful Visual stimuli and read them myself. Comparing 
between an amplitude and latent periods of the main phases of VEP, appearing on the background of the canvas and the canvas 
without activated nanocoating. Reliably detected different values of amplitude temporal characteristics of the VEP, the most notable 
in the parieto-occipital cortex. We discovered that cooper nanoparticles cause decreasing of latencies of the peaks P1 and N2 in the 
right central lead and the grows peaks P3 and N3 in the left parietal lead. These results suggested that cooper nanoparticles induced 
intensification of visual processes such as perception and recognition.

Ключевые слова: наночастицы, наноповерхность, зрительные вызванные потенциалы, фаза Р3, зрительное восприятие 
и распознавание

Keywords:nanoparticles, nano-texture, visual evoked potentials, P3, visual perception and recognition 

Введение. Развитие нанотехнологий является одной из 
важнейших задач современной науки и технологий. Раз-
витие прикладных разработок, вместе с тем, опережает 

фундаментальные исследования качества и интенсивности 
влияния нанообъектов на живые системы, в том числе на 
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функциональное состояние человека и на активность его 
центральной нервной системы. 

В существующей открытой печати имеются противоре-
чивые данные о знаке воздействия наночастиц на организм 
животных и человека, что отчасти определяется  составом 
химических соединений, а также от тканей и органов, на 
которые распространяются эти влияния [1-2]. Несмотря на 
значительное количество отечественных и зарубежных  ра-
бот в нанонауке, механизмы воздействия отдельных наноча-
стиц и их ансамблей на живые системы до сих пор остаются 
малоизученными [8].

Установлено, что наночастицы способны к изменению 
пространственной конфигурации и самоорганизации в поле 
лазерного излучения оптического диапазона при определен-
ном подборе частоты этого излучения [5]. Предполагается, 
что возможные механизм влияния наночастиц и излучения 
на живые системы детерминируются типом, пространствен-
ной конфигурации наночастиц, спектральными характери-
стиками внешнего электромагнитного излучения, падаю-
щего на наночастицы, и эффектом отраженного излучения 
с измененными частотно-амплитудными характеристиками. 

Установлено, что, что под воздействием искусственно 
созданных излучений наноструктур и  световых излуче-
ний происходят их интеграция и изменение отражающих 
свойств наноструктур, которые способны оказывать специ-
фические биофизические эффекты на организм человека и 
его мозг в том числе [3]. Важно, что влияния нанообъектов 
распространяются на отдельные системы и функции чело-
века, в том числе на нейрональные системы коры головного 
мозга. 

В литературе почти полностью отсутствуют работы, каса-
ющиеся дистантного влияния наночастиц на биоэлектриче-
скую активность головного мозга и когнитивные процессы, 
лежащие в основе обнаружения и распознавания образов, в 
том числе зрительных. Однако показано, что предъявление 
испытуемым холста серого цвета, покрытого наночастица-
ми меди, сопровождается увеличением абсолютных значе-
ний мощности высокочастотных полос ЭЭГ (бета-1 и бета-
2) в теменно-затылочных отведениях правого полушария в 
группе добровольцев [3].

Методы. Объектом исследования являлась группа пра-
воруких студенток Института детства РГПУ им. А.И. Гер-
цена (n=10) первого периода зрелого возраста от 23 до 34 
лет (25.9+3.5лет) как наиболее физиологически стабильного 
периода жизни женщины. 

На расстоянии 2,5 метра от испытуемых поочередно рас-
полагались две поверхности, одна была покрыта  наноча-
стицами меди, другая имела аналогичные характеристики, 
но не имела на своей поверхности активированных нано-
частиц меди.  Визуальных органолептических различий 
между поверхностями с нанопокрытием и без него не было. 
Размеры предъявляемых поверхностей были одинаковыми 
и составляли  40х60 см. Длительность экспозиции стимуль-
ного материала составляла 15 мин, при этом испытуемым 
не предлагалось специально смотреть и сосредотачиваться 
на полотна.

Нанесение нанослоев меди на холст проводилось мето-
дом лазерной абляции, позволяющим получить неравномер-
ное нанопокрытие с отдельными изолированными класте-
рами.

Оценка влияния нанопокрытия на когнитивные процес-
сы производилась по изменению амплитуды зрительных 

когнитивных вызванных потенциалов (ЗВП), двухфазных 
потенциалов, (N2-P3) измеряемых от пика до пика. Измеря-
лись значения латентных периодов отдельных фаз зритель-
ных вызванных потенциалов (ЗВП). Для регистрации ЗВП 
использовался электроэнцефалограф-регистратор «Энцефа-
лан-ЭЭГР-19/26» модификация «Мини» (НПКФ Медиком 
МТД, г. Таганрог). Четыре пары активных электродов рас-
полагались по стандартной системе 10-20 в симметричных 
точках правого и левого полушария (F3, F4, C3, C4, P3, P4, 
O1, O2). Референтные электроды (A1, A2) прикреплялись 
за ушами в области сосцевидных отростков. Заземляющий 
электрод находился в точке Fz. Сопротивление электродов 
составляло 10-30 кОм. С помощью вертикальной окуло-
граммы и компьютерной программы «Энцефалан» (версия 
- профессиональная, 2012) были автоматически выявлены и 
удалены глазодвигательные, и мышечные артефакты (порог 
режекции – 100 мкВ).

Регистрация ЗВП производилась в случае предъявления 
значимых зрительных стимулов редких световых вспышек 
длительностью 0.1 мс с процентом от общего количества 
стимулов 20 %, т.е. обнаружения и их распознавания. Зна-
чимые короткие вспышки  появлялись в серии незначимых 
длительных зрительных стимулов, вспышек света длитель-
ностью 5.0 мс с процентом от общего количества стимулов 
80 %. Длительность паузы между стимулами была постоян-
ной и равной 1500 мс, общее количество предъявлений – 60. 
Испытуемых просили считать в уме количество распознан-
ных значимых стимулов («odd-ball парадигма»). Во время 
регистрации ЗВП испытуемые находились в положении 
«сидя», в спокойном состоянии.

Результаты и обсуждение. Обнаружено дифференциро-
ванное влияние холста с покрытием, как на амплитуду фаз, 
так и значения латентных периодов отдельных зон правого 
и левого полушария.  Установлено, что при экспозиции хол-
ста с нанопокрытием латентности пиков P1 и N2 в правом 
центральном отведении (C4-A2), P3 и N3 в левом теменном 
отведении (P3-A1) статистически значимо меньше, чем при 
предъявлении холста без нанопокрытия. Сокращение ла-
тентности пиков ЗВП свидетельствует о большей скорости 
обнаружения и распознавания значимых зрительных стиму-
лов [6]. 

Сокращение латентности пика Р3 в левом теменном от-
ведении может свидетельствовать о том, что нанопокрытие 
способствует активации структур теменнно-лимбической 
системы, принятия решений по выделению значимых зри-
тельных стимулов [6]. Эти выводы соответствуют результа-
там работ, в которых было показано увеличение абсолютной 
мощности бета ритмов 1 и 2, сопутствующее экспозиции 
холста с поверхностью, модифицированной наночастица-
ми меди, что свидетельствует об активации коры головного 
мозга [3]. 

При предъявлении холста с нанопокрытием изменяется 
и амплитуда фаз ЗВП по сравнению с предъявлением по-
лотна без нанопокрытия:  амплитуда пиков P2N2  в правом 
теменном отведении и N2P3 в левом затылочном отведении 
достоверно меньше, а амплитуда пика N2P3 в правом темен-
ном отведении больше.  

Согласно литературным данным изменение комплекса 
Р2–N2-P3 отражает деятельность медиальной поверхности 
нижних частей затылочных долей, вентромедиальной по-
верхности височных долей и связанной с ними лимбической 
системы [7]. Активность этих нейрональных систем связа-
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ны с функционированием системы селективного внимания.  
Изменение амплитудных характеристик этих поздних фаз 
ВП свидетельствует о дифференцированном влиянии на-
ноповерхности с частицами активированной меди на функ-
ционирование левого и правого полушария. Обобщая опи-
санные результаты, можно предположить, под воздействием 
нанопокрытия  происходит дистантная перестройка работы 
высших отделов головного мозга. 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными 
измерениями показал, что выявленные различия параме-
тров ЗВП были вызваны именно фактором нанопокрытия, 
а не изменением неконтролируемых условий внешней сре-
ды (в виде фактора времени). Так, от фактора демонстра-
ции холста зависят амплитуды пика N2 в правом теменном 
отведении (F=6.44; р=0.03) и пика N3 в левом затылочном 
отведении (F=12.70; р=0.006).

Таким образом, подтвержден факт выраженного дис-
тантного воздействия самих наночастиц на количественные 
характеристики  ЗВП. Чувствительными к этому воздей-
ствию оказались процессы обнаружения и распознавания 
релевантных зрительных стимулов. Полученные результаты 
свидетельствуют о достоверном влиянии холста с нанопо-
крытием на амплитудно-временные параметры поздних фаз 
ЗВП через воздействие как отраженного, так и падающего 
света в диапазоне видимой его части, точные количествен-
ные характеристики которого пока остаются неизвестными 
и требуют физического исследования характеристик нано-
поверхности с активированными частицами меди. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
49/12 ГЗП ЗН№ 4.638.2011 на тему «Исследование влия-
ния поверхностей с нанопокрытиями на функциональные 
ресурсы участников образовательного процесса в высшей 
школе» (руководитель - В.Г. Каменская)
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Отклонения, возникающие в регулирующих системах 
сердца, как правило, предшествуют гемодинамическим, ме-
таболическим, энергетическим нарушениям и, следователь-
но, являются наиболее ранними прогностическими при-
знаками неблагополучия обследуемого. Сердечный ритм 
служит индикатором этих отклонений, а поэтому исследо-
вание вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных 
с такой сложной патологией как артериальная гипертензия 
(АГ) на фоне нарушений углеводного обмена имеет важное 
прогностическое и диагностическое значение [1]. Изучение 
вариабельности сердечного ритма и электрической стабиль-
ной миокарда и оценка симпатического и парасимпатиче-
ского баланса в организме позволяет определить вероят-
ность развития потенциально опасных аритмий у больных 
[2].

У больных АГ и нарушением углеводного обмена зна-
чительно по-вышается риск развития аритмий, внезапной 
смерти ввиду быстрого фор-мирования автономной карди-
альной нейропатии со структурным повреждением нервных 
волокон. Кроме того, у больных АГ и СД со временем фор-
мируется хроническая активация симпатической нервной 
системы, которая может провоцировать нарушения ритма 
сердца за счет различных механизмов. Вышеизложенное 
объясняет несомненную актуальность поиска предикторов 
и новых методов ранней диагностики диабетической карди-
онейропатии у больных АГ и сахарным диабетом путем вы-
явления особенностей нарушения вегетативной регуляции 
ритма сердечной деятельности на начальных этапах болез-
ни либо на фоне нарушения толерантности к глюкозе (НТГ). 

В этом направлении перспективным является использо-
вание кардиоинтервалометрии для оценки ритмической де-
ятельности сердца.

Целью работы явилось определить у больных АГ инфор-
мативные показатели ритмографии при анализе динамиче-
ского ряда кардиоинтервалов для прогнозирования жизнеу-
грожающих нарушений ритма сердца. 

В основу работы положены результаты анализа записи 
кардиоинтервалов у 70 больных АГ: 20 мужчин (27,2%) 
и 50 женщин (72,8%). Возраст пациентов колебался от 38 
до 58 года, в среднем составив 51,2±1,2 года. Большинство 
больных (92,3 %) имели 2 степень тяжести АГ. У пациентов 
для регистрации нарушений ритма сердца проводили суточ-
ный мониторинг ЭКГ. Запись и анализ кардиоинтервалов в 
течение 10 минут были реализованы с использованием ав-
томатизированной системы «Кармин» (г. Таганрог). При ис-
следовании вариабельности ритма сердца были применены 
как стандартные временные и частотные методы статисти-
ческого анализа, так и метод нелинейной динамики. 

Сущность метода заключалась в графическом отображе-
нии последовательных пар кардиоинтервалов (предыдуще-
го и последующего) в двухмерной координатной плоскости. 
При этом по оси абсцисс откладывали величину R-R, а по 
оси ординат – величину R-Rn+1 . График и область точек, 
полученных таким образом (пятна Пуанкаре или Лоренца), 
называли корреляционной ритмограммой или скаттерграм-
мой (scatter-рассеивание). Этот способ оценки ВСР отно-
сится к методам нелинейного анализа и является особенно 
полезным для случаев, когда на фоне монотонности ритма 
встречаются редкие и внезапные нарушения (эктопические 
сокращения и (или) “выпадения” отдельных сердечных со-
кращений). 

Вычисляли следующие количественные показатели скат-
терграммы: 

- длинная ось эллипса – L  или длина основного (без 
экстрасистол и артефактов) “облака” -  соответствовала ва-
риационному размаху. По физиологическому смыслу этот 
показатель не отличался от SDNN, т.е. отражал суммарный 
эффект регуляции ВСР, но указывал на максимальную ам-
плитуду колебаний длительности интервалов RR; 

- ширина скаттерграммы w - перпендикуляр к длинной 
оси, проведенный через ее середину; 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 127

- площадь скаттерграммы вычисляли по формуле площа-
ди эллипса: 

 (1)
Контрольную группу составили практически здоровые 

люди, соответствующие по возрастно-половым характери-
стикам больным клинических групп (n=30). 

Временных показатели вариабельности сердечного рит-
ма у больных отраженный в таблице 1. Известно, что наи-
более чувствительным показателем ВСР, имеющим прогно-
стическое значение, является SDNN, который характеризует 
вегетативную регуляцию сердечной деятельности в целом и 
зависит от воздействия, как симпатического, так и парасим-
патического отделов нервной системы. У больных АГ по 
сравнению с контрольной группой SDNN был снижен, соот-

ветственно, на 13 % (р<0,05), что свидетельствовало о сни-
жении вариабельности распределения RR интервалов. Как 
следует из приведенной таблицы 1, у больных АГ регистри-
ровался более частый ритм сердца, выявлялось достоверное 
снижение тонуса парасимпатической нервной системы, на 
что указывали сниженные показатели RMSSD на 27,7 % 
и pNN50 на 49,4 %. Эти нарушения объясняются наличи-
ем прогрессирующей автономной нейропатии у больных 
АГ. Доля больных с ригидным сердечным ритмом в группе 
больных 32, 8 %, а группе контроля – 6,8% (показателями, 
характеризующими ригидный ритм приняты RMSSD<17мс 
и pNN50<1%). Таким образом, практически у трети боль-
ных АГ регистрировали ригидный сердечный ритм, что 
свидетельствовало об утрате влияния нервных проводников 
на сердце и увеличении долевого участия медленных гумо-
рально-метаболических влияний на сердце. 

Таблица 1.
Временные показатели вариабельности сердечного ритма у больных АГ и у практически здоровых людей контрольной 

группы
Показатель Больные АГ (n=70) Контрольная группа (n=30)

RRср, мс 735, 2±23,1* 845,3±18,4*
SDNN, мс 42,4±3,2* 57,3±2,5*

RMSSD, мс 31,2±2,1* 42,3±2,6*
pNN50, % 11,3±0,5* 24,3±0,9*

CV, % 3,2±0,02* 5,7±0,04*

Примечание: RRср – усредненное время сердечного цик-
ла, SDNN - среднее квадратическое отклонение,  RMSSD 
- квадратный корень средних квадратов разницы между 
смежными RR-интервалами,  pNN50 - процент NN50 от об-
щего количества последовательных пар интервалов, разли-
чающихся более чем на 50 мс, полученных за весь период 
записи, CV - коэффициент вариации:

* - достоверные различия между показателями по срав-
нению с контрольной группой при р<0,05.

Итак, по результатам временного анализа ВСР у больных 
выявлено снижение функции разброса  и усиление функции 
концентрации ритма сердца, очевидно, вследствие ослабле-
ния тонических влияний парасимпатической нервной систе-
мы.

Частотные показатели вариабельности сердечного ритма 
у больных АГ и у практически здоровых людей контроль-
ной группы отражены в таблице 2.

Таблица 2. 
Частотные показатели вариабельности сердечного ритма у больных АГ и у практически здоровых людей контрольной 

группы
Показатель Больные АГ (n=70) Контрольная группа (n=30)
TP, мс2/Гц 1004, 2±23,7* 2522,8±34,9*

VLF, % 61,3±4,5* 35,8±3,7*
LF, % 18,7±0,9* 24,5±1,6*
HF, % 19,8±1,5* 39,8±3,8*
LF/HF 1,8±0,5* 0,9±0,04*

Примечание: TP – общая мощность спектра, VLF – мощ-
ность сверхнизкочастотных колебаний сердечного ритма, 
LF – мощность низкочастотной компоненты спектра вариа-
бельности сердечного ритма, HF -  мощность высокочастот-
ной компоненты спектра вариабельности сердечного ритма, 
LF/HF – показатель вагосимпатического баланса:

* - достоверные различия между показателями по срав-
нению с контрольной группой при р<0,05.

У больных АГ резкое снижение общей мощности спек-
тра по сравнению с контрольной группой в 2,5 раза, пре-
обладание в структуре спектральной мощности очень мед-
ленных колебаний (VLF<65%) при повышении отношения 
LF/HF>1,2 указывали на наличие кардиальной нейропатии, 

обусловленную системными и локальными нейрогумораль-
ными нарушениями.

У здоровых людей контрольной группы скатерграм-
ма была представлена эллипсом правильной формы. У 38 
больных АГ (58,8%) при отсутствии экстрасистолии ска-
терграмма – округлой формы. При наличии экстрасистол 
у пациентов с АГ (41,2%) – вытянутой формы. Редкие и 
внезапные нарушения ритмической деятельности сердца 
(эктопические сокращения и/или выпадения отдельных 
сердечных сокращений) на фоне монотонности ритма у 
больных АГ приводили к изменению скатерграммы, но не 
сопровождались изменением временных и частотных харак-
теристик вариабельности сердечного ритма. Применение 
метода множественной регрессии показало, что при расши-
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рении скатерграммы более 0,09с и увеличении длины более 
0,2с, вероятность появления экстрасистол либо пауз сердца 
превышало 0,5. Следовательно, расширение скатерграммы 
более 0,2с и увеличение длины более 0,09с у больных АГ 
можно рассматривать как один из предикторов формирова-
ния нарушений ритмической деятельности сердца.

Таким образом, при анализе последовательности кар-
диоинтервалов у больных артериальной гипертензией и 
нарушением углеводного обмена ритмография обладает 
большей информативностью по сравнению с временными 
и частотными методами для прогнозирования нарушений 
ритма сердца у пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. 
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АННОТАЦИЯ
Проблема  устойчивости физиологических функций – важный раздел теоретической физиологии.  Основные идеи 

П.К.Анохина - теория функциональных систем и системный подход к исследованию физиологических функций положили 
начало развитию теоретической физиологии. В статье излагаются методологические  аспекты оценки устойчивости на 
примере  устойчивости сердечно-сосудистых функций к стрессорным нагрузкам. Математическая модель, позволяющая 
исследовать устойчивость  сердечного ритма, основывается на  известных принципах экспериментальной электрофизиоло-
гии сердца, описывающих распространение электрического возбуждения в его различных структурах.   

ABSTRACT
Problem of physiological functions stability is the important part of the theoretical physiology. P.K.Anohin’s basic ideas - the 

theory of functional systems and systemic approach to study of physiological functions have begun the development of theoretical 
physiology. In this paper methodological aspects of an estimation of stability of physiological functions are considered on an 
example of stability of cardiovascular functions to stressor loads. Mathematical model that enables to investigate the stability of 
heart rate dynamics to stressor loads is based on quantitative characteristics of impulse conduction in heart conducting system. 

Ключевые слова: устойчивость, теоретическая физиология, математическая модель

Keywords:stability,   theoretical physiology, mathematical model                                                                                                                                                                                        

1.  ПОНЯТИЕ «УСТОЙЧИВОСТЬ». 
 Устойчивость, стабильность -  универсальные понятия, 

используемые в различных  сферах человеческой жизни, 
начиная от бытовых (устойчиво научился ходить ребенок,  
устойчиво работает  та или иная бытовая техника). В ме-
дицине понятие «устойчивость»  употребляется для обозна-
чения степени тяжести состояния больного: «стабильное», 
«стабильно тяжелое» и т.д. В психологии - для обозначения  
людей с «устойчивой» и «неустойчивой» психикой.  В физи-
ке под «устойчивостью движения» понимается способность 
движущейся  механической системы не отклоняться от 
траектории при незначительных случайных воздействиях. 
Анализ  различных определений понятия «устойчивость» и 
классификацию  систем по типам устойчивости можно най-
ти  в монографии В.В.Артюхова [1]. 

Строгие математические определения понятия «устойчи-
вость» берут начало от  изучения  устойчивости движения 

механических систем. Движение любой механической си-
стемы зависит от действующих сил и начальных условий, 
исходя из которых, можно теоретически рассчитать, как бу-
дет двигаться система. Движение, соответствующее этому 
расчёту, называется невозмущённым. Но на практике истин-
ные значения начальных условий обычно изменяются из-за 
влияния внешних случайных  возмущений. Движение, ко-
торое система будет совершать при наличии этих возмуще-
ний, называется  возмущённым движением. Если при  ма-
лых начальных возмущениях характеристики движения  всё 
последующее время мало отличаются от невозмущённых,  
движение  называется устойчивым. Если же характеристики 
движения со временем будут всё более и более отличаться 
от невозмущённых, то движение системы называется неу-
стойчивым. Эти определения соответствуют определению 
устойчивости движения по А. М. Ляпунову, который зало-
жил основы точной математической теории устойчивости 
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механических систем. В отличие от механических,  в физи-
ологических  системах  мы сталкиваемся с невозможностью 
применения к ним математических методов оценки устой-
чивости, так как в большинстве случаев нам не известны  
дифференциальные уравнения, описывающие их состояние. 
Для того, чтобы сформулировать дифференциальные урав-
нения физиологической системы, нужно создать математи-
ческую модель, которая смогла бы описать всю совокуп-
ность известных экспериментальных данных и предсказать 
новые закономерности. Понятие «устойчивость физиологи-
ческих функций»  получило широкое распространение од-
новременно с проникновением в физиологию кибернетиче-
ских идей и сформулированного П.К.Анохиным принципа 
саморегуляции и  системного подхода к изучению физио-
логических функций.  Согласно этому принципу, «отклоне-
ние результата деятельности функциональной системы от 
уровня, обеспечивающего нормальный метаболизм, немед-
ленно вызывает цепь центрально-периферических процес-
сов, направленных на восстановление оптимального уровня 
данного результата. Именно благодаря динамической само-
регуляторной деятельности различные функциональные си-
стемы определяют необходимую для  нормальной жизнеде-
ятельности устойчивость метаболических процессов  и их 
уравновешенность с внешней средой» [6]. 

2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ ФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ.  

В настоящее время применяются различные методы 
оценки устойчивости физиологических функций:

1.   Экспериментальные.
2.   Математические. 
         -   Аналитические  (если сформулирована модель 

в виде   алгебраических   или дифференциальных   уравне-
ний).

         -  Графические  (лестничные диаграммы, диаграммы 
Пуанкаре).

 3.   Компьютерные  (вычислительные эксперименты).
Детальное изложение математических методов оценки 

устойчивости биологических систем можно найти в книге 
Г.Ю.Ризниченко [5], а изложению существующих матема-
тических моделей физиологических процессов посвящена 
монография  Д.Кинера и Д. Снейда [7]. Практическое при-
менение этих методов для оценки влияния стрессорных 
нагрузок на  устойчивость сердечно-сосудистых функций 
можно найти в наших работах  [3,4].  

Для  экспериментальной оценки электрической стабиль-
ности сердца используются  следующие  показатели:

• ПЖА - пороги возникновения желудочковых аритмий 
(фибрилляции желудочков, повторной желудочковой экс-
трасистолии и пароксизмальной желудочковой тахисисто-
лии) Чем выше ПЖА, тем выше электрическая стабиль-
ность сердца.

• ULV - верхний предел уязвимости миокарда (порог 
уяз¬вимости).  Чем выше ULV, тем ниже электрическая ста-
бильность сердца. 

• DF - порог дефибрилляции. Чем выше DF, тем ниже 
электрическая стабильность сердца. 

Проведенные нами экспериментальные исследования на 
животных (крысы, кролики, собаки), выявили достоверное 
снижение ПФЖ у животных под влиянием как острого, так 
и хронического эмоционального стресса. В этих исследо-
ваниях было показано, что  стрессорная нагрузка является 

фактором, провоцирующим снижение   устойчивости сер-
дечной деятельности.

Помимо экспериментальных, для оценки устойчивости 
сердечной деятельности применяются также  математиче-
ские методы. Это стало возможным одновременно с разви-
тием методов математического моделирования сердечной 
деятельности. Нами была разработана математическая мо-
дель, позволяющая изучать устойчивость кардиоритма при 
постепенном возрастании частоты экстракардиальной им-
пульсации, поступающей на синоатриальный  узел. Модель 
основана на базовых закономерностях, описывающих про-
ведение электрического импульса по проводящей системе 
сердца и сформулирована в виде рекуррентных уравнений, 
выражающих зависимость последующего   RR интервала  от 
предыдущего [3,4].

Результаты проведенных нами вычислительных экспе-
риментов показали, что постепенное возрастание величины 
стрессорной нагрузки сопровождается не только количе-
ственными, но и качественными изменениями  амплитуд-
но-временной упорядоченности сердечного ритма. Различ-
ным диапазонам стрессорных воздействий соответствуют 
различные режимы функционирования кардиодинамики: 
линейный режим,  режим «хаос 1-й степени» и режим «хаос 
2-й степени». Результаты исследований устойчивости раз-
личных режимов кардиодинамики, выполненные методом 
компьютерного моделирования, показали, что наибольшей  
устойчивостью отличается  линейный режим. Для этого ре-
жима  малые погрешности в значениях начальных условий 
не способны резко изменить исходную динамику RR интер-
валов. Оба  нелинейных режима кардиодинамики являются 
неустойчивыми, причем степень неустойчивости  режима 
«хаос 2-й степени» более высокая по сравнению с режимом 
режим «хаос 1-й степени». Результаты вычислительных 
экспериментов подтверждают экспериментальные данные, 
свидетельствующие о наличии взаимосвязи  между показа-
телями степени упорядоченности сердечного ритма и пока-
зателями электрической стабильности сердца. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Понимание необходимости математического обобщения  

большого числа разрозненных экспериментальных данных, 
накопленных в физиологической науке, и построения основ 
теоретической физиологии началось в середине прошлого 
века. Начало развитию теоретической физиологии положи-
ли основные идеи П.К.Анохина - теория функциональных 
систем и системный подход к исследованию физиологиче-
ских функций.  Ученые разных специальностей пришли к 
убеждению, что системный подход  - это «единственный 
путь соединить в одно целое куски нашего разобщенного 
мира и достичь упорядоченности вместо хаоса» [2]. Физи-
ология – это наука, которая на основе частных процессов и 
механизмов строит динамику работы целого организма [6]. 
Важным направлением теоретической физиологии является 
разработка  методов оценки устойчивости физиологических 
функций. Основой тому являются положения  общей тео-
рии устойчивости сложных систем произвольной природы: 
биологических, социальных,   технических  и других.  В 
настоящей работе на примере  устойчивости сердечнососу-
дистой системы изложена лишь часть этих методов. Разра-
ботка точных количественных методов и критериев оценки  
устойчивости других   функциональных систем  организма  
-  предмет  дальнейших совместных исследований  матема-
тиков, физиологов, врачей, инженеров.  
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АННОТАЦИЯ
С учетом химического состава, пищевой и биологической ценности кобыльего молока, а также особенностей питания 

населения Казахстана ,акцентируется внимание на создании продуктов детского и диетического питания на основе ко-
быльего молока. Последнее может быть активно внедрено в систему промышленной переработки при конструировании 
продуктов для детей раннего возраста, включая  аналоги женского  молока, прикормы, продукты дошкольного и школьного 
питания. 

ABSTRACT
In view of the chemical composition, nutritional and biological value of the mare’s milk, and dietary habits of the population 

of Kazakhstan, the focus is on creating products for children and dietary food based on mare’s milk. The latter can be actively 
introduced in the industrial processing system in the design of products for young children, including analogs of human milk, lures, 
the products are pre-school and school feeding.

Ключевые слова: кобылье молоко, продукты детского питания, продукты диетического питания . 

Keywords:mare’s milk, baby foods, dietary foods..
                                                                                                                                                               
Здоровье человека закладывается в детском возрасте, и 

ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что правильное 
питание будучи одним из механизмов формирования здоро-
вья в детском возрасте является определяющим[7]. По дан-
ным многолетних исследований Казахской академии пита-
ния, у большинства населения Казахстана, включая детское 
выявлены нарушения в структуре питания, обусловленные 
как недостаточным потреблениями витаминов, макро - и 
микроэлементов, полиненасыщенных жирных кислот, так 
и не рациональным их соотношением в суточном рационе 
питания, что сказывается на замедлении роста и развития 
детей, снижении физической и умственной активности, со-
противляемости к различным заболеваниям. 

Нарушение структуры питания в детском и подростко-
вом возрасте зачастую служит причиной многих заболе-
ваний, возникающих у взрослого человека (артериальная 
гипертензия, подагра, сахарный диабет, ожирение, атеро-
склероз, ишемическая болезнь сердца и др.). Оптимизация 
качественного и количественного состава продуктов, потре-
бляемых основной массой детского населения - важнейшая 
задача современной индустрии, занятой производством  пи-
щевых продуктов  детского питания[8,9]. Наиболее эффек-

тивный и экономически доступный способ кардинального 
улучшения обеспеченности детского населения макро - и 
микроэлементами, витаминами и другими незаменимыми 
факторами питания - регулярное включение в рацион специ-
ализированных продуктов питания, способных восполнить 
недостаток незаменимых факторов питания в соответствии 
с физиологическими потребностями ребенка, характерными 
для конкретной возрастной группы[6,7,13].

Проблема детского питания в контексте укрепления здо-
ровья подрастающего поколения казахстанцев может быть 
решена посредством внедрения в производство продуктов 
детского питания, включая питание для детей раннего, до-
школьного и школьного возраста на основе кобыльего мо-
лока. 

Как известно, кобылье молоко обладает высокой пищевой 
и биологической ценностью, а также максимальной усвояе-
мостью. В кобыльем молоке содержится около 40 биологи-
чески активных ингредиентов, включая низкомолекулярные 
пептиды, свободные аминокислоты, лактоальбумины и гло-
булины, витамины – А, С, В1, В2, В6, В12, лизоцим, макро 
- и микроэлементы[2,14-16]. Кобылье молоко характеризу-
ется высоким содержанием полиненасыщенных жирных 
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кислот (ПНЖК) и оказывает определенное иммуностимули-
рующее действие, за счет значительного содержания в нем 
линоленовой кислоты семейства омега-3 [17-19].

Кобылье молоко рекомендуют при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, печени, кишечника, кожи, при 
нарушениях работы иммунной системы, лечения язвенной 
болезни [3-5,10,]. Положительные результаты получены при 
использовании цельного кобыльего молока в лечении боль-
ных хроническим гепатитом и другими  неинфекционными 
и инфекционными заболеваниями [5,12].  

Ведущие ученые европейских стран рекомендуют кобы-
лье молоко как лечебный и диетический продукт, нормали-
зующий обмен веществ, улучшающий состояние здоровья 
и замедляющий процессы старения. Кобылье молоко реко-
мендуется при заболеваниях иммунной системы, язвенной 
болезни желудка и онкопатологии [18,19]. 

По своему химическому составу кобылье молоко макси-
мально приближено к формуле женского грудного молока, 
что дает основание к использованию его в качестве основы 
при создании продуктов детского питания, включая как ана-
логи женского молока, так и прикормы, а также продукты 
для здоровых детей и детей с непереносимостью к коровье-
му молоку [1,11]. 

Перспективным представляется также разработка кисло-
молочных  продуктов для детей дошкольного и школьного 
возраста. 

Учитывая уникальность химического состава кобылье-
го молока, высокие его иммунобиологические свойства, а 
также национальные и этнические особенности питания 
населения, актуальным для Казахстана является разработка 
и широкое внедрение уникальных продуктов детского пи-
тания с направленными лечебно-профилактическими свой-
ствами. 

Кроме того, в последнее время в республике довольно 
остро стоит вопрос обеспечения детей не только раннего, но 
и дошкольного и школьного возраста полноценным питани-
ем, а также создание в стране собственной индустрии дет-
ского питания на основе доступного местного сырья. Реше-
нию данной проблемы может существенно способствовать 
использование кобыльего молока как одного из перспек-
тивных сырьевых источников для разработки уникальных 
пресных и кисломолочных продуктов детского питания, с 
высокими лечебно-профилактическими свойствами[1,11].

Учитывая вышеизложенное, проблема создания новых 
аналогов женского грудного молока, прикормов и продуктов 
дошкольного и школьного питания является приоритетной 
задачей не только здравоохранения, но и сельского хозяй-
ства, поскольку решение вопросов выбора безопасного сы-
рья, обоснование технологических аспектов производства 
и организация промышленного выпуска продуктов должны 
решаться на стыке медицины и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции.  

В этой связи научные исследования по разработке про-
дуктов детского питания на основе кобыльего молока, с 
учетом социальной значимости проблемы детского питания 
и потребности детского населения в высокоэффективных 
заменителях и прикормах, а также  продуктах дошкольно-
го и школьного питания следует отнести к приоритетным 
задачам социально-экономического развития нашей страны. 

С учетом потребности детского организма в основных 
пищевых веществах и энергии в зависимости от возраста 
ребенка  на сегодняшний день обоснованы рецептуры и тех-

нологии приготовления аналогов женского грудного молока, 
прикормов на кисломолочной основе и продуктов дошколь-
ного и школьного питания. 

Впервые обосновано использование продуктов на осно-
ве кобыльего молока в питании детей раннего, дошкольного 
и школьного возраста в качестве заменителей, прикормов 
и продуктов для нормализации обменных процессов в дет-
ском организме.

На базе полученных результатов  проработаны вопросы 
организации промышленного выпуска аналогов женского 
молока, прикормов, продуктов дошкольного и школьного 
питания на основе кобыльего молока, а также дана оценка 
клинической эффективности продуктов для детей раннего 
возраста, дошкольного и школьного питания на основе ко-
быльего молока в педиатрической практики по показателям 
физического и умственного развития детей.

Актуальность проводимых исследований связана также с 
высоким   процентом детей, находящихся на искусственном 
и смешанном вскармливании, а также отсутствием эффек-
тивных продуктов для дошкольного и школьного питания 
с направленными иммунобиологическими свойствами на 
основе кобыльего молока. Разработанные продукты детско-
го питания существенно расширят рынок как заменителей 
и прикормов для детей раннего, так и уникальных продук-
тов для детей дошкольного и школьного возраста на основе 
кобыльего молока, что позволит сократить государственные 
затраты на приобретение  продуктов детского питания по 
импорту. 

Впервые не только в Казахстане, но и в мире предпри-
нимается попытка разработать новые уникальные продукты 
детского питания на основе кобыльего молока с высокими 
медико-биологическими характеристиками и направленны-
ми лечебно-профилактическими свойствами. 

Учитывая этнические и национальные традиции, а также 
высокую пищевую и биологическую ценность кобыльего 
молока, созданные продукты явятся предметом  конкурен-
тоспособности  и экспортоориентированности.   

Социальный спрос, экономическая и индустриальная за-
интересованность в проведении работ по конструированию 
детских и диетических продуктов на основе кобыльего мо-
лока связана с тем, что на сегодняшний день в Казахстане 
отсутствует собственная индустрия производства продуктов 
детского питания. Практически все заменители женского 
грудного молока и прикормы завозиться из стран ближнего 
и дальнего зарубежья и как правило продукты разработа-
ны на основе коровьего молока, которое, как известно, не 
адаптировано для питания детей раннего возраста и отно-
сится к казеиновому, трудноусвояемому типу молока, часто 
вызывающему аллергические расстройства. 

Максимальное приближение формулы кобыльего моло-
ка к составу женского грудного молока как по белковому, 
жировому, углеводному, витаминному и минеральному со-
ставам, обосновывает целесообразность использования его 
в качестве основы при разработке продуктов детского пи-
тания, включая высокоэффективные  аналоги грудного мо-
лока.

На сегодняшний день в мире отсутствуют вырабатывае-
мые промышленным способом продукты детского питания 
на основе кобыльего молока, что затрудняет их широкое 
использование в педиатрической практике. Ранее прове-
денные исследования Казахской академии питания, и Рос-
сийских ученых подтвердили целесообразность разработки 
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продуктов детского питания  на основе кобыльего молока, 
Так, были созданы прикормы на кисломолочной основе 
«Тулпар» и «Кобамил», но вследствие недостаточной сырье-
вой базы, отсутствия эффективной технологии получения 
сухого кобыльего молока, данные исследования были при-
остановлены на уровне лабораторных разработок[1,20,21].

Отсутствие на рынке эффективных аналогов женского 
молока, прикормов и продуктов дошкольного и школьного 
питания на основе кобыльего молока определяет индустри-
альную заинтересованность и экономическую целесообраз-
ность реализации настоящих исследований. Промышленный 
выпуск продуктов детского питания на основе кобыльего 
молока позволит сократить закуп продуктов по импорту, 
решить вопрос по широкому внедрению в дошкольных и 
школьных заведениях продуктов на основе кобыльего моло-
ка с высокими иммунобиологическими свойствами. 

Проблема глубокой переработки животноводческой про-
дукции, в частности, кобыльего молока с последующей раз-
работкой широкого ассортимента продуктов детского пита-
ния  является народнохозяйственной проблемой. Решение 
данного вопроса при успешной кооперации специалистов в 
области питания и лиц, занимающихся вопросами перера-
ботки животноводческого сырья, позволит прийти к конеч-
ному результату - разработке и организации выпуска анало-
гов женского молока, прикормов и продуктов дошкольного 
и школьного питания на основе кобыльего молока.  

Медико-социальное значение исследований в данном 
направлении определяется конечной целью его реализации 
- снижение заболеваемости и детской смертности, обеспече-
ния детей полноценными высокоэффективными замените-
лями и прикормами на основе кобыльего молока с высокими 
медико-биологическими свойствами, а также  включение в 
дошкольное и школьное питание жидких и пастообразных 
продуктов на основе кобыльего молока. Широкое внедрение 
продуктов детского питания на основе кобыльего молока в 
практическое здравоохранение и народное образование по-
зволит снизить заболеваемость , а также повысить физиче-
ское и умственное развитие детей раннего, дошкольного и 
школьного возраста. 
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АННОТАЦИЯ
В 2014-15 гг. для исследования черноморских прибрежных ихтиоценозов Крыма внедрена долгосрочная программа 

сбора информации с помощью организованных ныряльщиков-любителей. Разработаны методологические приёмы сбора 
информации, созданы анкета-опросник по встречаемости в светлое время суток 28 видов рыб и Трофейный лист по 20 
видам рыб. Собрано более 200 индивидуальных отчётов добровольных наблюдателей. 

ABSTRACT
In 2014-15. a long-term program of gathering information for the study of the Black Sea coastal Crimean ichthyocenoses 

introduced through organized diving enthusiasts. The methodological techniques of information gathering, set profile-based 
questionnaire on the occurrence in the daytime 28 species of fish and Trophy List for 20 species of fish. It collected more than 200 
reports of individual voluntary observers
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В последнее десятилетие в мире появляются новые при-
меры успешного применения опыта ныряльщиков в изуче-
нии ихтиоценозов и антропогенных факторов воздействия 
на них [16].

В основе ихтиологических исследований лежит обработ-
ка результатов применения разных орудий сетного лова [8]. 
Полученные сведения, в первую очередь, касаются промыс-
ловых видов рыб. Для черноморских вод Крыма это, прежде 
всего: хамса Engraulis encrasicolus, шпрот Sprattus sprattus, 
атерина Aterina boyeri, ставрида Trachurus mediterraneus, 
барабуля Mullus barbatus, кефалевые: лобан Mugil cephalus, 
сингиль Liza aurata, остронос Liza saliens, пиленгас Liza 
haematocheila, луфарь Pomatomus saltatrix, камбала-калкан 
Scophthalmus meoticus. Подводные наблюдения в прибреж-
ной зоне, вполне осуществимые для всех кефалевых, луфа-
ря, камбалы-калкана и даже для барабули и ставриды, могут 
дать новые значимые сведения об особенностях простран-
ственного распределения, численности и биологии этих ви-
дов. 

Вне зоны глубокого изучения остаются многие услов-
но-промысловые, редкие и даже охраняемые виды рыб, дру-
гие многочисленные виды, которые играют незначительную 
роль в любительском рыболовстве или же вообще не пред-
ставляют интереса для рыбодобычи, попадаясь в качестве 
случайного прилова. По результатам анализа приловов и 
производятся исследования этих групп гидробионтов, что 
для черноморского побережья Крыма исчисляется десятка-
ми видов, которые могут составлять известные и неизвест-
ные звенья прибрежных ихтиоценозов. Некоторые из них 
могут не улавливаться привычными орудиями лова из-за 
особенностей поведения или мест обитания. 

Слабая изученность прибрежных ихтиоценозов привела 
к необоснованному включению в 2009 г. в Красную книгу 
Украины целого списка видов рыб, которым ничего не угро-
жало у черноморских берегов Крыма [7]. Ярким примером 
служит рыба-ласточка Chromis chromis – вид обычный и 
многочисленный, не представляющий никакого интереса 
при рыбной ловле из-за низких потребительских качеств 

и маленьких размеров. Из всех стран средиземноморского 
бассейна этот вид охраняется только на Украине [17]. 

В последние годы в черноморском регионе Турции ве-
дутся интенсивные исследования по поиску и внедрению 
новых объектов марикультуры на базе местных видов или 
видов-вселенцев. Два обычных для Крыма вида – тёмный 
горбыль Sciaena umbra и зубарик обыковенный Diplodus 
puntazzo – стали объектами товарного разведения [13], что 
открывает новые перспективы для исследования состояния 
природных популяций этих видов рыб у побережья полу-
острова начиная от оценки влияния неизбежных утечек 
садковых особей на естественные популяции и заканчивая 
поиском природных генераторов генетического обновления 
репродуктивных марихозяйственных стад.

В 2007-15 гг. Т. П. Гетьман выпустил серию статей, по-
свящённых качественному и количественному анализу со-
стояния прибрежных ихтиоценозов Крыма [3], [4], [5], [6]. 
Основой для этих работ послужили  визуальные подводные 
наблюдения, базировавшиеся  на сочетании двух известных 
компонентов: труда аквалангиста-наблюдателя с использо-
ванием одного из трёх способов сбора данных или их со-
четания: методами разрезов, создания сети наблюдательных 
точек или обследования серии опытных площадей [11]. Рас-
суждения автора по поводу применения погружений без ды-
хательных аппаратов нельзя принимать всерьёз по причине 
их некомпетентности. Вопросы методологического характе-
ра возникают и в случае использования дыхательного аппа-
рата. Укажем важнейшие:

1. Поведенческие реакции различных черноморских ви-
дов рыб и их возрастных групп на появление человека могут 
кардинально отличаться. Так, для крымского побережья ха-
рактерно, как минимум, отсутствие любопытства со сторо-
ны взрослых особей тёмного горбыля, зубарика обыкновен-
ного, губана зелёного Labrus viridis и всех видов кефалевых 
вне зависимости от возраста к движущемуся у дна челове-
ку, особенно при наличии пузырей и шума от выдыхаемого 
отработанного воздуха. Любопытство или успокоение до 
обычного состояния у этих видов рыб проявляется при пол-
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ной неподвижности (статической или динамической) или 
затаивании наблюдателя среди рельефа. Молодь этих видов, 
за исключением кефалевых, наоборот, может проявлять ак-
тивное любопытство к движущемуся объекту.

2. Аквалангист за одно погружение может находиться 
под водой около 40 мин. по физиологическим особенностям 
человека и требованиям техники безопасности, т.е. наблю-
дателю отведено не более 40 мин. на один маршрут у дна. 
Учитывая охват наблюдениями зоны от границы грунтов 
«мягкий-твёрдый» до береговой черты – в указанных рай-
онах Крыма водолазу иногда надо находиться на глубинах 
до предельных 40 м, периодически – в пределах 20-30 м 
зоне и практически  регулярно – на глубинах 3-20 м. При 
нарастании глубины уже с изобаты в 20 м наступает резкое 
уменьшение времени пребывания на дне, а подъём требу-
ет декомпрессионных остановок. Не вдаваясь в подробно-
сти, скажем, что вряд ли дайвер в течение нескольких дней 
сможет погружаться более двух раз за день при таких ус-
ловиях. Технически проведение подобных исследований в 
одиночку, судя по заявленным характеристикам, подразуме-
вает только вариант подъёма дайвера с глубоких изобат на 
мелководье. Но об этом в методической части информация 
отсутствует. Также очень сложно полностью освоить упомя-
нутую маршрутизацию в 100 м длины плеча по одной изоба-
те с регулярными остановками через 3 м для производства 
наблюдений, учитывая что на заданной площади 100-метро-
вые отрезки должны проходить с уменьшением глубины на 
каждые 6 м, начиная с изобат в 20-40 м с мягкими грунтами 
и заканчивая 3 м. При этом удаление от берега редко превы-
сит 200 м.  Следует предположить, что за 1 день наблюдений 
за 2 погружения таким образом можно накрыть площадь, не 
превышающую 100 м х 200 м х 2, т.е. 40000 м² или 0,04 га. 

4. При отсутствии указаний на суточное время проведе-
ния наблюдений, могут возникнуть сомнения в достовер-
ности получаемых сведений, т.к. разные виды рыб в разное 
время суток ведут себя по-разному. 

В качестве иллюстрации к вышесказанному приведём 
пример, когда в 2014 г. дайв-инструктор, основатель одно-
го из первых дайв-центров Крыма, участник экспедиций в 
разные районы Мирового океана попросил определить не-
известную рыбу, заснятую им при очередном погружении 
у Южного берега Крыма. Незнакомкой оказалась взрослая 
особь зубарика обыкновенного. 

Поэтому не случаен факт давнего и плодотворного со-
трудничества ведущих крымских ихтиологов А. Р. Болтачёва 
и Е. П. Карповой с подводными охотниками региона [2]. За-
рубежные источники подтверждают такую возможность по-
лучения специфической информации [12]. Помощь учёным 
позволяет снять часть негативной нагрузки на сообщество 
подводных охотников, возлагаемую на них некоторыми со-
циальными группами за рыбодобычу, сделать это занятие 
сбалансированным по нагрузке на экосистему, полезным 
для науки, туризма и общества в целом  [14], [15]. Опыт-
ный  подводный охотник: (1) умеет хорошо распознавать 
интересующие его охотничьи  виды рыб (т.е. достаточно 
крупные и/или с особыми потребительскими качествами); 
(2) в привычных ландшафтах на основании опыта с высо-
кой вероятностью предполагает, когда, где и по каким при-
чинам можно найти потенциальную добычу; (3) старается 
быть незаметным, т.к. только тогда создаются условия для 
охоты; (4) занимается своим делом без принуждения, что 
стимулирует любознательность; (5) имеет время для визуа-

лизации видов рыб, не входящих в диапазон охотничьих; (6) 
затрачивает время и проплывает расстояния, сопоставимые 
или превышающие возможности аквалангиста в сравнимый 
период нахождения в воде: количество погружений за одну 
охоту в 3-5 ч. примерно соответствует 30-40, что соответ-
ствует примерному «времени на дне» в 30-40 мин., но при 
этом пройденные на поверхности расстояния могут быть 
многократно длиннее маршрута дайвера; (7) имеет возмож-
ность оценивать перспективность ландшафтов, находясь на 
поверхности воды или подныривая до нужной видимости 
грунта, увеличивая обследуемые площади; (8) стремится 
расширить диапазон своих погружений, осваивая новые 
районы и всё большие глубины, добычу ранее не доступных 
видов рыб: для опытных крымских охотников рабочие глу-
бины превышают 20 м, у некоторых доходят до 30-40 м, что 
уравнивает их возможности с таковыми у дайверов.

У черноморских берегов полуострова при наличии твёр-
дых грунтов чаще всего практикуется поисково-засадный 
вид охоты, за время которой ныряльщик должен обследовать 
какую-то подводную площадь на предмет наличия местоо-
битаний и/или обнаружения путей (глубин) перемещения 
различных мигрирующих охотничьих видов рыб и сделать 
одну или несколько засад. Это обусловлено сложившимися 
экологическими условиями, сезонностью и небольшим вы-
бором и относительно невысокой численностью охотничьих 
видов рыб, разной степенью сложности их добычи. Отсут-
ствие изобилия мигрирующих или привязанных к конкрет-
ному местообитанию видов рыб делает незаменимым поис-
ково-засадный способ охоты. Охотник может рассчитывать 
на встречу, прежде всего, с тёмным горбылём, зубариком 
обыкновенным, кефалевыми, луфарём, скорпеной Scorpaena 
porcus, ласкирём Diplodus annularis и т.д.

В Крыму остались места, где мигрирующая рыба появля-
ется у берега. Тогда обычно применяется засадный вид охо-
ты, когда охотник выбирает место предполагаемого прохода 
рыбы и остаётся на нём несколько часов. Такой вид охоты 
касается, в основном, кефалевых и луфаря.

Практикуется ещё поисковый вид охоты, когда охотник 
ищет рыбу без организации засад: в настоящее время ис-
пользуется чаще всего для обнаружения пелагической рыбы 
в толще воды, практически не допуская погружений ниже 
уровня скал или камней, применяется довольно редко и но-
сит ярко выраженный сезонный характер. Обычно объектом 
поиска при этом служит пеламида Sarda sarda, гораздо реже 
–  крупный луфарь.

Подробную информацию об организации современной 
подводной охоты можно найти у М. Барди [1]. 

Для использования сведений, собираемых у крымских 
любителей-ныряльщиков, необходимо было решить три 
принципиальных вопроса: (1) методологически проработать 
возможности извлечения научно-значимой информации из 
процесса охоты; (2) разработать для всех групп ныряльщи-
ков-любителей (дайверы, охотники, фридайверы) анкеты 
для получения качественно- количественных характеристик 
состояния прибрежных ихтиоценозов и/или их элементов 
и (3) для реализации многолетней программы заручиться 
поддержкой общественной организации, объединяющей 
ныряльщиков Крыма.

Весь процесс черноморской охоты в Крыму с момента 
захода в воду до выхода из неё длится обычно в пределах 
3-5 ч., иногда раздвигая временные рамки в пределах 1-8 
ч. Предпочтение отдаётся утренним и вечерним часам из-
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за особенностей поведения интересующих охотника видов 
рыб. Количество погружений при этом соответствует при-
мерно 30-40, глубины обычно находятся в диапазоне 5-25 м, 
не превышая 35 м. Для условий черноморского прибрежья 
Крыма ближняя граница мягких и твёрдых грунтов большей 
частью располагается в пределах изобат 5-20 м. В послед-
ние годы видимость (для охотника – способность увидеть 
рельеф дна с определённого расстояния) колеблется от 2 
до 15 м, обычно не превышая 10 м. Можно принять, что за 
обычную охоту, осуществляемую поисково-засадным спо-
собом, охотник обследует площадь, соответствующую ни-
как не менее 0,5 км протяжённости береговой линии в рай-
оне захода в воду при удалении от берега на расстояние от 
50 до 200 м. На этой площади протяжённость маршрута и 
глубина погружений может сильно варьировать от погодных 
условий, времени года, физического состояния ныряльщика 
и других причин. Чаще всего, оценивая обстановку в зави-
симости от поставленных приоритетов по добыче тех или 
иных видов, охотник начинает делать разрез, сообразуясь с 
рельефом и уходя всё дальше от берега до тех пор, пока не 
найдёт миграционные пути проходящих видов или же, не 
будучи заинтересованным в их добыче или не обнаружив 
таковых, всё своё внимание заостряет на поиск и обследо-
вание местообитаний относительно осёдлых видов рыб или 
же сочетает добычу мигрирующих и относительно осёдлых 
видов. Следует учитывать, что опытный охотник скорее 
найдёт рыбу, чем нет. Можно принять, что площадь, обсле-
дуемая охотником при обычной охоте, не превышает 500 м х 
200 м, что  соответствует примерно 10 га или 0,1 км². 

Применительно к трём основным методам подводных 
наблюдений, процесс охоты может включать в себя элемен-
ты всех трёх, особенно если охоты происходят в знакомых 
ныряльщику местах: присутствуют разрезы, точки наблю-
дения, обследование площадей. Но процесс охоты не носит 
или же только частично (в случае знакомых мест) носит ха-
рактер репрезентативности для стандартно используемых 
методов наблюдений. Однако реальность сведений, полу-
чаемых от опытного охотника, обследовавшего какую-то 
площадь морского дна в процессе своей охоты, объективна 
по простой причине: он результативно занимается своим де-
лом в течение достаточно длительного времени и знаком с 
особенностями распределения и поведения охотничьих ви-
дов рыб. Поэтому по результатам статистической обработки 
такой информации можно получить наиболее объективную 
картину распределения численности некоторых видов рыб в 
привязке к прибрежному ландшафту. Охотничьи виды рыб 
в подавляющем большинстве ведут более осторожный об-
раз жизни, чем многие другие виды рыб, поэтому охотник в 
целом видит всю картину жизни, часто скрытую от других.  

Для оценки возможности привлечения ныряльщиков к 
анкетированию в 2014 г. были сделаны следующие шаги: (1) 
в марте-мае группой специалистов была разработана ежеме-
сячная анкета-опросник по наблюдению за встречаемостью 
28 черноморских видов рыб в прибрежной зоне в светлое 
время суток; программа была запущена в августе; результа-
ты обработки 120 анкет, допущенных к обработке к концу 
года, дали обнадёживающие результаты качественного ха-
рактера [9], [10]; (2) к августу была достигнута договорён-
ность о добровольной помощи с сообществом подводных 
охотников Севастополя и Крыма, оформившимся в октябре 
2014 г. в Межрегиональную общественную организацию 
«Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастопо-

ля», на сайте которой размещена вся необходимая инфор-
мация.

С учётом полученного опыта к лету 2015 г. было реше-
но отказаться от качественного ежемесячного опросника 
в пользу более трудоёмкой, но информативной анкеты по 
встречаемости рыб, которая доступна любому ныряльщику 
(дайвер, фридайвер, охотник) после каждого выхода в море и 
включает в себя качественно-количественные характеристи-
ки. Анкета учитывает идентификацию наблюдателя; дату, 
время и местоположение погружений; основные погодные 
и гидрологические особенности погружения (собираются, 
в основном, с помощью наручного компьютера, которым 
обычно пользуются ныряльщики); качественно-количе-
ственные данные по 28 видам рыб, которых может встре-
тить наблюдатель (не обязательно охотничьим!); таблицу 
размеров видов рыб по достижению половой зрелости; 
встречаемость орудий лова; особенности поведения объек-
тов наблюдения. Также была разработана и внедрена совер-
шенно новая для региона и страны программа «Трофейная 
книга Крыма», главной задачей которой является научно-о-
боснованная фиксация ряда качественно-количественных 
характеристик наиболее крупных особей из 20 различных 
видов охотничьих морских и пресноводных рыб, добытых 
охотником в течение года в пределах вод полуострова. В 
Трофейный лист включена следующая информация: иден-
тификация наблюдателя; дата, время и местоположение охо-
ты; вид добытой рыбы с некоторыми качественными и коли-
чественными характеристиками особи (пол, размеры, вес); 
основные погодные и гидрологические данные (собирают-
ся, в основном, с помощью наручного компьютера); встречи 
с другими особями данного вида и других видов рыб; осо-
бенности поведения встреченных видов рыб. К Трофейному 
листу прилагаются 2 таблицы с указанием средних разме-
ров для морских и пресноводных видов рыб, встречаемых 
в Крыму и разрешённых к добыче законодательством (на 
июнь 2015 г., после чего из программы были временно ис-
ключены тёмный горбыль и зубарик). Этот проект позволит 
увеличить объективность получаемых от ныряльщиков све-
дений через экстраполяцию полученных детальных количе-
ственных характеристик на результаты обработки анкет. 

По результатам 2015 г. к дальнейшей обработке допуще-
ны 51 анкета по встречаемости рыб и 22 трофейных листа, 
а для определения различных биологических характеристик 
специалистам был сдан 21 экземпляр  4-х видов рыб, поло-
жив начало набору уникальных статистических данных по 
28 видам рыб черноморского прибрежья Крыма. Результаты 
обработки покажут, насколько оправдались ожидания авто-
ров и участников проекта.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится данные экспериментальных исследовании по гигиенической оценке окружающей среды промыш-

ленного города Темиртау. Даны оценки содержания тяжелых металлов в почве и в водах Самаркандской водохранилища. 
Определены миграция микроэлементов биологических объектах. Среди приоритетных загрязнителей чаще всего отмечают 
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Актуальность 
Особенностью любого крупного промышленного города 

является концентрация значительного количества объек-
тов эколого-гигиенического риска на сравнительно малой 
площади. Основными параметрами гигиенической оценки 
среды обитания в таких условиях выступают прежде всего 
уровень загрязнения основных депонирующих сред, специ-
фически проявляющиеся в конкретных ландшафтных усло-
виях, факторы оптимального градостроительного характера 
с требуемой организацией санитарно-защитных зон объек-
тов эколого-гигиенического риска [1,2,3,8].

Основой научно-прикладных исследований в современ-
ной гигиене, в связи с изучением воздействия факторов го-
родской среды на здоровье населения,  являются подходы, 
направленные на выявление, предупреждение и оценку не-
благоприятного влияния техногенного загрязнения город-
ской среды на здоровье населения и санитарно-гигиениче-
ские условия жизни [4].

В условиях городской среды к основным факторам риска 
здоровью населения большинство исследователей относят 
химические загрязнители, поступающие в депонирующие 
среды – воздушный бассейн, снег, почву. Среди приоритет-
ных загрязнителей чаще всего отмечают тяжелые металлы, 
диоксины, полициклические ароматические углеводороды, 
химические канцерогены (асбест, никель, бензол, мышьяк, 
радон, сажа и т.д.). Причем загрязнение атмосферного воз-
духа нередко служит ведущим индикатором гигиенического 
неблагополучия территории [5,9,10].

Почва существенно отличается от других компонентов 
биосферы как по уровню организаций и сложности строе-
ния, так и по осуществляемым ею функциями. Кроме того, 
почва играет особую роль глобального геохимического 
регулятора циклических массопотоков тяжелых металлов 
– загрязняющих элементов, обладающими высокими пока-
зателями техногенности и токсичности при высоких кон-
центрациях [7]. 

Поэтому, чтобы обосновать модель поведения тяжелых 
металлов в почве, необходимо изучить формы существова-
ния, трансформации и миграции тяжелых металлов в дан-
ном объекте, взаимосвязи этих факторов, а также систем 
контроля над источниками загрязнения, которые имеют 
антропогенное происхождение (промышленные выбросы 
предприятий, влияние автотранспорта, поступление загряз-
няющих химических веществ с атмосферными осадками и 
талым снегом) [7,9]. Попав в почву, металлы распределя-
ются среди биоты почвы, взаимодействуя с ней и оставляя 
повсюду негативные последствия такого взаимодействия. 
Опасность усугубляется тем, что ионы металлов не подвер-
гаются химической и биологической деградации, как это 
свойственно органическим соединениям. Поэтому металлы 
в почве должны рассматриваться практически как постоян-
но присутствующие – они лишь переносятся или переходят 
из одной формы в другую в пределах данной системы. Фор-
ма существования металлов в почве сложна и их детальная 
идентификация с различными типами почв вряд ли целесо-
образна [11]. 
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Окислительно-восстановительные процессы с участием 
металлов переменной валентности, определяют раствори-
мость соединений металлов и доступность микроэлемен-
тов для биоты почвы. Все эти процессы (физические, хи-
мические, биохимические), которые происходят в почве, 
настолько взаимосвязаны между собой, что часто трудно 
установить, что является причиной, а что следствием [7,11]. 

Миграция тяжелых металлов носит сложный характер. С 
одной стороны, металлы мигрируют из почвы в растения, 
подземные и поверхностные воды, а с другой – их количе-
ство в почве постоянно пополняется вследствие разруше-
ния почвенных минералов, отмирания и распада растений, 
а также за счет внесения их с атмосферными осадками. В 
миграции тяжелых металлов из почвы большую роль играет 
растворимость соединений, в которых металлы содержат-
ся в почвах и которая в свою очередь зависит от рН почвы 
[7,9,11].

А так же токсичность тяжелых металлов зависит от обра-
зования комплексов с участием металлов прочных высоко-
молекулярных комплексов хелатного типа с органическими 
лигандами природного происхождения, которые снижают 
агрессивность металлов вплоть до полной детоксикации.

В зависимости от свойств почв и характера поступаю-
щих загрязнителей, соотношение процессов аккумуляции, 
трансформации и рассеяния изменяются. Именно поэтому 
при картировании техногенного загрязнения территорий 
нельзя ограничиваться изучением валового количества за-
грязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов. Се-
рьезное внимание следует уделять подвижным формам и 
их фазовому составу. Такой подход позволяет проводить 
прогнозные оценки влияния загрязненных почв на контак-
тирующие с ним среды, поскольку почва – депонирующий 
компонент окружающей среды, отражающий загрязнение 
атмосферного воздуха за многолетний период [6].

С гигиенических позиций опасность загрязнения почвы 
химическими веществами определяется уровнем ее возмож-
ного отрицательного влияния на контактирующие среды 
(вода, воздух), пищевые продукты и опосредовано на чело-
века. Накопление в почве различных химических веществ 
негативно влияет на биологическую активность почвы и 
процессы ее самоочищения [6,11].

Материалы и методы исследования
Особую тревогу вызывают накопления отходов, кото-

рые содержат токсические вещества. По объему образова-
ния отходов промышленного производства Карагандинская 
область занимает ведущее положение в Казахстане. Сред-
негодовое количество образующихся отходов в области за 
2009-2014 годы составило 5,85 ± 0,82 млн. тонн (вариабель-
ность показателя 34,5%). Причем за этот период отмечалась 
тенденция к росту.

Обращает внимание увеличение и накопление отходов, 
содержащие шестивалентный хром и мышьяк которые в 
исследуемый период не  использовались промышленны-
ми предприятиями города. Вместе с тем, гигиеническая 
оценка почвы в настоящее время затруднена по ряду при-
чин:  во-первых, даже на те вещества, которые контроли-
ровались УГСЭН, ПДК утверждены не в полном объеме. 
Так, санитарно-эпидемиологической  службой проводился 
мониторинг валового содержания в почве 20 металлов, из 
них нормировались 7, это 35% от объема исследований. Для 
более полной оценки, было необходимо использовать фо-
новые показатели по А.П. Виноградову (1957г.), пороговые 
уровни по В.В. Ковальскому (1973г.), что внесло опреде-
ленный «сумбур» при выборе гигиенических приоритетов. 
Во-вторых, на наш взгляд, недостаточно разработан сцена-
рий межсредового переноса ксенобиотиков (почва-воздух, 
почва-вода и др.). Это затрудняет применение методологии 
оценки риска дополнительного канцерогенного воздействия 
и неканцерогенных эффектов.

Результаты исследований
Учитывая все неопределенности, при проведении оцен-

ки риска здоровью от загрязнения почвы можно оценить 
риск от повышенного содержания элементов в организме. 
Тем более, что в последние годы все большее значение при-
обретают дефицитные состояния у населения, связанные с 
недостаточным природным содержанием и поступлением 
эссенциальных микроэлементов в организм. При изучении 
качественного химического состава почвы  на территории 
всего города Темиртау было обнаружено около 25 элемен-
тов, но в количественном содержании остановились на 7 хи-
мических элементах в силу их биологической активности в 
живой природе (Таблица 1). 

Уровень содержания меди в почве в зоне №1 превышал 
ПДК в 1,6 раз. Концентрация цинка максимально превыша-
ла в зонах  №№ 3, 2, 5  в следующей последовательности - 
3,7 раза, 3,2 и  2,4 раза. Максимальное содержание марганца 
было в зоне № 4 и превышало ПДК в 2,8 раза, в зоне 3 соста-
вило 3000 мг/кг,  что превышало ПДК в 2 раза, в зоне 2 до-
пустимый уровень превышал в 1,4 раза. Содержание свинца 
в зоне № 2 было 0,5 раз, хрома в 1,6 раз, мышьяка в 5,2раза, 
ртути – 0,7раз по сравнению с ПДК. В третьей зоне было 
выявлено накопление цинка в 3,7 раза; марганца и  свинца 
в 2 раза; хрома – 0,1 раз, мышьяка в 7 раз. В зоне №4 – со-
держание цинка превышало ПДК в 2 раза. Самое высокое 
накопление было выявлено у мышьяка – 4,8 раза. Как видно 
из таблицы, больше всего элементов было выявлено в зонах 
№№ 2 и 4. ИЗА металлов  почвы в зоне №3 составлял 14,8 
это максимальное значение индекса, а по другим зонам ИЗА 
представлен в следующей убывающей последовательности 
14,8; 12,6; 11,4; 9,1; 9,1 – соответственно по зонам №№ 3, 2, 
4, 1, 5. Комплексный показатель составил -  57. 

Таблица 1.
Содержание металлов в почве (по  кратности превышения ПДК).

№ Элементы Зоны
№1 №2 №3 №4 №5 №6

1 Медь 1,6 - - - - -
2 Цинк 2 3,2 3,7 2,0 2,4 -
3 Марганец - 1,4 2 2,8 - -
4 Свинец 1,5 0,5 2 1,8 - -
5 Хром 1,5 1,6 0,1 - - -
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6 Мышьяк 2,5 5,2 7 4,8 4,1 -
7 Ртуть - 0,7 - - 2,6 -
8 Zпочвы 9,1 12,6 14,8 11,4 9,1 -
9 Z компл. 57,0

Сравнивая количество подвижных форм металлов по зо-
нам, выявили, что наибольшая концентрация наблюдалась 
со стороны никеля, цинка, меди и составила 3,75 ПДК; 1,37 
ПДК; 1,33 ПДК (Таблица 2).

Суммарное количество подвижных форм в зоне №1 со-
ставило 8,9. Это самое высокое значение среди суммарных 
показателей подвижных форм химических элементов в поч-
ве. Далее идут зоны №№ 5 и 2 – 7,92 и 7,71 соответственно. 
По степени убывания суммарного показателя шли зоны №№ 

4, 3, 6 – это значения 7,14; 5,42; 1,92 соответственно. Хочет-
ся отметить, что подвижная форма ртути в зоне №5 превы-
шает ПДК – в 3,35 раз, никель – 1,7, цинк – 1,23. Высокую 
концентрацию  ртути  в почве пятой зоны мы связываем с 
расположением данной территории  отвала завода «Кар-
бид». Согласно таблице 2 суммарное накопление металлов 
по подвижной форме было распределено по зонам в следу-
ющей убывающей последовательности №№ 1, 5, 2, 4, 3, 6. 
Комплексный показатель составил 39. 

Таблица 2.
Суммарное содержание подвижных форм элементов в почве

Элементы Зоны
1 Кр. 2 Кр. 3 Кр. 4 Кр. 5 Кр. 6 Кр. ПДК

Mn 1200 1,25 800 1,87 850 0,57 980 0,65 750 0,5 700 0,47 1500
Ni 15 3,75 8 2 4 1 6 1,5 6,3 1,7 1,4 0,35 4
Cu 3,5 1,17 4 1,33 2,3 0,77 2,0 0,67 3,0 0,19 0,96 0,32 3
Pb 5,1 0,16 6 0,18 18 0,56 30 0,9 24,8 0,77 9,6 0,32 32
Cr 7,2 1,2 6,1 1,02 8,2 1,37 4,0 0,67 6,0 0,18 1,7 0,28 6
Zn 31,4 1,37 30,2 1,31 26,4 1,15 24,1 1,05 28,2 1,23 4,3 0,18 23
Hg 0,2 0,1 0 - 0 - 3,4 1,7 6,7 3,35 0 - 2

Zпочвы 8,9 7,71 5,42 7,14 7,92 1,92
Z компл. 39

Анализ результатов на содержание подвижных форм ме-
таллов в отходах показал (Таблица 3), что по кратности пре-
вышения ПДК у предприятий  «Миттал Стил Темиртау» и 
ТЭЦ - 2 высокое значение  равное - 8,6 и 9,6  составляло у 
хрома. Самая высокая кратность превышения ПДК состав-
ляла у меди в отходах предприятия «КарГРЭС» равная – 9, 

и хрома, кратность превышения которого была равна – 5,8. 
При анализе кратностей превышения подвижных форм ме-
таллов в отходах ТОО «Алаш» было выявлено превышение 
у меди и никеля значений которых  соответствовали  – 10,6 
и 10,2.

Таблица 3.
Кратность превышения ПДК содержания подвижных форм металлов в отходах.

Предприятия Cu Pb Mn Cr Ni Co Zn
Миттал Стил 3,4 48 1200 52 27 4,4 56

Кр.Пр. 1,13 1,5 0,8 8,6 6,7 0,8 2,4
Кар ГРЭС 27 3,8 170 35 10 5 31,4

Кр.Пр. 9 0,1 0,1 5,8 2,5 1 1,36
ТОО «Алаш» 32 10,3 3200 86 41 3,4 32,6

Кр.Пр. 10,6 0,3 2,1 14,3 10,2 0,68 1,4
ТЭЦ-2 13 30 850 58 12 12 36,6
Кр.Пр. 4,3 0,9 0,5 9,6 3 2,4 1,6
ПДК по 

подв. форм.
3 32 1500 6 4 5 23

Анализ лабораторных данных УГСЭН по состоянию за-
грязнения реки Нуры, выявил, что в створе 1000м выше объ-
единенного выпуска сточных вод с очистных сооружений 
АО «Миттал Стил Темиртау» и ТОО «Алаш» ТЭМК вода, 
характеризуется как умеренно загрязненная: ИЗВ = 1,42. 
Превышение ПДК по меди (до 2 ПДК) вызвано транзитом 
из Самаркандского водохранилища. Содержание ртути – 

0,00014 мг/дм3 (1,4 ПДК) вызвано вторичным загрязнением 
из природных отложений.

В створе 1000м ниже объединенного выпуска норматив-
но-очищенных сточных вод АО «Миттал Стил Темиртау» и 
ТОО «АЛАШ» ТЭМК превышения ПДК наблюдалось по 
ртути – до 4 ПДК (0,0004 мг/дм3), что на уровне фоновых 
концентраций является следствием загрязнения из придон-
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ных отложений (ртуть). ИЗВ = 2,5 (умеренно-загрязненные 
воды).

При анализе количества подвижных форм металлов на-
ходящихся в открытом водоеме Самаркандского водохрани-
лища было выявлено, что пределы колебания содержания 
металлов в воде имели широкий диапазон от 0,1 мг/мл до 
41,2 мг/мл. (Таблица 4). Так, для марганца величины коле-

бались от 0,96 мг/мл – 41,2 мг/мл; для меди значения были 
в пределах 0,9 мг/мл до  10,5 мг/мл. У цинка концентрация 
подвижных форм составляла от 0,5 мг/мл – 14,4 мг/мл; Кон-
центрация никеля имела значения от 0,1 мг/мл до 1,5 мг/мл. 
Для свинца предел колебаний соответствовал от 0,7 мг/мл 
до 10,3 мг/мл; для хрома  – 0,1 мг/мл – 2,2 мг/мл. 

Таблица 4.
Концентрация подвижных форм металлов в воде Самаркандского водохранилища (мг/мл)

Элементы Значения
Mинимальные Максимальные Средние

Марганец 0,96 41,2 21,08
Медь 0,9 10,5 5,7
Цинк 0,5 14,4 7,45

Никель 0,1 1,5 0,80
Свинец 0,7 10,3 5,5
Кадмий - - -
Хром 0,1 2,2 1,2

Сравнивая концентрации подвижных форм металлов 
воды Самаркандского водохранилища с литературными 
данными (Таблица 4) определили, что содержание марган-
ца в воде Самаркандского водохранилища  превышало в 3,7 
раза значение содержания марганца предложенных величин 
- Martin, Gordeev, 1986г. 

Заключение 
Таким образом, анализируя наши исследования, мы при-

шли к выводу, что, при оценке состояния атмосферного воз-
духа необходимо не только определять количество взвешен-
ных веществ, но и химический состав пыли. Техногенная 
нагрузка металлами, которые поступали в составе пыли в 
окружающую среду города, несмотря на то, что имели зна-
чительные величины, превышающие фоновые содержа-
ния, их абсолютное значение не достигало нормативных 
величин, т.е. санитарно-гигиеническая ситуация города не 
подвергалась значительному отрицательному воздействию. 
Содержание химических элементов в снеговом покрове г. 
Темиртау резко возрастало по сравнению с фоновыми зна-
чениями. В снеге наблюдалось увеличение в десятки раз 
содержания никеля, ванадия, мышьяка, ртути. В несколько 
раз марганца, свинца, цинка, хрома. В результате наших ис-
следований, по данным опробования снега, эти металлы, мы 
отнесли к приоритетным загрязнителям окружающей среды 
города. Отмечались в целом высокий уровень загрязнения 
воздушной среды – по пыли, сухому остатку талой воды 
снега.
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АННОТАЦИЯ
Книга российского военного историка А.Н. Шефова, посвященна русско-крымским отношениям в ХVI-ХIХ вв., то есть 

многовековой борьбе России с Крымским ханством и ее союзниками за плодородный, богатый недрами и стратегически 
важный полуостров. И на современном этапе вопрос территории Крымского полуострова продолжает выступать как особо 
актуальная проблема для России и Украины. Эта проблема, как геополитическое взаимодействие многих стран, актуализи-
руется в современном глобальном мироустройстве. Следовательно, автор своевременно предлагает вниманию читателей 
истоки истории Крымской политики современной России.  Выдвигаемые автором концепции могут послужить в некоторой 
степени инструментом для глубокого понимания в формировании нынешних взглядов, интересов и позиции России и Укра-
ины в Крымском вопросе. 

ABSTRACT
The book of the Russian military historian A.N. Shefov is devoted to the Russian-Crimean relations in XVI-XIX centuries, i.e. 

the centuries-old struggle of Russia against Crimean Khanate and its allies for the fertile, rich subsoil and strategically important 
peninsula. At the present stage the issue of the Crimean peninsula’s territory is still a particularly pressing problem for Russia and 
Ukraine. This problem, as a political interaction of many countries, is actualizing in today’s global world order. Consequently, the 
author timely offers the readers some beginnings on the history of the modern Russia’s Crimean policy. The concepts presented by 
the author can serve to some extent as a tool for understanding of formation of today’s views, interests and positions of Russia and 
Ukraine in the Crimean issue.  
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На сегодняшний день Крым является объектом раздора 
между Россией и Украиной. Вмешательство в эту ситуацию 
стран Европейского Союза и США актуализирует Крымский 
вопрос на международном уровне. А это в свою очередь за-
остряет внимание человечества на крымской проблеме. По-
этому важно рассматривать, анализировать и дискутировать 
выводы и концепции, которые изложены в трудах, касаю-
щихся Крымского вопроса. 

Недавно вышла в свет солидная книга «Россия и Крым. 
Пять столетий борьбы» (Военный архив) издательства 
«Вече». Автор книги – кандидат исторических наук, круп-
ный специалист по военной истории Н.А. Шефов. Книга 
посвящена истории России и Крыма с ХVI в. до начала ХХ 
в. Русско-крымские отношения этого периода изложены в 
научно-популярной форме в семи главах. Преимуществом 
книги является то, что она для взора читателей проиллю-
стрирована интересными картинками по тематике. Во 
введении историк дает краткое описание особенностям 
географического расположения Крыма, богатой истории 
разнообразных цивилизаций, существовавших на полуо-
строве. 

Первая глава, которая называется «На обломках Золотой 
орды», посвящена вопросам становления экономических и 
дипломатических отношений между Россией и Крымским 
ханством. Автор раздельно рассматривает военные опера-
ции крымцев как боевой поход и грабительские набеги. В 
работе впервые создана концепция о высоком уровне бое-
вой подготовки, дисциплинированности, маневренности и 

быстроте, но низком уровне техники вооружения крымской 
армии. Автор пришел к такому выводу на основе изучения 
трудов: французского инженера Г. Боплана, имперского по-
сла С. Герберштейна, М. Литвина и летописей, «Хроники 
Быховца» и т.д. Автор при написании этой главы также ссы-
лается на труды историков П.Н. Надинского, Д.И. Яворниц-
кого, известного исследователя истории Крымского ханства 
В.Д. Смирнова, В.Е. Сыроечниковского, турецкого историка 
Х. Иналджика, военного историка А.К. Баиова. 

Вторая глава под названием «Огненная дуга: Казань – 
Крым» посвящена событиям, имевшим место после того, 
как Крымское ханство стало самым мощным кочевым объ-
единением на территориях распавшейся Золотой Орды, 
которая стала для Крыма и России яблоком раздора. Автор 
приходит к выводу, что острие удара кочевников было на-
правлено на производительные силы, людские и материаль-
ные ресурсы и это было постоянным дестабилизирующим 
фактором для развития страны. Н.А. Шефов также выделяет 
роль Крыма, как центра европейской работорговли и пишет: 
«Полуостров играл роль перевалочного пункта или терми-
нала, через который осуществлялась поставка невольников 
в другие страны» [1, 67]. 

Автор книги убедительно и оригинально рассматривает 
проблему войны за наследство улуса Джучи. Он отмечает, 
что с XVI по XVIII века Россия достигла статуса великой 
державы, а Крым, Литва и Польша в тот же период после-
довательно исчезали с политической карты Европы. Автор, 
ссылаясь на датского историка К. Расмуссена, отмечает 
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важную роль Крыма в сложившейся ситуации, так как в тот 
период именно от него зависело сохранение равновесия в 
треугольнике политических отношений между Польско-Ли-
товским государством, Россией и Крымским ханством. Ис-
следователь, анализируя ход событий в данном регионе, 
приходит к  выводу о том, что оставив в покое зону Повол-
жья, Крымское ханство все больше выступает в роли проти-
вовеса в столкновениях России с другими странами, не вы-
двигая больше к своей северо-восточной соседке крупных 
внешнеполитических требований.

Исследователь озаглавил следующую главу «Периодом 
баланса сил», так как в нем рассматриваются вопросы на-
бегов крымских войск и действие ханства в качестве сво-
еобразного «балансира», которые были направлены на вы-
равнивание сил между Россией и Польшей, затягивание их 
противоборства для поддержания в нем определенного рав-
новесия. В этой главе исчерпывающе показана специфика 
защитной тактики казаков, которые отстаивали длительное 
время свою крепость от турков и крымцев. Российский во-
енный историк выделяет значимую роль женщин-казачек, 
которые наравне с мужчинами сражались и проявили в боях 
исключительное мужество.

В главе «Россия и Крым в борьбе за Украину» военный 
историк обращает внимание на то, что со второй половины 
XVII века вектор боевой энергии Крыма с русских земель 
переместился в район Украины. Следовательно, туда же, по 
зову украинского казачества, смещается и центр внешнепо-
литической активности Москвы. Можно полностью согла-
ситься с утверждением российского исследователя о том, 
что связи с Бахчисарайским миром и объединение двух вос-
точнославянских народов значительно укрепило их пози-
ции по отношению к иным цивилизациям – католическому 
западу и мусульманскому югу. «Отныне Речь Посполитая 
и Османская империя становится неспособны проводить 
агрессивную, наступательную политику на востоке Евро-
пы», - так отмечал автор книги [1, 244]. 

Глава «На пути к Черному морю» раскрывает вопросы 
взаимоотношений крымцев с русскими и турками. Автором 
по существу оценена ситуация, когда русско-крымские про-
блемы решались непосредственно Россией и Турцией. Н. 
Шефов обстоятельно выявил причины кризисных явлений 
Крымского ханства, и он связывает их с сокращением такого 

крупного источника дохода для части крымского населения, 
как набеги. 

Автор книги на основании привлечения некоторых доку-
ментов и материалов подходит к выводу о том, что в начале 
XVIII в. отношение Турции к Крыму существенным обра-
зом изменилось из-за военных неудач. Это подтверждается 
тем, что если раньше турки сами подстрекали крымцев к 
войне и набегам, то теперь всячески старались удерживать 
своих вассалов от подобных предприятий. По словам авто-
ра, важным итогом событий тех десятилетий стало издание 
в 1783 г. императрицей Екатериной II Манифеста «О присо-
единении Крымского полуострова, острова Тамани и всея 
Кубанской стороны к России». 

В завершающей главе «Крымская кампания» исследова-
тель, подытоживая свою работу, приводит читателя к выво-
ду о том, что к концу XVIII в. завершается бурная история 
русско-крымских отношений, предававших неповторимый 
колорит внешнеполитическим отношениям на востоке Ев-
ропы. Согласно выводу автора, Россия с трудом овладев 
Крымом, обеспечивает себе не только выход к Черному 
морю, но и безопасность своих южных степных рубежей. 

Российский военный историк, скрупулёзно выясняя ход 
определенных событий, в конце приходит к заключению о 
том, что если в период ханства география благоприятство-
вала степной гегемонии Крыма, то для Российской империи 
расположение полуострова создавало условия для господ-
ствующего положения на море. 

По нашему мнению, в такой обобщающей исследова-
тельской работе необходимо учитывать современные до-
стижения исторической науки. Автору на уровне высоко-
профессионального специалиста следует, на наш взгляд, 
сформулировать свою фундаментально обоснованную 
концепцию. Исходя из вышеизложенного мнения, следует 
признать своевременным научно-популярный труд, напи-
санный российским специалистом по военной истории Ни-
колаем Александровичем Шефовым.
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АННОТАЦИЯ
Исследуется кустарный мыловаренный промысел в Нижнем Поволжье в XIX – начале XX вв. На примере одного ку-

старного промысла  раскрывается процесс формирования различных промыслов, предшествующий созданию промышлен-
ности.

ABSTRACT
We study the artisanal soap fishing in the Lower Volga region in XIX - early XX centuries . For example, a handicrafts revealed 

the formation of a variety of crafts prior to the establishment of industries.
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Исследованиями кустарных промыслов на территории  
Поволжья и Заволжья еще в начале XX в. занимался В.П.Се-
менов-Тян-Шанский[5]. Из основных обобщающих трудов 
по истории мелкой промышленности(кустарных промыс-
лов) конца XIX – начала XX вв. следует, прежде всего отме-
тить монографию  К.Н.Тарновского «Мелкая промышлен-
ность России в конце XIX– начале XX вв. [6], а также работу 
Я.Е.Водарского и Э.Г.Истомина «Сельские кустарные про-
мыслы Европейской России на рубеже XIX– начале XX 
столетий» [3]. В последней из выше названных монографий 
авторами был составлен список из ста кустарных промыс-
лов, распространенных  на территории Европейской части 
России. Мыловаренный промысел – на девяноста девятом 
месте (по распространенности, значимости и т.п.)[3, с.15].

История мыловарения в России уходит своими корнями 
в допетровскую эпоху, но вплоть до XIX в. мылом пользо-
валась только знать. Крестьяне стирали и мылись щелоком 
– древесной золой, залитой кипятком и распаренной в печке.

Главным центром мыловарения был город Шуя, на его 
гербе даже изображен кусок мыла[1,с.170].

Для стирки использовали моющие глины и соки таких 
растений, как мыльный корень – мыльнянку. После изобре-
тения в XVI в.  стиральной доски получил распространение 
и другой способ стирки.  Чан с бельем накрывали полотном, 
на который насыпали золу и  заливали кипящей водой. Из 
золы выделялся  щелок, и белье отстирывалось лучше и бы-
стрее. В России щелок брали с собой в баню вместо мыла.

Умельцы научились изготавливать мыло из поташа и жи-
вотных жиров. Таким образом, в XVII в. каждом доме было 
налажено производства этого, столь необходимого в быту 
продукта. Но это не было кустарным производством.  Ши-
рилось число мелких  мыловаренных мастерских, тем более 
что Россия располагала всеми необходимыми для этого ре-
сурсами, и, в первую очередь, древесиной, так как в основе 
поташа лежала именно зола.

Поташ стал одним из основных продуктов экспорта, что 
привело к массовой вырубке лесов. К началу царствования 
Петра I остро встал вопрос о поиске более дешевого заме-
нителя поташа. Проблема была решена в 1850 году, когда 
французский химик Николас Лебман смог получить из по-

варенной соли соду. Этот отличный щелочной материал вы-
теснил поташ.

Первые мыловарни  стали появляться в России лишь в 
XVIII веке. В Москве на тот момент было известно о суще-
ствовании двух: в Новинской и Пресненской частях. К 1853 
году в Московской губернии их число выросло до восьми. 
Потребителями продукции мыловаренных заводов стали 
многочисленные суконные, ситценабивные и красильные 
фабрики.   

Таким образом, мыловарение в России, как кустарный 
промысел,  получает свое распространение лишь в XIX в. 
Основным ингредиентом являлось сало, поэтому производ-
ство мыла напрямую зависело от количества производимого 
в стране сала. Недостатка сала самого разнообразного про-
исхождения в России не было. Спрос на мыло, как на хо-
зяйственное, так и на туалетное,  возрастал по мере роста 
населения в стране и подъема уровня культуры.   «Простое» 
мыло умели изготавливать и в городе, и в деревне, что за-
трудняет статистику мыловаренного производства в России. 
В 1896 г. специальных мыловаренных заводов в России на-
считывалось 485 с числом рабочих – 5485 человек и суммой 
производства в 12.754 тыс. рублей [7,с.298-299]. 

Мыло являлось как статьей экспорта, так и статьей им-
порта в российской внешней торговле с той лишь разницей, 
что вывозились дешевые и простые сорта мыла, а привози-
лись (в основном из Европы) дорогие высококачественные.

Энциклопедический словарь российской жизни и исто-
рии XVIII – начала XX вв. дает следующее определение 
мыла: «широко известное гигиеническое средство, получае-
мое путем варки разнообразных животных и растительных 
жиров (кокосовое, кунжутное, оливковое, хлопчатниковое, 
рапсовое, льняное и т.п.; жир китовый, тюлений, рыбий – 
волжская сельдь почти целиком перерабатывалась на жи-
ротопенных заводах, сало свиное, баранье, конское и т.п.) с 
содой и добавлением соли» [2, с.464-465].

Одним из крупнейших центров мыловарения в России 
вообще, и в Поволжье, в частности, стала Казань, куда 
водными путями поступали поташ из лесных губерний и 
жиры из губерний степных. Мыловаренное производство в 
Поволжье определялось суммой 1.300 тыс. рублей, из них 
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до 840 тыс. приходилось на Казанскую губернию, занима-
ющую по размерам производства среди губерний империи 
четвертое место (после Московской, Петербургской и Хер-
сонской) [5,с.258].  Изготавливались также, так называемые, 
ядровые мыла, освобожденные от избытка воды и глицери-
на, полуядровые и клеевые. Наиболее популярными были 
мраморные сорта, характеризующиеся красивыми синева-
тыми прожилками, а при переплавлении ядрового мыла по-
лучали гладкие и лощеные, равномерно окрашенные мыла. 
Мраморный вид искусственно придавался и полуядровым 
и клеевым мылам. Обычные сорта  мраморного мыла про-
давались довольно большими кубическими кусками, а ло-
щеные мыла (например, фирм Брокар и Ралле) в значитель-
ной части шли в торговлю в красочных обертках, которые 
создавали, как правило, профессиональные художники и 
широко использовались в крестьянской и мещанской среде 
для украшения сундуков и жилищ. Сортов туалетного мыла 
было огромное количество, в том числе детское мыло в фор-
ме зверюшек или азбуки с крупными литерами, что должно 
было подвигнуть родителей к приобретению следующих 
кусков мыла. Выпускалось и огромное количество сортов 
лечебного мыла, начиная с дегтярного, а также специально-
го мыла для моряков, мылившееся в морской воде. Вообще 
рынок русского мыла был чрезвычайно широк и  удовлетво-
рял даже самые взыскательные вкусы. При изобилии сырья 
и производителей условия диктовал покупатель. Ароматные 
туалетные мыла в красочных обертках разносили в своих 
коробах  по всей стране бродячие торговцы-офени и коро-
бейники. «Есть у нас мыла пахучие – по две гривны за ку-
сок…» (Н.А. Некрасов).

Астраханская губерния не оставалась в стороне от 
«мыльной истории». 

В Приложении к отчету Департамента Мануфактуры и 
внутренней торговли за 1850 г. по поволжским губерниям в 
отношении мыловарения были приведены следующие све-
дения: В Астраханской  губернии было 5 мыловаренных за-
водов с производством на сумму 5000 руб.; В Казанской – 3, 
но с более эффективным производством (25000 руб.); в Ни-
жегородской – 3 с производством  на  сумму 36000 руб.; Са-
ратовская – 8 с производством на сумму 14000 руб. [4,с.75].

Данные на 50- е годы по  городу Астрахани совпадают с 
данными по губернии. Это свидетельствует о том, что все 
мыловарение было сосредоточено только в самой Астраха-
ни, либо об отсутствии данных по губернии.

В Трудах губернского статистического  комитета за 1874 
г. указана всего одна мыльно-свечная фабрика(?) с коли-
чеством рабочих – 21  и суммой годового производства – 
167.718 руб. в год. Если верить этим данным, которых, к 
сожалению, недостаточно для серьезных выводов, то за 24 
года произошло увеличение производства в 33,5 раза[10,с.3].

 В середине XIX в. Астраханские губернские ведомости 
опубликовали ряд статей, посвященных мыловарению в 
Астрахани и Астраханской губернии.

В № 43 Астраханских губернских ведомостей за 1858 г. 
было размещено объявление астраханского II гильдии купца 
Николая Андреевича Заварыкина об улучшенном мыловаре-
нии: «…мыло есть необходимый предмет в общежитии для 
каждого класса людей» (Н. Заварыкин). Успехам мыловаре-
ния и роли в этом процессе  купца Заварыкина была посвя-
щена статья Александра Столярова [8,с.2-3].

В Астрахани к этому времени уже был завод по произ-
водству соды. Но в Астрахани сода находилась в природе в 

естественном состоянии. Она известна у местных мылова-
ров под именем калмыцкого поташа. Это достаточно доро-
гостоящее сырье, ценность которого доходила до 30 копеек 
серебром за пуд. Это единственный материал, используе-
мый всеми астраханскими мыловарами, хотя химический 
состав и  химические свойства этого вещества вряд ли были 
им известны. Калмыцкий поташ состоял из 4-х различных 
щелочей.

«Если разбить этот поташ на мелкие куски, залить холод-
ной водой и оставить на несколько дней в покое, то в воде 
растворится чистое углекислое кали; при выпаривании жид-
кости и прокаливании осадка получится углекислое кали 
(сухое вещество) такого достоинства, который продается 
заграницей не дешевле 15 рублей серебром за пуд. Масса, 
оставшаяся после выделения из нее углекислого кали, под-
вергается вновь горячей обработке (нагревается в горячей 
воде) до выделения в соединении селитры и поваренной 
соли. Оставшаяся  часть – это сода с всякими примесями. 
Из калмыцкого поташа по рецепту французского медика Ле-
блана может быть получена самая лучшая сода»[8,с.2]. 

Сам  Н. Заварыкин в своем объявлении информировал, 
что его мыло «готовится посредством химического спосо-
ба из английской соды». Автор статьи – А. Столяров не без 
иронии заметил, что без химического способа даже дурного 
мыла не приготовишь. С недоверием он отнесся к инфор-
мации об использовании в Астрахани английской соды. 
Он предположил, что это лишь рекламный трюк, попытка 
убедить покупателей в высоком качестве своей продукции, 
которая в такой дополнительной рекламе и не нуждалась. 
Дело в том, что даже английские  мыловары не использова-
ли своей соды, т.к. цена ее была непомерно высока, а заку-
пали ее в Америке. Американская сода была лучшего каче-
ства, и даже с транспортировкой обходилась почти на 40%  
дешевле. Столяров отмечает высокое качество заварыкин-
ского мыла и причину видит не в использовании английской 
или русской соды, а в добросовестном отношении к делу. 
Качество мыла зависело, прежде всего, от неуклонного сле-
дования технологии. В первый день варки мыла необходимо 
было использовать крепкий зольный щелок и самую луч-
шую известь. При этом кип массы необходимо было выдер-
жать как можно более вздутым[9,с.3].

Особое внимание уделялось поваренной соли. Так как из 
соли получали соду, мыловарам рекомендовали брать соль 
из одного и того же озера (химический состав соли сильно 
отличался). Используемую соль необходимо было высуши-
вать  в печи и не допускать ее отсыревания. Еще  один ин-
гредиент, необходимый для  разложения щелочи – это жир. 
С этим в Астрахани проблем не было. Но при изобилии раз-
личных животных жиров  не уделялось достаточного вни-
мания  качеству их обработки. Жир, в большинстве своем, 
был низкого качества, с тяжелым или даже отвратительным 
запахом. 

 В Европе, в этот же период, тяжелые животные жиры, а 
также сало в мыловарении уже не использовались. На изго-
товление мыла в Европе шли масла: оливковое, кокосовое, 
пальмовое и жиры: тюлений, китовый, рыбий. Для приго-
товление низкосортных, специальных сортов мыла приме-
няли смолы: яловую, деготь и пр. Таким образом, Астрахань 
имела все, чтобы выпускать большое количество  прекрас-
ного мыла, но, к сожалению, мыло, в основном, было низко-
го и очень низкого качества. Исключение составляла фирма 
Заварыкина.  Его мыло отличалось сухостью, не имело не-
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приятного запаха, давало обильную пену, и при равном весе 
имело значительный объем. 

Какое же мыло имел в виду автор статьи,  когда говорил о 
плохом мыле? – Это, прежде всего, сырое, с отвратительным 
запахом, плохо или совсем не мылившееся и внешне напо-
минавшее глину. Для такого мыла, зачастую, использовал-
ся баткак, в котором практически не было жирных частиц, 
столь необходимых для разложения щелочи[9,с.2-3].

Автор статьи искренне удивляется незаинтересованно-
сти в качестве астраханских производителей (в частности, 
мыловаров). Имея собственный, северо-каспийский, тюле-
ний промысел, астраханские тюленепромышленники могли 
для нужд хотя бы края производить качественный жир, тем 
более, что бой тюленя производился в холодное время года. 
Качественный тюлений жир – это, по европейским рецеп-
там – высококачественное, дорогое янтарное мыло, прода-
вавшееся в самых представительных косметических мага-
зинах.

Рецепт янтарного мыла был известен астраханским 
мыловарам: нарезался тонким пластиками тюлений жир 
и укладывался в куб для варки мыла; заливался винным 
спиртом крепостью приближенной к 100°. Под кубом раз-
водили открытый огонь и нагревали, не допуская кипения, 
до растворения жира. Массу оставляли в кубе примерно на 
трое суток. На четвертые сутки снова разжигался огонь, и 
начиналась перегонка спирта. Количество выделившего-
ся спирта должно быть примерно таким же, как было. Это 
непременное условие для получения  прозрачного мыла. 
Далее: придавали форму, добавляли духи или какие-нибудь 
ароматизаторы и высушивали до полного испарения влаги. 
Для получения миндального запаха  использовалась лавро-
во-вишневая вода. Этот способ применялся только при из-
готовлении белого мыла[8,с.3]. Н.А. Заварыкин  со страниц 
газеты поблагодарил А. Столярова за столь высокую оценку 
его деятельности и пояснил, что он на самом деле исполь-
зует в производстве импортную соду, которую для удобства 
называет английской [9,с.3].

В этом же номере газеты опубликована еще одна неболь-
шая заметка А. Столярова о красителях,  применяемых в 
свечном и мыловаренном производствах. В ней, в частно-
сти, говорится о красной краске и ее оттенках: от розового 

до пунцового. Для этого необходимо было взять в аптеке 
корень алканы и, завернув его в марлю, опустить в горячее 
сало (примерно один корень на фунт сала), настоять, а затем 
отжать. Растворенное сало вместе с краской будет являться 
однородным красителем. От концентрации краски зависит 
получаемый цвет: от розового до красного, пунцового и 
даже насыщенного бордового [8,с.4]. 

Такие подробные статьи, касающиеся технологии про-
изводства мыла, свидетельствуют о возрастающей потреб-
ности в этом продукте и искреннем желании автора статей 
улучшить качество именно астраханского мыла при всех 
имеющихся в крае сырьевых составляющих.

Таким образом, городской кустарный промысел, а имен-
но таким промыслом было мыловарение в указанный пери-
од, активно развивался в нижневолжском крае.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взгляд офицеров русского императорского корпуса на события и последствия Февральской 

революции 1917 г., которые нашли свое отражение как в ломке традиционного уклада жизни общества, так и в коренных 
изменениях, происходивших в армии. Этот взгляд прослеживается на основе оставленных ими мемуарных произведений, в 
которых они пытались осмыслить и пересмотреть начало крушения Российской империи и свое участия в нем.

ABSTRACT
The article gives the opinion of officers of the Russian Imperial Army of the events and consequences of the February Revolution 

of 1917, which were reflected in breaking the traditional way of life of the society and the fundamental changes in the army. This 
view can be traced based on the memoirs, in which they tried to interpret and revise the beginning of the collapse of the Russian 
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Февральская революция, начавшаяся в конце февраля 
1917 г., способствовала крушению российской самодержав-
ной монархии – изначально составлявшей основу русской 
государственности, но в момент ее разрушения не нашлось 
каких-либо значительных сил, которые могли бы выступить 
в ее защиту. Более того, неожиданно в событиях февраля 
1917 г. оказались заинтересованными самые различные кру-
ги отечественной общественности: от верхушки армии до 
интеллигенции, объединенной в партии либерального и ра-
дикального направлений [11, c.10].

Истинное разложение фронта и брожение в армейской 
среде начинается именно с Февральской революции, ко-
торая многочисленными событиями обрушивается на го-
ловы русских офицеров. В этой череде кризисов особую 
роль играет отречение Николая II от престола, реакция на 
которое прослеживается в мемуарах всех офицеров, так в 
частности вспоминает об этом генерал-майор А.И. Спи-
ридович: «Весть о состоявшемся отречении, как молния, 
пронеслась по царским поездам. Все были расстроены, рас-
теряны. Многие плакали. Плакали генералы, плакали офи-
церы и солдаты, чиновники, прислуга и даже казаки» [12, c. 
315]. Этими словами он характеризует достаточно тяжелое 
моральное состояние, царившие среди сочувствующих Ни-
колаю II, которые, к разочарованию бывшего императора, 
были по различным причинам не готовы сражаться за него; 
то печальное осознание, которое тогда уже полковник Ни-
колай Романов так лаконично и грустно выразил у себя в 
дневнике после подписания отречения: «Кругом измена и 
трусость и обман!» [10, c. 453]

Полковник А.П. Кутепов в первые дни Февральской ре-
волюции находился в отпуске в Петрограде, о чем потом 
писал в своих воспоминаниях, в частности, его негодование 
было вызвано разговором офицеров, участником которо-
го он стал. Они говорили о неспособности правительства 
к подавлению выступлений, а он спорил с ними и ответил 
следующее: «…когда рабочие уже вышли на улицу, то надо 
сперва навести порядок, а не говорить о каких-то уступках 
и реформах, что необходимо прежде всего помнить, что сей-
час война, что каждый русский человек, а тем более офицер, 
должен поддерживать правительство, а не критиковать его» 

[8, c. 157-158]. А.П. Кутепов оказался в затруднительном по-
ложении во время революции, так как был единственным 
старшим офицером, который прилагал все усилия для оказа-
ния действенного сопротивления восставшим. Он возглавил 
сводный отряд, который был направлен на подавление рево-
люции, но в итоге не был поддержан как со стороны других 
находящихся в Петрограде воинских частей, так и со сторо-
ны направленных в его распоряжение офицеров, которые не 
желали больше воевать за монархию. В этой ситуации отряд 
Кутепова не смог оказать серьёзного влияния на развитие 
событий и был вынужден прекратить сопротивление [1, c. 
316].

Генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокоман-
дующего              А.С. Лукомский, рассуждая о возможности 
выхода из предреволюционного кризиса февраля 1917 г. в 
своих мемуарах писал, что таковой имелся. Он заключался в 
том, чтобы Николай Александрович выехал в район особой 
армии, а в Петроград и Москву должны были быть отправ-
лены сильные и надежные отряды – только так, по мнению 
А.С. Лукомского, можно было «потушить» революционное 
движение в тот период [9, c. 134]. Но сам мемуарист здесь 
задавался вопросом: чего бы стоил такой выход? Анализи-
руя возможные последствия такого решения проблем, гене-
рал приходит к выводу, который показал свою верность и в 
ходе истории: «Это могло бы приостановить революцию, но 
она, конечно, вспыхнула бы с новой силой в самое ближай-
шее время, вероятно в период демобилизации армии, и сме-
ла бы не только правительство, но и династию» [9, c. 135].  

Генерал П.Н. Врангель знал о готовящемся перевороте 
[1, c. 348], хотя в своих воспоминаниях не пишет об этом, 
ограничиваясь лишь высказыванием: «Первого или вто-
рого марта в городе впервые стали передаваться слухи о 
каких-то беспорядках в Петербурге, о демонстрациях ра-
бочих, о вооруженных столкновениях на улицах города. Ни-
чего определенного, однако, известно не было и слухам не 
придавали особого значения» [2, c. 104]. Но его поведение 
отчасти понятно читателю, потому что, несмотря на свою 
монархическую направленность, генерал Врангель, как и 
многие другие, не видел будущего России во главе с Нико-
лаем Александровичем, хотя изначально верил в саму идею 
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сильной власти монарха [1, c. 349], которая пошатнулась в 
последнее десятилетие царствования Николая II. Он нахо-
дил в этом самым страшным то, что «…с падением Царя, 
пала сама идея власти, в понятии русского народа исчезли 
все связывающие его обязательства…» [2, c. 105], что впо-
следствии и способствовало дальнейшему углублению кри-
зиса в обществе. 

Генерал А.И. Деникин узнал о свершившемся отречении 
императора, находясь на Румынском фронте, тогда он напи-
сал письмо своим близким, содержание которого приводит 
в своих мемуарах. Он писал, что это событие ознаменовало 
собой новую страницу истории, отмечая, что по настроению 
войск можно точно определить невозможность возврата к 
прежнему режиму, ожидание утверждения конституцион-
ной монархии и победоносное продолжение войны [6, c. 63]. 
Деникин видел в падении дома Романовых некую надежду 
на будущее установление сильной власти, способствующей 
успешному завершению войны и наступлению долгождан-
ного мира [5, c. 88-89]. 

Другой русский офицер, подполковник Э.Н. Гиацинтов, 
также находившийся на Юго-Западном фронте, описывал 
полученное известие об отречении императора от престола 
«как снег на голову», о котором никто даже не мог подо-
зревать [4, c. 59], а позднее, находясь в отпуске, побывал в 
Москве и Петербурге, состояние которых наложило особый 
отпечаток на мемуариста: «…Вместо бравых городовых в 
черных шинелях с красными шнурами для револьверов сто-
яли какие-то «милостивые государи» в обмотках, распоясан-
ные, нечесаные и производили удручающее впечатление». 
Из отпуска Гиацинтов вернулся, по его словам, в печальном 
состоянии духа, осознавая, что власть распадается и никако-
го порядка в государстве наблюдать не приходится [4, c. 60]. 

Представляется небезынтересным взгляд на февраль-
скую революцию кубанского казака, офицера А.Г. Шкуро, 
находившего в отряде III-го конного корпуса. Шкуро в сво-
их мемуарах писал, что генерал Келлер, под началом кото-
рого выступал отряд, когда произошла революция в Петро-
граде, отказался признать Временное правительство «…до 
тех пор, пока не получит от Монарха, которому он присягал, 
уведомление, что тот действительно добровольно отрекся от 
престола» [13, c. 69]. Барон Келлер выступил перед отрядом 
и собирался отправиться на помощь императору, что полу-
чило широкий отклик в рядах самого отряда, но вступив 
тем самым в конфронтацию с Временным правительством, 
Келлеру пришлось уйти в отставку и передать командова-
ние корпусом генералу Крымову [3, c. 1095]. Этот случай 
интерес тем, что ни у кого из рассматриваемых мемуаристов 
мы не встречаем такого рвения прийти на помощь Николаю 
II, выступить против Временного правительства и восстано-
вить власть императора. 

Конечно, не мог остаться без внимания офицерского со-
става один из плодов Февральской революции - Приказ №1, 
который, по выражению А.Г. Шкуро, стал неуклонно и стре-
мительно разлагать армию и ее ядро – армейскую пехоту 
[13, c. 70]. В нем содержались положения относительно не-
медленного создания выборных комитетов из представите-
лей нижних чинов во всех воинских частях, подразделени-
ях и службах, а также на кораблях. Главным в Приказе № 1 
был третий пункт, согласно которому во всех политических 
выступлениях воинские части подчинялись теперь не офи-
церам, а своим выборным комитетам и Совету. В приказе 
предусматривалось также, что всё оружие передается в рас-

поряжение и под контроль солдатских комитетов. Приказом 
вводилось равенство прав «нижних чинов» с остальными 
гражданами в политической, общегражданской и частной 
жизни, отменялось титулование офицеров [6, c. 67-68].

Генерал П.Н. Краснов, вспоминая события того време-
ни, писал, что в апреле 1917 г. хотел подать в отставку, так 
как пока 2-я Сводная казачья дивизия находилась в непо-
средственной близости к противнику, она была спасена от 
расшатывания новыми правительственными порядками, но 
соприкосновение ее тылом способствовало мгновенному 
падению дисциплины и невозможности ею управлять [7, c. 
97]. Такая же была реакция на приказ у генерала Деникина, 
который практически всю часть в мемуарах, отведенную на 
размышления над этим приказом, демонстрирует читателям 
участие отдельных лиц в его написании и воплощении в 
жизнь [6, c. 68-72], а потом пишет, что приказ стал первым и 
главным толчком к развалу армии [5, c. 89]. 

Как мы видим, несмотря на различные отклики в офи-
церской среде на Февральскую революцию, их желания и 
действия в основном были похожи. Представляется небез-
ынтересным тот факт, что никто из рассматриваемых мему-
аристов, присягнув на верность императору российскому, не 
смог сохранить присягу, поддержать законную власть и тем 
самым, возможно, не допустить углубления кризиса, кото-
рый выльется в Октябрьскую революцию. Рассматриваемые 
офицеры стремились к завершению войны и сохранению 
целостности армии, но в армейской среде уже после паде-
ния монархии начали происходить те процессы, которые не-
минуемо приведут к следующей революции.   
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Не может вызывать сомнений естественное происхож-
дение этносов, рожденных пассионарными толчками. На-
сыщенные космической энергией, они органично воздей-
ствуют на этносферу, заставляя ее эволюционировать в 
ходе геохомогенезов (трибогенеза (процесса образования и 
жизни племени, от лат. «tribus» - «племя»), этногенеза и фо-
едогенеза (процесса интеграции суперэтносов в суперэтни-
ческие системы – фоеды, от лат. «foedus» - союз, союзный, 
клятвенный договор). Однако, как нами уже отмечалось ра-
нее в статье «Волны этногенеза. Иные генезы этносферы. 
Концепция геохомогенезов: в развитие теории пассионарно-
сти и этногенеза Л. Н. Гумилева» [3], можно предположить, 
что в ходе исторического процесса человечество не только 
следовало путем естественного развития этносферы, но и 
попыталось создать что-то независимое от сил природы, 
что-то «рукотворное», то, что позволит ему превзойти эво-
люционные закономерности и преодолеть те условности и 
рамки, которые ограничивают свободолюбивый пассионар-
ный дух. Так появились искусственные (псевдоэтнические) 
системы, которые, по сути, запустили свой искусственный 
геохомогенез. С чего все началось?

А началось все с племени, которое было своего рода 
идеальным естественным «этническим» образованием. Но 
с развитием социальных институтов, ростом человеческой 
популяции на локальных территориях были созданы пред-
посылки для того, чтобы с пассионарными толчками поя-
вились и этносы, которые опирались на чувство долга пе-
ред своими соплеменниками и любовь к родной земле при 
воплощении в жизнь идей по достижению пассионарных 
иллюзорных идеалов. Этнос, сменивший племя, вероятно, 
и породил государство как таковое. И все же, думается, не 
каждый человек был согласен пожертвовать личной свобо-
дой ради всеобщей безопасности. Он посчитал, что инсти-
тут частной собственности настолько священный, что отда-
вать часть его на «крайне условные общественные» нужды 
(а на деле, предполагая, что это будут нужды исключитель-
но вождя-государя и его окружения) есть величайшее на-

силие, и ушел  из-под контроля местной власти, найдя сто-
ронников как внутри своей этнической системы, так и среди 
соседних «племен». Этот человек решил наладить торговые 
и культурные связи в обход, а, быть может, и вопреки усто-
явшейся системе, видя, что в ее рамках свои пассионарные 
идеи реализовать невозможно – таким образом возникла 
консорция – «группа людей, объединенных одной историче-
ской судьбой» (согласно словарю терминов Л. Н. Гумилева, 
[2])  в большей степени, чем этническими связями – первая 
искусственная этническая система. Л. Н. Гумилев утвержда-
ет, что «в этот разряд входят кружки, артели, секты, банды 
и нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, но 
иногда сохраняются на протяжении жизни нескольких по-
колений. Тогда они становятся конвиксиями, т. е. группами 
людей с однохарактерным бытом и семейными связями» [1, 
с.53]. Затем, в соответствии с теорией Л. Н. Гумилева, кон-
сорция, превратившись в конвиксию, развивается до уровня 
субэтноса, тем самым успешно интегрируясь в естествен-
ный геохомогенез [1, с.53]. 

Однако, на наш взгляд, консорция может стать не только 
объединением временным, она может сохранить свою це-
лостность и попытаться выйти из естественного хода гео-
хомогенеза, начав собственные, искусственные процессы в 
этносфере. Тогда кружок, секта, банда или иное искусствен-
ное объединение, существующее на принципе антагонизма 
к системе естественной, стремится выйти за границы той 
этнической системы, где оно возникло. Тут огромную роль 
должен сыграть фактор отказа от естественной привязки 
к вмещающему ландшафту, на духовном уровне выражен-
ной в чувстве родины, то есть пассионарии, существующие 
внутри консорции, должны быть готовы жертвовать собой 
не ради идеалов своего отечества, а ради идеалов искус-
ственной этнической системы. Разумеется, когда консорция 
мала и слаба, то добиться этого фактора ей очень тяжело. 
Думается, большую роль в возникновении искусственных 
этнических систем на данном этапе сыграл блуждающий 
суперэтнос (еврейский), который в результате сложнейших 
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исторических процессов своей родины был лишен, а пото-
му вынужден был найти альтернативу вмещающему ланд-
шафту как важнейшему синтезирующему элементу. Этой 
альтернативой стали связи, отношения и экономические (на 
начальном этапе ростовщические и торговые) ресурсы, то 
есть, попросту говоря, деньги – самое искусственное из всех 
изобретений человечества. Вот здесь особо четко заметно, 
почему на новый эволюционный этап искусственный гео-
хомогенез вывели не финикийцы, не арабы и не китайцы 
(также великие купцы и торговцы своего времени): у них 
всегда была Родина, милый дом (вмещающий ландшафт), 
куда они возвращались из своих путешествий). Деньги, соз-
давшие базу для взращивания из блуждающего суперэтноса 
собственных культурных и духовных течений уже в рамках 
консорций, в то же время привели к сохранению этнической 
целостности и в некоторой степени даже изолированности 
еврейского суперэтноса. Причем, важно отметить, что в тех 
случаях, когда доля искусственных систем в отдельном эт-
носе, или субэтносе, входящем в блуждающий суперэтнос, 
была относительно велика и сопоставима с естественными, 
тогда интеграция с иной этнической или суперэтнической 
системой – гибельна. Например, химера, возникшая в Ха-
зарском каганате, в конечном счете, и привела к его распаду 
(т. к. стала опасна для Руси Киевской и в результате пере-
мешивания связей естественных и искусственных оказалась 
неспособна противостоять дружине князя Святослава).

Путь союза между искусственным и естественным, таким 
образом, на том историческом отрезке перестал быть воз-
можен при достаточно развитых институтах искусственной 
системы. Путь конфликта – всегда самый простой, самый 
опасный и, к сожалению, порой самый распространенный, 
показывал, что эволюционное развитие «псевдоэтнических 
систем» необходимо и неизбежно, притом по отношению к 
естественному геохомегенезу должен сохраняться «нейтра-
литет». И вот вскоре возникли формы «сетевых искусствен-
ных систем», коими были Генуэзская республика с колони-
ями, ее преемница - Венецианская республика и наиболее 
яркое проявление первых «сетевых» искусственных систем 
– Ганзейский союз (лат. HansaTeutonica). Искусственные 
«этнические» системы, объединяющие в рамках одного 
условного мирового региона благодаря экономическим и/ 
или культурным (идеологическим) связям и интересам, схо-
жими пассионарными  идеалами и идеями представителей 
локальных консорций из различных этнических систем, мы 
предлагаем именовать теутами (производное от латинско-
го наименования Ганзейского союза). Причем, необходимо 
отметить, что в дальнейшем развитию и распространению 
теутов способствует активная политика католического пап-
ства по организации крестовых походов. Образования хри-
стианских духовно-рыцарских орденов (напр. Госпиталье-
ров, Иоаннитов, Тамплиеров) стали важнейшей движущей 
силой генеза искусственных систем. Пассионарии, объе-
диненные не только экономически, но духовно, стали той 
силой, что способствовала распространению псевдоэтниче-
ских систем по всему миру. И когда консорции, как правило, 
приводили к конфликту между интересами искусственных 
и естественных систем в форме борьбы различных религи-
озных, политических, экономических движений в рамках 
одного-двух государств (например, манихейство на своем 
начальном этапе в Персии, иконоборчество - в Византии, 
ересь жидовствующих- в России), то теуты, распространяя 

свое влияние на весь регион, вызывали конфликты, затраги-
вающее куда большое число государств. 

Более того, по сути, теуты существовали на границах 
суперэтносов, порой за счет конфликтов между ними. Ор-
дена крестоносцев довольно быстро из орудия папы Рим-
ского превратились в самостоятельные организации, суще-
ствующие за счет военных конфликтов (например, между 
западноевропейским (христианским) суперэтнососм и му-
сульманским суперэтносом или между западноевропейским 
(христианским) суперэтнососм и зарождающимся рос-
сийским (русским) суперэтносом). Л. Н. Гумилев считал, 
что усмирение Новгорода Иваном Грозным – проявление 
поглощения реликта древнерусской этнической системы 
юным российским суперэтносом, но, наш взгляд, данный 
процесс был сложнее. Новгород в 1570 г. являлся не только 
и не столько реликтом древнерусского этноса, но и членом 
Ганзейского союза – известного нам ныне в качестве одного 
из крупнейших теутов своего времени. А потому конфликт 
Ивана Грозного с Новгородом – это конфликт централизо-
ванного государства с негосударственными организациями, 
конфликт естественной этнической системы с искусствен-
ной. Крайне примечательно, что если консорции, в свою 
очередь, стремились ко вхождению в естественный геохо-
могенез (когда это получалось, появлялись конвиксии, а за-
тем и субэтносы, если же процесс «искусственнонизации» 
заходил слишком далеко, получалась химера), то теуты, 
сформировавшиеся из объединившихся «неприсоединив-
шихся» консорций, предпочитали путь конфликта.

Но как бы не были успешны теуты для своего времени, 
однако, все нарастающее число конфликтов с естественны-
ми системами (достаточно вспомнить конфликт тамплиеров 
с папством и французской монархией) не могло не привести 
к стремлению эволюционировать в нечто более безопасное, 
надежное, прибыльное и одновременно управляемое. И вот, 
новой вехой в искусственном геохомогенезе стали трансна-
циональные компании (корпорации) – явные или тайные ис-
кусственные системы, объединяющие теуты (или их остат-
ки) в единую организацию, действующую на глобальном 
уровне, прежде всего, через политические, экономические 
или культурные элиты как искусственных, так и естествен-
ных этнических систем, причем пытаясь последних вклю-
чить в число первых. В какой форме они проявились и по 
какой идеологической модели организовывались? Модель 
была до простоты гениальной: «Не можешь победить врага 
– возглавь его» (Причем авторство данному высказыванию 
установить крайне сложно: истоки уходят то к английской 
поговорке, то к перефразированному высказыванию Суво-
рова, а то и к Отто фон Бисмарку. Думается, это говорит о 
поистине исторической народной мудрости данной модели). 
Также крайне примечательно, что транснациональные кор-
порации - явление далеко не только экономического порядка. 
Вообще на этапе зарождения транснациональных компаний 
можно выделить несколько ключевых течений-способов 
их развития. Например, «тайные» модные политические и 
философские организации, призванные работать непосред-
ственно с элитой этнических систем, с целью включить их 
в процесс искусственного геохомогенеза; условно говоря, 
для политиков – масоны, для деятелей науки и искусств – 
иллюминаты. Затем, направление экономическое, ярчайший 
пример - крупнейшие банковские дома Ротшильдови Рок-
феллеров. Наконец, стык экономического и политического 
направления, интегрированного в государственные и «над-
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государственные» институты – Голландская и Британская 
Ост-Индские компании и Компания Гудзонова залива. С 
активным развитием промышленных мощностей, системы 
международной торговли, географическим разделением 
труда появилось и более широкое поле для развития корпо-
раций в самых различных отраслях экономической деятель-
ности. На сегодняшний день к крупнейшим искусственным 
этническим системам можно отнести транснациональные 
компании в самых различных отраслях. Например, IT: 
«Google», «Apple», «Microsoft»; культура: «The Walt Disney 
Company», «News Corporation», «Viacom» и «Time Warner»; 
нефть: «ExxonMobil», «Royal Dutch Shell», «BP», «Chevron 
Corporation»,оружие и военная техника: «Lockheed Martin», 
«BAE Systems»,«Boeing»,«Northrop Grumman»,«General 
Dynamics»;Частные военные компании: «G4S», «Academi» 
(ранее «Xe Services LLC», а еще ранее «Blackwater»), 
«DynCorp», «Unity Resources Group» и «Erinys»; инвести-
ционные компании, инвестирующие в другие корпорации: 
«BlackRock», «Vanguard».Однако, все это разнообразие 
было бы невозможно без важнейшего элемента эволюции 
теутов в современные транснациональные корпорации – 
фондовых бирж (Лондонской, Нью-Йоркской и Токийской, 
ставшими, по сути, крупнейшими мировыми финансовыми 
центрами). Также, думается, можно предположить, что тра-
диции корпораций как искусственных этнических систем 
прижились и в ряде специальных служб, например, МИ-6 
и ЦРУ. 

Также важно подчеркнуть, что искусственный геохомо-
генез затронул множество регионов мира, однако, не всег-
да он приводил к возникновению легальных корпорацион-
ных объединений. Так, мафия, возникнув как сицилийская 
консорция, затем став европейским теутом, ныне является 
конгломерацией мировых преступных группировок – по 
факту транснациональной корпорацией. Или же китайские 
триады, образовавшись изначально как буддийская секта 
(консорция), затем превратились в «тайную» организацию 
- теут, способствовавшую возникновению ряда бунтов в Ки-
тайской империи, а впоследствии, перейдя на криминальное 
поле, ставшую «мафиозной корпорацией», которая, предпо-
ложительно обладает большой силой не только в крими-
нальном мире и не только одной лишь Поднебесной (схо-
жее явление имеет место в Японии – Якудза). Более того, 
нынешние террористические экстремистские организации, 
наподобие Аль-Каиды и Исламского государства, также 
являются искусственными этническими системами, дей-
ствующими на антагонизме по отношению к нынешнему 
миропорядку. (При желании можно провести историческую 
линию от консорции ассасинов до корпорации современ-
ных боевиков). Тем не менее, все же необходимо указать, 
что деструктивное начало в криминальных искусственных 
системах настолько высоко, что вряд ли позволит им окон-
чательно закрепить не только корпорационную систему, но 
и перейти на следующую фазу искусственного геохомоге-
неза. Если, конечно, они не получат достаточной поддерж-
ки со стороны «легальных» псевдоэтнических систем или 
сами не станут таковыми, или же, что совсем маловероятно, 
не сделают свой регион настолько криминальным, что их 
деструктивное начало нивелируется деструктивным всеоб-
щим, и станет, таким образом, – нормой. 

Но каким будет следующий этап искусственного геохо-
могенеза? Думается, произойдет процесс, сходный с фо-
едогенезом. Процесс слияния в нечто единое нескольких 
транснациональных корпораций, иначе говоря, процесс 
корпорационного теутогенеза. Предполагается, что точками 
соприкосновения здесь может стать несколько идеологиче-
ских линий: единая и/или смежная отрасль, общие регио-
нальные сферы влияния, либо общие глобальные идеалы 
и идеи, желание вести мир к единому сценарию развития. 
Таким образом, корпорационный теут сформирует вначале 
своеобразную олигополию вокруг одного идеологического 
проекта, после чего начнет максимизировать свое влияние 
в отношениях с государством, стремясь вновь поспорить с 
естественной этнической системой за верховенство в систе-
ме международных отношений. Вероятно, наиболее ярко 
корпорационный теутогенез проявит себя в «западных» 
странах, где искусственные этнические системы традици-
онно обладают гораздо большим влиянием на ход историче-
ского процесса, чем на «Востоке». 

Какие же будут внешние атрибуты корпорационного те-
ута? Вполне может быть, что реальный сценарий будет бли-
зок к тому образу, что создан пассионарной мыслью фан-
тастов, описавших мир киберпанка (от англ. «сyberpunk»). 
В произведениях данного жанра корпорации по своей силе 
превзошли государственные институты, совершив прорыв 
в той или иной научной сфере (чаще всего кибернетике, 
генетике (клонировании), либо информационных техноло-
гиях), и, охраняя свои научные достижения как зеницу ока 
(уместно вспомнить, что, например, службу безопасности 
«Apple» все чаще в Интернете именуют, но пока еще в шут-
ку, «Гестапо»), они успешно давят на политическую элиту 
государств, предлагая нечто очень ценное (вырастить новое 
тело, улучшить старое, дать цифровое бессмертие и т.п.) в 
обмен на личную преданность. В результате чего получают 
практически безграничную политическую власть, создают 
собственные наемные армии, берут «под колпак» «добрых 
самаритян» и ведут активную борьбу как друг с другом, так 
и со всеми, кто не вписывается в условия данной системы 
общественной организации. Думается, всего несколько лет 
назад подобные сценарии и могли бы звучать фантастично, 
однако, сегодня с развитием информационных (интернет, 
«облака», виртуальная реальность) и кибернетических тех-
нологий (успешные эксперименты по выращиванию тканей 
человеческого тела, создание кибернетических протезов, 
функционирующих практически «с помощью человеческой 
мысли») возможность воплощения данного сценария, хотя 
бы в части регионов мира, становится все более и более ак-
туальной уже и для XXI века.

Какой же будет в обозримом будущем крайняя точка ис-
кусственного геохомогенеза? Как это ни парадоксально, но, 
вероятно, той же, что и у геохомогенеза естественного – но-
осфера. Искусственные этнические системы способны раз-
виться до такой степени, что затронут каждого человека на 
нашей планете, вырвав, тем самым, его из хода естествен-
ного геохомогенеза. Тогда люди, все объединенные в рамках 
общей псевдоэтнической системы-сети за счет, например, 
развития информационных технологий, создадут условную 
«матрицу», которая по сути своей и станет той самой ноос-
ферой (см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Искусственный геохомогенез

Таким образом, ноосферогенез с помощью трансгума-
низма и искусственного геохомогенеза способен намного 
опередить естественное течение времени. И все же подоб-
ный исход геохомогенеза вызывает ряд новых вопросов: 
Возможно ли, что в ноосфере произойдёт слияние фоедов 
и «транснациональных компаний»? Если да, то каким об-
разом? Одно поглотит другое? Разрушатся ли оба явления, 
а на их останках взойдут побеги ноосферы? Будет ли через 
этот процесс достигнута гармония, когда искусственное и 
естественное начала этносферы соединятся? На наш взгляд, 
в геохомогенезе, вероятно, как и в большинстве вещей во 
Вселенной для сохранения его стабильного развития необ-
ходима диалектика. В этом смысле существование и есте-
ственных, и искусственных этнических систем выгодно для 
них обеих – подобное противостояние, по сути своей, – это 
возможность в кризисных ситуациях удовлетворить потреб-
ность в комплиментарности через деление на «своих и чу-
жих». Более того, существование искусственных систем по-
зволяет человечеству быстрее получать и эксплуатировать 
ресурсы, необходимые для активного научно-технического 
прогресса, вырываясь из природного фатализма там, где это 
возможно. В то же время, естественные системы не дают 
данному явлению зайти слишком далеко и осуществить 
апокалипсические сценарии по замыканию человечества на 
себя и мирному увяданию на лаврах научно-технических 
благ, ведь пассионарность,  явление естественное, а значит, 
искусственные этнические системы без естественных суще-
ствовать не могут в принципе. И именно исходя из принци-
па диалектизма,  мы предполагаем, что в самой ноосфере 
сохранятся, как естественное, так и искусственное начала. 
Причем ноосфера естественная вполне может породить 
землян как человеческую идентичность, а ноосфера искус-
ственная - членов корпорации-Земля, могущих стать дви-
жущей силой в освоении ближайшего космического про-
странства. На что мы и надеемся, поскольку считаем, что 
развитие человечества вовне, а не вглубь – единственный 

способ разорвать Уробороса исторический процесс,  свя-
занный с циклами смены геополитической модели мирозда-
ния (от многополярности к гегемону и обратно), в условиях 
становящегося день ото дня все более связанным и от того 
маленьким земного мира, уже дважды приводившего к гло-
бальным конфликтам, унесшим жизни множества людей. 
Однако, возвращаясь ко дню сегодняшнему, думается, сто-
ит сконцентрировать внимание, прежде всего,  на пробле-
ме развития институтов искусственных этнических систем 
в «западных странах». Более того, предполагается важным 
в исследовании мотивов политической, военной, экономи-
ческой и культурной стратегии данных государств отойти в 
некотором смысле от традиционного понимания националь-
ных интересов держав исследуемого региона и переключить 
внимание на интересы транснациональных корпораций, 
способы их интеграции в более совершенные объединения 
– корпорационные теуты. И , возможно,  начать подготовку 
к тому дню, когда за столом переговоров с послом России 
будет сидеть не посол США, Великобритании или Франции, 
а скажем, например, посол Панамериканской или Панъевро-
пейской кибернетической транснациональной корпорации в 
сфере военного дела. Если, конечно, когда-нибудь высоко-
развитые искусственные системы будут заинтересованы в 
публичности своей власти. 

Список литературы:
1. Гумилев Л. Н. Конец и вновь начало.  М: АСТ, 2007. 

-431 с.
2. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли.  Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1989. -496 с.
3. Никифоров С. В. Волны этногенеза. Иные генезы эт-

носферы. Концепция геохомогенезов: в развитие теории 
пассионарности и этногенеза Л. Н. Гумилева// Ученые запи-
ски Орловского государственного университета. – 2016. - № 
1 (70).



152 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2 (23), 2016 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ФРОНТОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В РОМАНЕ А. БАРБЮСА 
«ОГОНЬ»

Подольников Владимир Павлович
доцент, кандидат исторических наук, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Будкова Елена Геннадьевна
студентка 4 курса Института истории и международных отношений Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является описание фронтовой повседневности военнослужащих французской армии времен Первой ми-

ровой войны на основе анализа романа А. Барбюса «Огонь». Непосредственное участие автора романа в войне позволяет 
рассматривать его художественное произведение как исторический источник. В статье показано, что от качества бытовой 
жизни и ее организованности зависели боеспособность армии и ее моральный дух.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to describe front everyday life of the soldiers of the French army during the First world war on 

the basis of the analysis of the novel A. Barbyusa «Fire». Participation of the author of the novel the war allows us to consider his 
artwork as a historical source. The article shows that the quality of domestic life and its organization depended on the army and its 
morale. 
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Традиционно история была макроисторией, историей 
эпохальных событий, большой политики, выдающихся по-
литических и культурных деятелей. Рядовой человек с его 
частной жизнью и повседневными заботами просто про-
валивался сквозь крупные ячейки сети макроистории, не 
существовал для нее. Он возникал лишь как участник мас-
совых народных движений, бунтов, восстаний, революций, 
войн и т. п. [4, с. 6 – 7].

Для современной историографии актуальной является 
тенденция развития истории повседневности, объектом из-
учения которой является описание и анализ реалий быта, 
ментальных структур, идеалов, стереотипов сознания, цен-
ностных ориентаций; раскрытие культурных смыслов бы-
товых вещей, одежды, форм и формул поведения. Таким 
образом, история повседневности обратилась к «маленько-
му человеку», его заботам и проблемам, к быту и к частной 
жизни [4, с. 6 – 7].

Любое микроисторическое исследование должно начи-
наться с определения семантики слова «повседневность» и 
близких по смыслу слов. 

По мнению Н.И. Козловой, повседневность – это це-
лостный социокультурный жизненный мир, предстающий 
в функционировании общества как естественное, самооче-
видное условие человеческой 

жизнедеятельности [5, с. 318 – 319]. Иными словами, 
повседневность – это то, что регулярно появляется в жизни 
человека изо дня в день и имеет на него непосредственное 
влияние. История повседневности интересуется, прежде 
всего, многократно повторяющимися событиями, истори-
ей опыта и наблюдений, переживаний и образа жизни. Это 
история, реконструированная «снизу» и «изнутри», со сто-
роны самого человека [6, с. 103].

Анализ понятия «повседневность» предполагает также 
обращение к близкому ему понятию «быт». Быт – это уклад 
повседневной жизни, внепроизводственная сфера, вклю-
чающая как удовлетворение материальных потребностей 
людей (в пище, одежде, жилище), так и культуру, общение, 
досуг. Быт складывается и изменяется под воздействием 

материального производства, общественных отношений, 
географических условий и оказывает огромное влияние на 
другие стороны жизни людей [6, с. 109].

Целью данного исследования является описание фронто-
вой повседневности рядовых военнослужащих французской 
армии времен Первой мировой войны посредством анализа 
главного произведения французского писателя Анри Бар-
бюса – романа «Огонь». Стоит заметить, что художествен-
ное произведение является историческим источником в том 
случае, если автор является непосредственным участником 
описываемых событий. Так, Анри Барбюс с 1914 по 1916 
год служил рядовым солдатом на передовой линии фронта. 
Именно в это время писатель и задумал написание выше-
упомянутого романа. Своеобразным дневником фронтовой 
жизни Барбюса являются его «Письма с фронта», которые 
позже стали основой романа. Впервые роман «Огонь» был 
опубликован в августе 1916 году в газете «Эвр» [9, с. 48 - 
50]. Об этом произведении в статье «Замечательная книга», 
опубликованной в журнале «Коммунистический интернаци-
онал» в 1919 году, писал Максим Горький: «Эту страшную 
и радостную книгу написал Анри Барбюс, человек, лично 
переживший весь ужас войны, все ее безумие… это – первая 
книга, которая говорит о войне просто, сурово, спокойно и с 
необоримою силою правды. В ней нет изображений, роман-
тизирующих войну, раскрашивающих ее грязно кровавый 
цвет во все цвета радуги. Барбюс написал будни, он изобра-
зил войну как работу, тяжелую и грязную…» [3, с. 199].

Как пишет Я. В. Валяев, любой военный конфликт вклю-
чает в себя два основных компонента: непосредственный 
бой, предельно-экстремальную ситуацию угрожающую 
жизни человека, и периоды затишья, во время которых воен-
нослужащий сталкивался с бытовыми условиями окружав-
шей его действительности. Особенность боевых действий 
Первой мировой войны заключалась в том, что впервые 
получила распространение позиционная война, сопрово-
ждавшаяся не только машинным характером ведения боя, 
но и тем, что во время позиционного этапа войны, либо в 
период нахождения солдат в резерве, тысячи людей были 
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вынуждены закопаться в землю и столкнуться с реалиями 
фронтового быта [2, с. 159]. Так, в романе «Огонь» Барбюс 
пишет: «Наша рота в резерве; она занимает окопы второй 
линии. Здесь нет сторожевой службы. Ночью нас посылают 
на земляные работы, но пока светло, нам нечего делать. Нас 
свалили в одну кучу; мы словно прикованы локоть к локтю; 
нам остается только как-нибудь убить время до вечера» [1, 
с. 11]. В такие моменты главными проблемами становились 
элементарная скука, однообразие, невозможность найти це-
лесообразных занятий: «Мы торчим здесь и бездельничаем. 
Трудно будет убить время, дотянуть до конца дня. Дрожим 
от холода, переходим с места на место…». [1, с.15].

Первостепенный вопрос фронтового быта – солдатский 
рацион [7, с. 195]. От степени обеспечения солдат продо-
вольствием напрямую зависел боевой дух: «Голод и жажда 
– сильные чувства; они мощно действуют на душевное со-
стояние моих сотоварищей. Суп запаздывает, и они начина-
ют злиться и жаловаться» [1, с. 15]. Барбюс описывает раци-
он рядовых солдат – его основу составляли хлеб, суп, бобы, 
в редких случаях мясо, кофе. Также солдат французской 
армии снабжали ежедневно небольшим количеством вина, 
«по четвертинке на человека». В то же время, распростра-
ненным явлением на фронте являлась подпольная торговля 
вином. Очень тяжело было добыть материалы, необходимые 
для приготовления еды, «по всем улицам рыскали повара и 
скулили, что нет ни дров, ни угля» [1, с. 23]. В связи с не-
хваткой горючих материалов, в их качестве могли использо-
вать что угодно, вплоть до дорогой мебели и музыкальных 
инструментов.Не меньшее значение в изучении фронтовой 
повседневности имеет обеспечение армии обмундировани-
ем, бельем, обувью и снаряжением [7, с. 202]. Известно, что 
форма французского пехотинца была темно-синего цвета, 
включала в себя драповые широкие штаны и шинель [8, с. 
14]. Однако, согласно данным, которые приводит Анри Бар-
бюс, такая одежда не была приспособлена под дождливый 
климат: «…больше не удивляешься своему виду и наряду, 
придуманному нами для защиты от дождя, льющегося свер-
ху, от грязи, проникающей снизу, от холода, пребывающего 
повсюду» [1, с. 11]. Рядовые солдаты, которые не могли спря-
таться от дождя в окопах, были вынуждены использовать 
подручные материалы для защиты  от воды и холода: «Зве-
риные шкуры, одеяла, парусина, вязанные шлемы, суконные 
и меховые шапки, шарфы, накрученные на шею или повя-
занные, как чалмы; фуфайки и сверхфуфайки, сверходеяния 
и кровли из клеенчатых, просмоленных, прорезиненных 
капюшонов, черных или всех (полинявших) цветов радуги, 
покрывают этих людей, скрывают форменную одежду почти 
так же, как и кожу, и расширяют тело и голову до огромных 
размеров» [1, с.11]. Особую роль в фронтовой повседневно-
сти играла обувь. Она очень быстро портилась, а плохое ее 
состояние в условиях холода и сырости приводило, как ми-
нимум, к высокому уровню простудных заболеваний солдат 
и массовым обморожениям [7, с. 202]. Как пишет Барбюс, 
снабжение солдат одеждой было минимальным, большин-
ство солдат не получали новых деталей обмундирования 
взамен износившихся. Главным трофеем, полученным во 
время сражения, считалась обувь – ее снимали с повержен-
ных противников, эвакуированные солдаты оставляли са-
поги боевым товарищам, которые оставались на передовой 
либо в резервных войсках: «Потерло вот уже месяц ходит в 
сапогах немецкого солдата, в отличных, почти новых сапо-
гах, подбитых подковками. Их дал ему на хранение Карон, 

когда был ранен в руку и эвакуирован. А сам Карон снял их 
с баварского пулеметчика…» [1, с. 12]. Чтобы спасти ноги 
от сырости и холода, фронтовики использовали различные 
материалы: «гетры и краги… из кожи, из плотной парусины, 
из какой-то непромокаемой ткани; обмотки… У некоторых 
солдат ноги обмотаны в тряпки, даже в газеты, обмотаны 
спиралями веревок или даже телефонными проводами (это 
практичней)» [1, с.12]. При себе солдаты хранили как дета-
ли обязательной экипировки, так и личные вещи: «Платок, 
трубка, кисет (где лежат еще листки папиросной бумаги), 
нож, кошелек и огниво (необходимые элементы солдатско-
го обихода)… пузырек скипидара, пузырек с минеральным 
маслом, почти пустой, и еще один пустой пузырек; бляха от 
немецкого пояса с надписью Gott mit uns , кисточка темляка 
того же происхождения… складные ножницы и стеклянная 
трубочка с аспирином, в которой лежат также таблетки опи-
ума» [1, с. 108]. Каждая вещь, которую хранил при себе сол-
дат, имела большое функциональное значение: «Вот старая 
офицерская замшевая перчатка. Я срезаю пальцы, чтобы за-
тыкать дуло моего «самострела»; вот телефонная проволока 
(только проволокой можно пришивать к шинели пуговицы, 
если хочешь, чтоб они держались!) … Здесь белые нитки, 
крепкие, не такие, какими шьют выдаваемое нам обмунди-
рование (те нитки вытягиваются, как макароны на вилке): а 
вот набор, я воткнул их в открытку…» [1, с. 108]. 

Помимо необходимых для повседневной жизни мелочей 
и необходимых деталей солдатского обмундирования, боль-
шинство солдат хранили при себе фотографии своих род-
ных и близких, а также письма, полученные от них.

Еще один важный вопрос фронтового быта – устройство 
жилья. Здесь существовали значительные различия для ря-
дового отряда и офицеров, представителей различного вида 
войск. На формы и способы обустройства жилья влияли 
природно-климатические условия и времена года. Есте-
ственно, что в различных условиях находились на передо-
вой и в резерве. Войска, следующие к фронту, оставались на 
постой во встречающихся населенных пунктах [7, с. 207]. 
Свободные жилые дома занимало офицерство, рядовые 
солдаты снимали жилье у мирного населения, в основном 
это были хозяйственные постройки: «По мере того, как мы 
продвигаемся вперед, солдаты кучками ныряют в ворота 
сараев: еще не занятые жилые дома предназначены для го-
спод офицер и канцелярии» [1, с. 44]. На передовых линиях 
фронта солдаты ночевали либо в ямах, вырытых в боковых 
стенах траншеи и у ее края, либо в землянках: «…согнув-
шись в три погибели, я спустился в нашу землянку – низкий 
тесный погреб, отдающий сыростью и плесенью» [1, с. 12].

Первая мировая война часто в историографии называется 
«окопная война» в связи с практикой позиционного способа 
ведением боя. Как уже говорилось, во время позиционного 
периода в узком пространстве скапливалось огромное коли-
чество людей, что порождало антисанитарию: «Обознача-
ются длинные извилистые рвы… Это окопы. Дно устлано 
слоем грязи, от которой при каждом движении приходится с 
хлюпаньем отдирать ноги; вокруг каждого убежища пахнет 
мочой. Если наклониться к боковым норам, они тоже смер-
дят…» [1, с. 7]. Антисанитария, в свою очередь, порождала 
угрозу эпидемий и размножение крыс и вшей: «Ламюз че-
шется как горилла, а Эдор – как мартышка… Однообразная 
тишина то тут, то там прерывается приступами неистового 
волнения, вызываемого повсеместным, неизбежным, зараз-
ительным присутствием паразитов» [1, с. 13]. Наиболее рас-
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пространенными заболеваниями были холера, дизентерия, 
туберкулез. Большинство фронтовиков были простужены. 
Солдат, попавший в госпиталь в связи с вышеупомянутыми 
или же другими заболеваниями, в сравнении с военными, 
которые пострадали во время боя, считался человеком, ко-
торый «зря занимает койку». Пункты первой медицинской 
помощи или перевязочные пункты находились на передо-
вой линии. В связи с огромным количеством раненных ме-
дицинские пункты были переполнены: «Можно различить 
очертания каких-то предметов, поставленных вдоль коридо-
ра: это носилки… Вокруг них и над ними суетятся согнув-
шиеся, исковерканные силуэты; у стен мельтешат верени-
цы и гроздья призраков… Искалеченные, изуродованные, 
неподвижные или суматошные люди цепляются за скамью, 
как утопающий за лодку; здесь целая коллекция разнообраз-
ных бед и страданий» [1, с. 177]. Военнослужащих, которым 
было необходимо стационарное лечение, отправляли в воен-
ные госпитали, которые находились в тылу. Стоит обратить 
внимание на то, как Барбюс описывает отношение солдат к 
ранениям, не угрожавшим жизни, но достаточно серьезным 
для отправки на стационарное лечение: «Сначала мне было 
чудно, когда кто-либо хотел получить «выгодную рану». А 
теперь, что бы там ни говорили, теперь я понимаю, что толь-
ко на это и может надеяться бедный солдат, если он еще не 
рехнулся» [1, с. 39]. Погибших на поле боя хоронили в тылу, 
но перед этим собирали в одном месте, унося из окопов: «На 
грязном пустыре, покрытом сожженной травой, рядами ле-
жат мертвецы. Их приносят сюда по ночам, очищая окопы 
и долину. Они ждут – многие уже много месяцев – что их 
перенесут в тыл на кладбище» [1, с. 93].

В заключение, следует отметить, что от качества бытовой 
жизни и ее организованности напрямую зависела боеспо-
собность армии, ее моральный дух. Именно поэтому при 
изучении военных конфликтов одной из первостепенных 
задач является также и изучение фронтовой повседневности 
военнослужащих. Роман Анри Барбюса «Огонь» - произ-
ведение, в котором в художественной форме описаны раз-
личные стороны фронтовой жизни французского рядового 
солдата во время Первой мировой войны. Проанализировав 
данный источник, можно сделать вывод о том, что фран-
цузские военнослужащие в годы Первой мировой войны 

были по минимуму обеспечены продовольствием, одеждой 
и предметами первой необходимости – горючими материа-
лами, лекарствами и т. п. Условия жизни фронтовиков были 
суровыми в связи с антисанитарией, размножением парази-
тов, распространением различных заболеваний и погодны-
ми яылениями. Таким образом, бытовые проблемы на фрон-
те имели не только самостоятельное значение – санитарные 
потери снижали боеспособность войск, – но и перерастали в 
проблему психологическую, подрывая моральный и боевой 
дух военнослужащих французской армии.
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АНАЛИЗ ОШИБОК В АРХЕОАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ

Полякова Ольга Олеговна
аспирант кафедры философии

Челябинский Государственный Университет,Челябинск
АННОТАЦИЯ
Проанализированы ошибки, встречающиеся в исторических статьях и изданиях на предмет археоастрономических ис-

следований. Ошибки, касаются, в основном,  тем с Прецессией, с Полярной звездой и временной принадлежностью ее 
к различным околополюсным созвездиям, с неправильным использованием астрономических карт, с путаницей скоро-
стей смещения звезд или светил в течение тысячелетий, с неправильным расчетом точек восхода-захода Солнца в равно-
денствие, с сомнительными утверждениями о смещении географических Полюсов в недавнем прошлом, с не всегда кор-
ректным использованием астрономических программ по части определения дат древних событий и моментов наступления 
наблюдения видимости звезд.

ABSTRACT
Analyzed errors encountered in historical articles and publications on the subject of arheoastronomicheskih research.Errors relate 

mainly themes: the precession; with the North Star and the time its membership to various circumpolar constellations; the misuse 
of astronomical maps; with incorrect calculation of the ancient points of sunrise-sunset equinox; with allegations of bias incorrect 
geographical poles in the recent past; not always with the proper use of the astronomical definition of the programs to date ancient 
events and the time of occurrence of observation of visible stars.

Ключевые слова: Прецессия, Полярная звезда, звезды, светила, восходы-заходы, астрономические карты и программы.
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Идея написания данной статьи возникла в результате 
вновь возникающей необходимости отметить ошибки ис-
следователей археоастрономического направления в обла-
сти исторических наук в различных изданиях и статьях уче-
ных, в т.ч. академического уровня,  но не с целью кого-либо 
обвинить (авторы ошибок специально не оговариваются), а 
для того, чтобы эти ошибки  не повторяли другие исследо-
ватели, ссылаясь на авторитеты. Подобного рода исследо-
вания на предмет ошибок уже проводились автором [5, 8], 
но, видимо из-за того, что дисциплина «археоастрономия» 
нигде не преподается, ошибки повторяются другими иссле-
дователями и возникают новые, поэтому требуется вносить 
дополнения по этой теме, а, может быть, еще и не раз при-
дется возвращаться к этим вопросам, пока предмет «архео-
астрономия» не будет преподаваться историкам.  Ошибки, 
возникающие в археоастрономических исследованиях каса-
ются, в основном,  тем с Прецессией, с Полярной звездой и 
временной принадлежностью ее к различным околополюс-
ным созвездиям, с неправильным использованием астроно-
мических карт, с путаницей скоростей смещения звезд или 
светил в течение тысячелетий, с неправильным расчетом 
точек восхода-захода Солнца в равноденствие, с сомнитель-
ными утверждениями о смещении географических Полю-
сов в недавнем прошлом, с не всегда корректным исполь-
зованием астрономических программ по части определения 
дат древних событий и моментов наступления наблюдения 
видимости звезд.

I. Ошибки, связанные с наблюдением Полярной звезды. 
I.1. Некоторые ученые считают, так же, как в 30-х гг. 20 

века С. Кларк и Р. Энгельбах, что древним людям «не было 
никакой необходимости прибегать к Полярной звезде» [3, с. 
162]. 

I.2. Другие ученые, найдя наблюдательные окна в на-
правлении Полярной звезды, отрицают факт наблюдения 
ее на основе мысли о том, что «свет от конкретной звезды 
не может проникать в отверстия. Использование их для на-

блюдений за Полярной звездой изнутри сооружений может 
обсуждаться лишь гипотетически». По этому поводу можно 
сказать, что древние люди искали в Полярной звезде не свет, 
а смысл, фиксируя направление на север.

I.3. Некоторые ученые, верно признавая поклонение 
древних людей Полярной звезде и обоснованно предпола-
гая  ее центральную роль в древнем мифотворчестве, оши-
бочно называют имя современной Полярной звезды – альфа 
Малой Медведицы. Такой случай с Полярной звездой аль-
фа Малой Медведицы может правомерно рассматриваться  
только для эпох, кратных циклу Прецессии в 26 тысяч лет, 
т.е. такое количество лет назад от нашего времени - 24 тыс. 
лет до н.э., 50 тыс. лет до н.э. и т.д. в глубь веков. 

II. Ошибочное использование звездных карт по отноше-
нию к планировкам древних памятников.

Рассматривая планировки древних памятников, некото-
рые ученые накладывают на них звездную карту современ-
ного неба, совмещая современную Полярную звезду альфа 
Малой Медведицы с древним Полюсом Мира, что, заве-
домо, приведет к неправильным выводам, т.к. в древности 
Полюс Мира мог находиться в других созвездиях (кроме 
случаев, кратных 26 тысячам лет по отношению к нашему 
времени, описанных в предыдущем пункте). 

Современную карту звездного неба можно накладывать 
на план древнего памятника, но предварительно на ней не-
обходимо начертить циклическую линию Прецессии с пе-
ременным радиусом от центра в Полюсе Эклиптики (Рис. 
1), и уже на линии Прецессии отметить смещающийся во 
времени древний Полюс Мира – центр Экваториальных ко-
ординат, с расчетом смещения 50,3 сек/в год. Переменный 
радиус циклической линии Прецессии меняется в зависи-
мости от изменения угла наклона Эклиптики к Экватору в 
пределах 21,5º-26,5º-21,5º, примерно, за 80 тысяч лет, т.е., 
примерно на 5º за 40 тысяч лет в одну сторону, и столько же 
в другую, т.е., примерно, на 1º за 8 тысяч лет.  
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Рис. 1. Современная карта Северного полушария звездного неба, с нанесенной на нее линией Прецессии с отметками 

положений Полюса Мира с шагом в 1000 лет [4, с. 150, рис. 56].

При этом надо обратить внимание на изображение звезд-
ной карты. Если на ней Восток справа, а Запад слева - это 
значит, что она предназначена для чтения в положении 
сверху над головой, когда мы стоим спиной к северу. При 
наложении  ее на план земной поверхности, Восток и За-
пад фиксируются в зеркальном положении по отношению к 
их реальным позициям. Такие карты можно накладывать на 
контур памятника, но предварительно надо перенести изо-
бражение звезд на прозрачную бумагу и затем перевернуть 
его и изнаночной стороной и накладывать на план памятни-
ка в соответствии с истинными направлениями света.

III. Ошибочные расчеты относительно изменений точек 
восходов и заходов светил.

III.1. Ошибки, связанные с применением закона о Пре-
цессии звезд к светилам. Когда говорят об изменениях коор-
динат точек восхода и захода светил в результате Прецессии, 
то надо уточнять, о восходе каких объектов идет речь: звезд-
ных объектов в результате Прецессии земной оси и точки 

весеннего равноденствия или светил (Солнца, Луны, пла-
нет) в результате Прецессии от планет. Здесь могут путаться 
законы движения различных небесных объектов в разных 
системах отсчета. Прецессия земной оси отражает измене-
ние положения точек восхода-захода звезд и звездных объ-
ектов, а также, точки весеннего равноденствия среди звезд 
на Эклиптике, со скоростью 50,3 сек/в год. И, напротив, из-
менения положений точек восхода-захода светил (Солнца, 
Луны, планет) в различные исторические эпохи меняются в 
результате Прецессии от планет с изменением угла наклона 
Эклиптики к Экватору примерно на 0,5ʺ в год [7, с. 543]. В 
наше время угол наклона Эклиптики к Небесному Экватору 
составляет ɛ = 23°26′21,448″ и пока идет в сторону уменьше-
ния. Ошибочное применение различных законов Прецессий 
для исследования азимутов восходов и заходов звезд или 
светил дает ошибку примерно в 100 раз.

III.2. Ошибки с точками восхода Солнца в равноден-
ствие. Когда говорят о том, что точка восхода Солнца в рав-
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ноденствие за 1000 лет сместилась в результате Прецессии, 
то ошибаются дважды: первый раз, когда Солнце, объект 
Эклиптики, пытаются рассчитать по экваториальному зако-
ну смещения звезд в результате Прецесии земной оси, а вто-
рой раз, когда говорят, что точка восхода Солнца в равноден-
ствие смещается – точка восхода Солнца в равноденствие 
в принципе не смещается, т.к. само по себе равноденствие 
всегда означает равенство дня и ночи, т.е. в одной и той же 
местности это происходит в одной и той же точке много ты-
сяч лет подряд. 

Это можно легко заметить, если в формулу расчета ази-
мута восхода Солнца подставить значение склонения Солн-
ца в равноденствие δ = 0.

Cos A = (Sin δ – Sin φ * Sin h) / (Cos φ * Cos h) = (0 -Sin φ 
* Sin h) / (Cos φ * Cos h) = - (Sin φ * Sin h) / (Cos φ * Cos h), 

т.е. результат будет зависеть от φ – широты местности и 
h – высоты восхода светила над горизонтом, неизменных в 
конкретной исследуемой местности.

III.3. Ошибки с точками восхода Солнца и Луны в солн-
цестояние без учета высоты линии горизонта. Изменение 
точек восхода Солнца в солнцестояние происходит в резуль-
тате изменения угла наклона Эклиптики к Экватору ɛ в пре-
делах 21,5º-26,5º-21,5º примерно за 80 тысяч лет [2, с. 21] и 
равно этому самому углу, с современным значением этого 
угла δ=ɛ = 23,44º. С увеличением угла наклона ɛ в глубь ве-
ков в обозримом прошлом (примерно, 40 тысяч лет назад) 
точки восхода Солнца в солнцестояние разбегались шире – 
точки восхода Солнца в летнее солнцестояние находились 
чуть севернее, в зимнее солнцестояние – чуть южнее. И уже 
относительно этих найденных точек можно рассматривать 
крайние точки восходов высокой и низкой Луны относи-
тельно Солнца ± 5,15º (5°08’43») – высокая Луна +5,15º, 
низкая Луна – 5,15º. В даты, отличные от солнцестояний, 
величина склонения Солнца δ будет иметь промежуточные 
значения, в том числе, δ=0 в равноденствие.

В пособии по археоастрономии Т.М. Потемкиной и В.А. 
Юревича дана формула для расчета азимута точек восхода 
светил:

Сos A = Sin δ – Sin φ x Sin h / cos φ x cos h, 
где δ – склонение восходящего светила, которое в солн-

цестояние равно углу наклона Эклиптики к Экватору Земли, 
в наше время равное ɛ = 23,44º;

φ – широта местности; 
h – высота светила над горизонтом, на восходе можно 

принять h = 0º для математического горизонта;
Нужно еще учитывать поправки: 
1)на рефракцию – надо отнимать 0,65º, т.к. оптическое 

искажение атмосферы поднимает светило раньше, чем оно 
взошло на самом деле; 

2)на радиус светила – надо отнимать 0,25º, т.к. формула 
азимута восхода светила рассчитана на центр диска, а мы, в 
основном, восход фиксируем по верхнему краю диска;

3)на кривизну поверхности Земли – надо отнимать по-
правку 0,0045º на каждый километр; 

4)на параллакс для Луны – надо прибавлять 0,95º, потому 
что близкие к Земле светила опущены ниже горизонта, т.к. 
формула рассчитывается для центра Земли [6, с. 18-19].

В помощь археоастрономам в указанном пособии приве-
дена таблица азимутов восходов Солнца и Луны в солнце-
стояния в различные исторические эпохи в зависимости от 
широты местности [Там же, с. 46-47]. Но надо помнить, что 
рассчитанные по пособию азимуты соответствуют матема-

тическому уровню горизонта h = 0, например, где-нибудь в 
ровной бескрайней степи или на море. Во многих же прак-
тических ситуациях приходится учитывать высоту линии 
горизонта и корректировать расчетный азимут по отноше-
нию к конкретной исследуемой местности, где могут быть 
холмы и возвышенности. Некоторые исследователи не учи-
тывают этого факта, берут значения из таблицы и рисуют 
их на плане памятника, независимо от того, какова линия 
горизонта.

III.4. Ошибочные утверждения о положении Луны отно-
сительно Солнца.

Встречается ошибочное утверждение, что Луна на небе 
всегда находится в противоположной стороне от Солнца. 
Такое утверждение справедливо только для дней полнолу-
ния, когда Луна находится напротив Солнца. Но Луна за 
месяц делает полный оборот по Эклиптике и, поэтому, бы-
вает в разных частях неба, в т. ч., и рядом с Солнцем в дни 
новолуния.

IV. Ошибочные утверждения о дрейфе географических 
полюсов. 

Величина смещения географических полюсов с научной 
точки зрения в обозримом прошлом - доли угловой секун-
ды, что на 1-2 порядка меньше разрешающей способности 
невооруженного человеческого глаза.  Положение геогра-
фических полюсов достаточно стабильно из-за превосход-
ства экваториальных масс по отношению к полюсам Земли. 
В отличие от географических полюсов, магнитные полюса 
более подвижны и даже могут меняться местами, но на по-
ложение географических полюсов это никак не отражается. 
Также, не надо забывать и о повышенной сейсмичности не-
которых районов, таких, как молодые Кавказские горы, где 
часто случаются землетрясения, и тогда, если на местном 
древнем памятнике есть небольшие территориальные под-
вижки, то это не значит, что на всем земном шаре смеща-
лись географические полюса.

V. Ошибочное использование астрономических про-
грамм.

V.1. Самая распространенная ошибка при пользовании 
астрономическими программами является игнорирование 
коррекции современных дат к древним. Современные астро-
номические программы выполнены, как правило, сначала в 
юлианском стиле, затем, от 1528 года в григорианском сти-
ле, но в применении к древним датам расчетные даты будут 
смещены, т.к. поправки на високосные годы в проекции на 
древние даты не были уточнены. Для правильной корреля-
ции исторических дат необходимо найти даты равноден-
ствий и солнцестояний в исследуемые исторические эпохи. 
Для этого находятся даты с прямым восхождением солнца: 

1) в весеннее равноденствие α = 0 ч 00 мин 00 сек и вос-
ход Солнца на следующий день, 

2) в летнее солнцестояние α = 6 ч 00 мин 00 сек и восход 
Солнца на следующий день,

3) в осеннее равноденствие α = 12 ч 00 мин 00 сек и вос-
ход Солнца на следующий день,

4) в зимнее солнцестояние α = 18 ч 00 мин 00 сек и восход 
Солнца на следующий день.

А далее надо смотреть разницу в днях до найденных дат 
равноденствий и солнцестояний и сравнивать с такой же 
разницей в днях в современных датах.

V.2. Ошибочное фиксирование восхода звезд над гори-
зонтом.
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В некоторых статьях замечены такие фиксирования вос-
хода звезд, когда указывают точную дату восхода звезды, 
ее точные градусы, минуты и секунды, но не замечают, что 
само указанное событие происходит при дневном свете, на-
пример, в дни летнего солнцестояния в 9 часов утра, когда, 
естественно, никаких звезд на небе не видно. Также, подоб-
ного же рода ошибка замечена, когда указывается восход 
звезды непосредственно перед восходом Солнца, т.е. в лу-
чах восходящего солнца, что, естественно, также в природе 
не наблюдается. Есть время предрассветных и предзакатных 
сумерек, когда и солнца не видно, но и звезд тоже не видно. 
В южных местностях сумерки короче, в северных – длин-
нее. Есть формулы для расчета сумерек, допустим в посо-
бии «Астрономический календарь. Постоянная часть»:

«Вечерние гражданские сумерки начинаются в момент 
захода Солнца и продолжаются до тех пор, пока высота цен-
тра диска Солнца h не станет = -7°. Утренние гражданские 
сумерки начинаются перед восходом Солнца, когда высота 
его центра h = - 7°, и кончаются  в момент восхода Солнца.

Астрономические сумерки (утренние и вечерние) длятся 
дольше, т.к. за их начало или конец принимается тот момент, 
когда высота центра Солнца h = - 18°.

Когда кончаются вечерние гражданские сумерки, то 
приходится прибегать к искусственному освещению; на 
небе видны лишь наиболее яркие звезды. В конце вечерних 
астрономических сумерек исчезают последние следы вечер-
ней зари, наступает ночь, а на небе видны уже и наиболее 
слабые звезды.

Продолжительность сумерек τ зависит от географиче-
ской широты места φ и от склонения Солнца δ и вычисляет-
ся по формуле:

 (1, с. 44, 47)
где 51ʹ - сумма рефракции на горизонте 35ʹ и радиуса 

Солнца 16ʹ
φ – широта местности
δ – склонение Солнца
τ – продолжительность сумерек.
Находим t, затем (t + τ), затем, τ и переводим τ из углов в 

часы делением на 15° в час.
Формулы работают при условии δ >= 90 - φ + h.

Если условие не выполняется, то сумерки длятся всю 
ночь.

В некоторых астрономических программах, время суме-
рек указывается изменением цвета неба. Например, в про-
грамме StarCalс, близко к дневному свету (на ярко синем 
фоне) появляются гражданские сумерки (затемненный ярко 
синий фон – Солнце под горизонтом от 0º до 7º) – в это время 
еще хорошо видны предметы, но звезды пока не видны, хотя 
в древних источниках есть упоминания о том, что в Египте 
Сириус (-1,4 звездной величины) всходил в лучах Солнца. 
Затем появляются астрономические  сумерки (темно синий 
фон – Солнце под горизонтом от 7º до 18º) – в это время вид-
ны только яркие звезды и в конце  астрономических сумерек 
(черный фон) появляются другие слабые звезды. Поэтому 
исследователи должны знать яркость искомой звезды и со-
ответственно смотреть ее восход в то время, когда она уже 
должна быть видна на небе, учитывая, что Солнце в день 
проходит примерно 1°. 

Существуют рекомендации разных авторов с глубокой 
древности до современных исследователей по расчету ви-
димости звезд в сумерках, но это обширная тема и ее надо 
рассматривать отдельно.
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Статья посвящена рассмотрению развития системы наказания немецких военных преступников и их пособников в годы 

Второй Мировой войны на территории СССР, которая развивалась от диверсионно-террористических актов и мер уголов-
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особенности судебных процессов в реалиях военного и послевоенного времени, определившие характерные черты данного 
явления.

ABSTRACT
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Вторая мировая война сопряжена с наибольшим коли-
чеством преступлений, поэтому правомерным представля-
ется мнение большинства историков о том, что проведение 
аналогий с другими военными действиями невозможно: 
по своему составу и характеру, осуществленные злодеяния 
превосходили все предшествующие прецеденты. С этим по-
ложением было связано основное затруднение при проведе-
нии судебных процессов, которое сводилось к отсутствию 
юридических норм, регламентирующих подобные престу-
пления в международных конвенциях, а также националь-
ных уголовных кодексах. Кроме этого, до 1943 года гитле-
ровские военные преступники и их пособники находились 
на временно оккупированных территориях, что означало 
невозможность проведения судебных процессов. 

Существенный вклад в мероприятия по борьбе с военны-
ми преступлениями на оккупированной территории внесли 
подразделения особого назначения органов внутренних дел 
и государственной безопасности. В условиях работы опера-
тивных групп, единственной возможностью привлечения к 
ответственности являлись организация и проведение дивер-
сионно-террористических актов, направленных на физиче-
ское уничтожение преступников. Так, приказом по краевому 
УНКВД от 29 сентября 1942 года «Об организации разве-
дывательной работы в тылу противника в районах деятель-
ности 18-й и 56-й армий» были созданы специальные под-
разделения, благодаря активной деятельности которых с 30 
августа 1942 года по 20 января 1943 года были установлены 
фамилии 827 предателей, пособников и шпионов оккупан-
тов, из которых 34 человека были уничтожены, о чем свиде-
тельствуют разведсводки Управления НКВД Краснодарско-
го края [4; с. 664 – 719.].

Аналогичной деятельностью занимались войсковые де-
сантные подразделения. Командир воинской части или со-
единения был обязан координировать свою деятельность с 
политическими органами и особыми отделами для выявле-
ния в тылу немецких ставленников и их пособников с целью 
ликвидации как по суду, так и в его отсутствие. При этом, 
ввиду крайне небольшого промежутка времени между обна-
ружением преступников и вынесением приговора, какие-ли-

бо «элементы либерализма» признавались недопустимыми 
[6; с. 163].

Важно отметить, что на уровне 1941 года распростране-
ние получили процессы над предателями и шпионами, кото-
рые, как правило, осуществлялись в партизанских отрядах 
и бригадах, и, в большинстве случаев, носили открытый 
характер, поскольку проводились в присутствии самих пар-
тизан, а позже, жителей соседних населенных пунктов [1; с. 
3]. Однако подобные прецеденты правомерно относить не 
к судебным процессам как таковым, а к мерам уголовной 
репрессии, поскольку общие черты с судопроизводством и 
деятельностью внесудебных органов отсутствовали.

Среди органов, осуществлявших деятельность по борь-
бе с военными преступниками и их пособниками из числа 
участников антисоветских вооруженных формирований, 
следует выделить органы контрразведки, осуществлявшие 
фиксацию фактов совершенных злодеяний, а также  уста-
навливавшие их виновников. Необходимо отметить и дея-
тельность подразделений внутренних войск НКВД СССР, в 
компетенцию которых входило недопущение проникнове-
ния в тыл ставленников оккупантов и бывших военнослу-
жащих РККА, служивших в армии противника, то есть лиц, 
потенциально причастных к гитлеровским злодеяниям [6; с. 
163].

Непосредственной юридической основой для систем-
ной ответственности по данному вопросу являлся указ № 
39 Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 
года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях советского граждан-
ского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 
изменников родины из числа советских граждан и для их 
пособников». Ввиду исключительного значения, которое 
было оказано данным указом, целесообразно определить 
его содержание и выявить особенности.

Так, в статье №1 были перечислены граждане держав, 
воюющих против СССР, которых определили, как «фашист-
ского злодея». Важно отметить, что здесь, вместо правовой 
категории, используется категория морально-оценочная, что 
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позволяло судебным органам, в соответствии с Указом, осу-
ждать за совершенное «зло». 

Статья №2 предусматривала меру наказания для пособ-
ников оккупантов из местного населения: лиц, виновных в 
данном преступлении, приговаривали к каторжным работам 
на срок от пятнадцати до двадцати лет. 

Заключительные статьи указа под номерами 3, 4, и 5 
определяли ответственных за рассмотрение судебных дел, 
а также предусматривали особенности приведения в испол-
нение приговоров военно-полевых судов, созданных при 
дивизиях действующей армии. 

По мнению специалистов, указ от 19 апреля 1943 года, 
предусматривавший для военных преступников и их пособ-
ников такие меры наказания, как смертная казнь через пове-
шение и ссылка на каторжные работы, давали в руки совет-
ского правосудия самое действенное оружие борьбы с ними 
во время войны, а также их после ее завершения [6; с. 162].

Доказательной базой для судебных процессов стали от-
четы и заключения, подготовленные по итогам деятельно-
сти «Чрезвычайной Государственной Комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям СССР», учре-
жденной указом Президиума Верховного Совета от 2 ноя-
бря 1942 года [1; с. 3]. Кроме этого, активно использовались 
материалы допросов военнопленных. 

При этом, одной из самых ярких страниц в уголовном 
преследовании гитлеровских военных преступников и их 
пособников, являлась организация и проведение беспреце-
дентных экспертных исследований, которым придавалось 
существенное значение органами следствия и суда. Так, в 
случае отсутствия судебно-медицинского эксперта, в по-
рядке, установленном ст. 193 УПК РСФСР, исполнение его 
обязанностей допускалось состоящими на государственной 
службе и не заинтересованными в результатах расследова-
ния, ближайшими к месту происшествия врачами. Права 
экспертов и их взаимоотношения с этими органами регули-
ровались УПК РСФСР 1923 года (ст. 23, 43, 45, 48, 58 и 63 
в частности); «Правилами судебно-медицинского исследо-
вания трупов», изданными в 1929 году Наркоматом здраво-
охранения РСФСР; «Положением о судебно-медицинской 
экспертизе» изданным в 1934 году Наркоматами здравоох-
ранения и юстиции СССР; «Инструкцией о производстве 
судебно-медицинской экспертизы в СССР» от 13 декабря 
1952 года; «Положением о судебно-медицинской экспертизе 
в Красной Армии», введенным в 1945 году приказом НКО 
СССР №13. [5; с. 282 – 288].

Наибольшее распространение в уголовном процессе по-
лучили судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 
экспертизы, при помощи которых выявлялся сам факт на-
сильственной смерти, способы совершения преступления; 
также, путем научного анализа, воссоздавалась картина со-
вершенного преступления [3; с. 165].

Практическая деятельность судебно-медицинских экс-
пертов в уголовном преследовании гитлеровских военных 
преступников и их пособников в основном происходила в 
двух направлениях: участие в предварительном расследова-
нии и выступление на суде [3; с. 165].  Судебно-психиатри-
ческая экспертиза находилась в ведении органов здравоох-
ранения и могла проводиться стационарно, у следователя, а 
также в суде. В исключительных случаях, она могла произ-

водиться по материалам дела – заочно, в отсутствие испыту-
емого [3; с. 168]. В целом, проведение судебно-медицинской 
экспертизы регулировалось «Инструкцией о производстве 
судебно-психиатрической экспертизы в СССР» от 17 фев-
раля 1940 года; «Положением о судебно-психиатрической 
экспертизе в Красной Армии», введенным в 1943 году при-
казом НКО СССР № 225 [5; с. 279-282].

Таким образом, можно заключить, что преступления, 
совершенные гитлеровскими военными преступниками и 
их пособниками, доказывались в ходе следственного дела 
и непосредственно на суде квалифицированными эксперт-
ными исследованиями, которые практически всегда были 
составлены ведущими специалистами, в соответствии с 
правилами действовавшего уголовно-процессуального за-
конодательства, а также ведомственных нормативно-право-
вых актов. Отступления, которые имели место, допускались 
лишь в рамках экспертных исследований, производимых 
Чрезвычайной государственной комиссией и объяснялись 
особенностями ее организации и деятельности. Однако, С. 
Г. Степаненко считает, что в целом, оценивая процедуру 
осуждения, можно заметить, что права подсудимых соблю-
дались в той мере, в какой это было характерно для всей 
правоприменительной практики советской судебной систе-
мы в целом, поскольку дела данной категории рассматри-
вались и слушались военными трибуналами и по законам 
военного времени, то есть в упрощенном порядке, по исте-
чении 24 часов после вручения обвинительного заключения 
[6; с. 162].

Важно отметить особенность, характерную для судопро-
изводства по данному вопросу, заключавшуюся в том, что 
до 1947 года, большинство заседаний являлись открытыми, 
а приведение в исполнение приговоров –публичным, что со-
ответствовало требованиям указа от 19 апреля 1943 года [7; 
с. 2]. Однако 24 ноября 1947 г. вышло распоряжение МВД 
СССР, Министерства юстиции СССР, Прокуратуры СССР 
№ 739/18/15/311, в соответствии с которым предписывалось 
рассматривать дела обвиняемых на закрытых заседаниях 
военных трибуналов войск МВД по месту содержания под-
судимых.

Последним открытым судом над иностранными воен-
ными преступниками стал Хабаровский процесс 1949 года, 
который был осуществлен над японскими разработчиками 
биологического оружия, испытывавших его на советских и 
китайских гражданах [1; с. 4].

Причины, по которым на смену открытым процессам по-
степенно приходят закрытые, являются дискуссионным во-
просом, не потерявшим на сегодняшний день актуальности 
среди исследователей, поскольку, в рассекреченных доку-
ментах не удалось найти каких-либо аргументов по данно-
му аспекту. Однако при этом, ученые выдвигают различные 
версии. Одна их них заключается в том, что того количества 
открытых процессов, которые были проведены с 1943 года, 
вполне хватило для удовлетворения общества, а пропаган-
да переключилась на новые задачи. Кроме того, проведение 
открытых судебных процессов требовало высокой квали-
фикации следователей, и в этом заключалась существенная 
проблема, поскольку профессионалов, в условиях послево-
енного кадрового голода, не хватало. 

При этом также стоит учитывать и материальное обеспе-
чение открытых процессов: смета одного процесса в сред-
нем составляла около пятидесяти пяти тысяч рублей, что в 
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реалиях послевоенной экономики являлось существенной 
суммой.

В этих условиях, преимущества проведения закрытых 
судебных процессов являлись очевидными, поскольку они 
давали возможность более быстрого и массового рассмо-
трения дел, позволяли приговаривать подсудимых к заранее 
определенному сроку заключения и, наконец, по мнению 
некоторых историков, соответствовали традициям сталин-
ской юриспруденции. 

Важно отметить, что именно на закрытых процессах 
имело место частое осуждение военнопленных по принци-
пу так называемой «коллективной вины», то есть без кон-
кретных доказательств личного участия. Именно поэтому, в    
1990-х годах российскими властями были реабилитированы 
13035 иностранцев, осужденных по Указу №39 за военные 
преступления (всего за 1943-1952 гг. по Указу были осужде-
ны не менее 81 780 человек, включая 24 069 иностранных 
военнопленных) [2; с. 3].

Первый в мире полноценный судебный процесс над на-
цистами и их пособниками прошел в городе Краснодаре 
в 1943 году. За ним последовали процессы в Краснодоне, 
Харькове, Смоленске, Брянске, Ленинграде, Николаеве, 
Минске, Киеве, Великих Луках, Риге, Сталино (Донецке), 
Бобруйске, Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Ки-
шиневе, Новгороде, Гомеле, Хабаровске. На них были пу-
блично осуждены 252 военных преступника из Германии, 
Австрии, Венгрии, Румынии, Японии и несколько их пособ-
ников из СССР [1; с. 2].

При этом наиболее тщательное расследование велось 
в рамках обеспечения открытых процессов над военными 
преступниками в конце 1945 - начале 1946 годов, которые 
происходили в восьми наиболее пострадавших городах 
СССР. В соответствии с директивами правительства, на 
местах были созданы специальные оперативно-следствен-
ные группы УМВД-НКГБ, которые изучали все спектр до-
кументов, включающий в себя архивы, акты Чрезвычайной 
государственной комиссии, фотографии; были допрошены 
тысячи свидетелей и сотни военнопленных. 

Первые семь таких процессов (в городах Брянск, Смо-
ленск, Ленинград, Великие Луки, Минск, Рига, Киев, Ни-
колаев) осудили 84 военных преступника, большинство из 
которых было приговорено к повешению. 

Поскольку эти процессы совпали с началом Нюрнберг-
ского трибунала, они были подвергнуты сравнительной 
характеристике, причем не только прессой, но и также 
стороной обвинения и защиты. Так, в городе Смоленске, 
государственный обвинитель Л.Н. Смирнов выстраивал це-
почку преступлений непосредственно от нацистских руко-
водителей, обвиняемых в Нюрнберге, до конкретных десяти 
преступников, находившихся на скамье подсудимых.

Необходимо подчеркнуть, что все суды, осуществленные 
до 1947 года, получили широкий резонанс в обществе, по-
скольку такие открытые судебные процессы несли в себе не 
только юридическое значение, но также политическое и ан-
тифашистское. В связи с этим, заседаниям стремились при-
дать максимально возможную огласку, что стало причиной 
присутствия на судебных процессах большого количества 
известных лиц, таких как А. Толстой, К. Симонов, И. Эрен-
бург, Л. Леонов. Впоследствии, ими было издано большое 
количество книг, включая мемуарные произведения, содер-
жащие в себе элементы, касающиеся данной проблематики, 
а также газетных статей; были выпущены документальные 

фильмы, такие как «Приговор народа» и «Суд идет», кото-
рые показывали советские и зарубежные кинотеатры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что превали-
рующее число судебных процессов над гитлеровскими пре-
ступниками и их пособниками на территории СССР, было 
проведено в соответствии с правилами действовавшего уго-
ловно-процессуального законодательства, и ведомственных 
нормативно-правовых актов. В ходе следственных меропри-
ятий, по крайней мере с 1943 года, после издания Указа от 
19 апреля 1943 года, проводились действия, направленные 
на тщательный сбор улик и материалов, которые бы дока-
зывали вину подсудимых с максимально возможной точно-
стью с одной стороны, и исключали наказание лиц, не имев-
ших отношение к военным преступлениям периода Второй 
мировой войны. При этом, проведение открытых судебных 
процессов, которые позволяли гражданам СССР присут-
ствовать на заседаниях и непосредственно при приведении 
в исполнение приговоров, представляло из себя действие, 
отвечавшее потребностям общества рассматриваемого пе-
риода времени и решало пропагандистские задачи, прида-
вая процессам широкий резонанс, и обеспечивая освещение 
судов не только в средствах массовой информации в СССР, 
но и в иностранных государствах. 
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АННОТАЦИЯ
в статье предлагается версия расшифровка происхождения имени Чингисхан от мифологического Огуз-хана, этимоло-

гически связанного с тюркским смысловым корнем «ок-ог».

ABSTRACT
in the article the version of the transcript of the origin of the name Genghis Khan from a mythical Oghuz Khan, etymologically 

linked with the Turkic root meaning «ok-og». 
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Великие люди всегда оставляют после себя не только ре-
зультаты великих свершений, но и великие тайны. Не яв-
ляется исключением и великий полководец, и основатель 
огромной евразийской империи Чингисхан. Под завесой 
тайны остались многие вопросы образования монгольской 
империи, местонахождения ее столицы - Каракорума, этни-
ческой принадлежности неграмотного императора, его смер-
ти и места захоронения и т.д. Важность нахождения ответа 
на эти и другие вопросы продиктована не только научным 
интересом, но и насущной необходимостью для многих на-
родов нашей страны и ближайшего зарубежья поисков наци 
и этно идентифицирующих скрепов в современном быстро 
глобализирующемся мире. Столь легендарные личности, 
как Чингисхан, всегда становятся центральными фигурами 
этнических сообществ, объединяющими людей вокруг идей 
построения того или иного типа государственности. Напри-
мер, О.И. Зимин в своем исследовании приходит к тому, 
что Чингисхан выступает в качестве центрального ори-
ентира этнической идентификации монгольского народа, 
культового героя, легендарного полководца, вызывающего 
интерес в мире, особенного населенным монголоязычным 
населением [10, с.64]. Как отмечает периодическая печать 
Монголии: «Он стал не только духовным символом страны, 
но и маркером всевозможных брендов социальных и ком-
мерческих проектов. В этом смысле Чингисхан стал общим 
брендом Монголии. Монгольские государственные деятели 
и ученые пытаются уверить себя и окружающее общество, 
что именно он в XIII в. осуществил первый опыт всемирной 
глобализации [16, с.28]. Парадоксально, но даже «вечные» 
исторические противники кочевых «варваров», в том чис-
ле и средневековых монголов, - китайцы, по-своему расце-
нивают значение завоеваний Чингисхана: «Во Внутренней 
Монголии КНР эта сюжетная линия получает свою интер-
претацию: великий представитель китайской провинции 
донес до всего остального мира ценности китайской куль-
туры» [16, с.28]. Почти все тюркские народы России в той 
или иной степени рассматривают Чингисхана в качестве об-
щетюркского героя, внесшего большой исторический вклад 
в евразийскую цивилизацию в целом и в историю конкрет-
ного народа в частности. Стремление и, соответственно, по-
пытки, так или иначе, «закрепить» имя этого легендарного 
человека за каким-либо народом, понятны, но совершенно 
не объективны с научной стороны этого вопроса. 

В настоящей статье предпринята попытка разгадать его 
главную тайну - тайну имени, вернее, титула этого человека 

– Чингисхан, и таким образом, «определить» его место в об-
щетюркской истории. Реальное имя этого человека, данное 
ему его отцом Есукей (Есугай и т.д.) багатуром (баатуром, 
батыром и т.д.) в честь одержанной победы над татарским 
предводителем - Темучин-уге, известно - Темучин (Темуд-
чин, Темучжин, Темучджин, Темучень и т.д.) из Сокровен-
ного сказания и других документов. Большинство иссле-
дователей связывают это имя с тюркским корнем «тимер» 
- «железо» от древнетюркского «дамур», «тамур» [7]. Этот 
тюркский корень широко распространен как в средневеко-
вых именах, так и в современных именах и производных 
от них фамилиях (Тимерязевы, Кантемировы, Темировы и 
т.д.). Темучин схоже по звучанию с татарским словом «ти-
мерче» - «кузнец», профессия, которая была в тюркском 
мире не только уважаема, но и была под завесой таинства 
и магии. Существует легенда, что Темучин, изначально был 
кузнецом. Как известно, именно занятие кузнечным (метул-
лургическим) делом позволило древним тюркам рода Аши-
на встать во главе всего тюркского народа. 

Гарольд Лэмб в своей книге приводит китайскую версию 
«T›ie mou jen» с совершенно другим значением – «Величай-
ший человек земли», не приводя никаких доказательств и 
сносок [14]. Неубедительность этого имени очевидна, как 
минимум, по двум причинам: 

- это скорее не имя, а титул (имя-титул), который дается 
по свершению или для свершения великих дел человеку в 
сознательном возрасте, но никак не младенцу;

- татарский вождь, “давший” это имя, несмотря на неко-
торую успешность в своей деятельности никак не мог пре-
тендовать на звание «величайшего человека земли». 

Интерес факт еще одного имени-титула Темучина - Чжа-
утхури — «пограничный военачальник, наделенный пол-
номочиями карать непокорных в случае неповиновения и 
беспорядков, соответствует чину сотника», что наводит на 
мысль о сотрудничестве Темучина с китайцами на пути к 
достижению своих целей [13, с.50]. Этот титул Чингисхан 
получает от китайского военачальника Чен-Сяна за удачную 
операцию по уничтожению другого татарского предводите-
ля - Муджин-Султу, начавшего проводить политику, отлич-
ную от китайской. 

Но, всему миру Чингисхан известен именно под этим 
именем, - именем, которое он получает на курултае в 1206 
году (возможно, вторично), будучи всенародно выбранным 
ханом. Согласно Рашид-ад-Дину, который приводит леген-
ду о том, что это имя-титул было уже определено свыше, 
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- когда родился Темучин «...птица, сидя на дымнике, про-
щебетала Чингис, Чингис» [19, с. 150]. То, что эта легенда 
была придумана «задним числом» не вызывает сомнение. 
Об этом имени-титуле в Сокровенном сказании сказано: 
«нарекли Чингис-хаканом и поставили ханом над собой» 
[21, с.111]. Наречение «народом» этим именем своего пред-
водителя дает основание рассматривать его как имя-титул. 
Рашид ад-Дин приводит слова главного служителя рели-
гиозного культа Кэкчу-теб-Тенри (Кокочу): «...пусть будет 
твое прозвище “Чингис”. Ты стал царем царей. Всевышний 
Господь повелел, чтобы прозвание было: Чингисхан, царь 
царей и Государь государей” [19, с.138]. Но приведенная 
выше информация не дает ответа на этимологию этого име-
ни-титула. Груссе Рене по-своему переводит слова шамана: 
«Хан волею Вечного Неба» [5].

Б.С. Дугаров, отмечает, что судьба тюркского термина 
шаньюй не отражается в письменных источниках того вре-
мени, но, тем не менее, считает, что опосредовано продолжа-
ется в титульном имени Чингис. Опираясь на работу Д. Бан-
зарова, который считал, что Чингисхан по сути восстановил 
титул шаньюй, соответствующий понятию тэнгри - кубу, т.е. 
сыну Неба, Б.С. Дугаров пишет: «Иначе говоря, речь идет о 
сакрализации хаганской власти у монголов, возводивших ее 
к своим дальним историческим предшественникам в лице 
хуннских шаньюев» [8, с.89-90]. 

Из современных исследователей этой темы, выделяется 
Н.Ж. Мынбаев, который обобщил и проанализировал раз-
личные варианты имени Чингис с целью его этимологиза-
ции и выделил следующие фонетические варианты: Чин-
гиз//Чингис, Шынгыс, Денгиз//Тенгиз, Чыныз//Шыныз [17, 
с. 202]. Им же приведены примеры других вариантов воз-
можного произношения этого имени-титула. Так, например, 
А.И. Малеин переводит chingis из работы Джиованни дель 
Плано Карпина, как Хингис [17, с.202]. У В.В. Бартольда 
имя главы монгольской империи звучит как Чинккиз [3, 
с.615].

Наибольшее распространение получила версия П. Пе-
льо, поддерживаемая многими учеными, которая объяс-
няет имя-титул Чингисхан от тюркского Тенгис (Денгиз) 
- «море», «океан», то есть «хан-океан». Для главы племен, 
проживающих территории с недостаточным и скудным ко-
эффициентами увлажнения, этот титул звучит более чем 
странно. Способность современников Чингисхана (и его са-
мого) провести глубокую ассоциативную параллель между 
земной и морской-океанической (которую никогда не виде-
ли) поверхностями Земли, вызывает сомнение. Площадь ни 
одно из больших озер на территории монгольской империи 
не дает для этого основания. 

На основе грамматического расчленения имени Чин-
гис, Рашид-ад-Дин, а в след за ним и Абулгази выделяют 
монгольское «чинг» - «твердый». Абулгази приводит при-
мер имени «шын-ыз», где «ыз» выступает в качестве древ-
нетюркского показателя множественности, подчеркиваю-
щий значимость этой фигуры, то есть Чингыз/Шынгыз [1]. 

В своем подходе в расшифровке имени-титула Н.Ж. 
Мынбаев, опираясь на версии А. Кайдарова, С. Сыпайтау-
лы, М. Толебайулы и других, пишет: «Принимая за основу 
двусложность титула, первая часть которой шын «высота», 
«недоступная недосягаемая вершина», — омонимично с 
шын — «истина», «истинный», следует признать, что такой 
эпитет вполне логичен и с языковой точки зрения прием-
лем» [17, с.204]. В качестве второй части эпитета-титула 

Н.Ж. Мынбаев предлагает устаревшую тюркскую форму 
«кас» - «настоящий (очень)» и приводит пример «каскыр» 
- «истинный, лютый волк» в противовес общетюркскому 
«бури», то есть усиливается присущая волкам особенность, 
связанная с хищным образом жизни. На основе вышесказан-
ного ученый делает следующий вывод: «титул-имя Потряса-
теля Вселенной — Чингисхан состоит из двух компонентов: 
шын— «недосягаемая высота» и каc «истинный, лютый», 
т. е. Шын+кас+хан означает: «истинный», «высший», «лю-
тый хан», позже трансформированное в Шынгыс хан» [17, 
с.205]. 

В своей работе, в след за вышеперечисленными исследо-
вателями, я придерживаюсь следующих тезисов:

- Чингисхан - это титульное имя, расшифровка которого 
возможна при грамматическом расчленении;

- расшифровка должна четко определять место главы го-
сударства в иерархии власти, его легитимность над всеми 
племенами;

 - расшифрованное титульное имя должно связывать 
историческое прошлое и настоящее, определяя таким обра-
зом будущее;

 - в основе титульного имени должна быть идея сакра-
лизации его владельца, подчеркивающая его избранность и 
силу, связывающая с общеизвестными и любимыми патрио-
тически возвышающими легендами.

Исходя из сказанного выше, считаю, что исходными 
фонетическими вариантами могут быть Чингис/Чингиз/
Чингыз/Чынгыз, причем, последний вариант в большей сте-
пени отражают современное звучание в тюркских языках. 
Расчленив это титульное имя на составляющие, мы полу-
чаем «Чын» - «гыз» - «хан». Неоспоримым в своем значе-
нии является его оконцовка «хан» - «глава, царь, правитель, 
государь, император и т.д.», что не является принципиаль-
ным в данном случае, так как в любом случае подчеркивает 
высокий статус владельца. При расшифровке начального 
«чын» я придерживаюсь в его значении «истинный», что 
также, принципиально не оспаривается другими исследо-
вателями. Более того, в современном татарском языке, да и 
в других тюркских языках, это его значение сохранилось. 
Таким образом, в сокращенном варианте, этот титул зву-
чит следующим образом: «Истинный государь». Учитывая 
исторически известную сложность образования ядра импе-
рии Чынгыз-хана, уже вобравшего в себя разные кочевые 
племена на момент его интронизации в 1206 году, титул 
государя должен подчеркивать его легитимность над всеми 
кочевыми народами. Этот смысловой корень заключается в 
«гыз», расшифровкой которого занимались многие ученые. 
Общепринятым является признание «гыз-ыз» архаичным 
показателем множественности, присущим древнетюркско-
му языку. В форме «Шын-ыз» его использует Абулгази [1, 
с.44]. Таким образом, мы имеем множественный показатель 
кого-то или чего-то, то есть, это могут быть племена/наро-
ды или какие-либо качества человека. В нашем случае все 
качества человека уже подчеркиваются его «истинностью», 
соответственно речь должна идти или о множественном, но 
едином народе, или же о чем-то объединяющим все народы 
воедино. Таким объединяющим корнем может быть «ог-ок», 
лежащим в основе тюркского «огуз», - русского «гуз». С язы-
ковой точки зрения звуки «г» и «ог» созвучны в тюркских 
языках, тем более в них нет слова «гуз», а есть «огыз», или (в 
зависимости от диалектов того или иного языка) нечто сред-
нее между звуков «у» и «ы». Учитывая, что все письменные 
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варианты имен являются более поздними – посмертными, 
записанными на слух, тем более сохранившиеся в поздней-
ших компиляциях на разных языках, можно предположить 
о внесенных изменениях в титульное имя «Чын-огыз-хан». 
«Самая древняя дошедшая до нас рукопись представляет со-
бой монгольский текст, затранскрибированный китайскими 
иероглифами и снабженный переводом на китайский язык. 
Транскрипция была сделана в конце 14 века в учебных це-
лях, чтобы китайцы могли учить монгольский язык. В част-
ности, поэтому один из авторов транскрипции Сокровенно-
го Сказания – Хо Юаньцзе – использовал при транскрипции 
так называемые «мнемонические иероглифы»: очень во 
многих случаях для транскрипции того или иного слова ис-
пользуются иероглифы, подходящие не только по фонетике, 
но и по значению к соответствующему монгольскому сло-
ву» [21, с.1]. С учетом того, что оригинала этого письмен-
ного памятника нет и к концу 14 века уже не существовало 
единой «монгольской» империи, а также, что документ был 
«адаптирован» для чтения широкой китайской публикой, 
мы можем только предполагать о правильном звучании это-
го имени. 

При рассмотрении административно-территориальной 
системы деления древнетюркского государства и отмечая 
ее трайбалисткую праоснову общества, Т.С. Жумаганбетов, 
ссылаясь на работы С. Малова, пишет: «Слово «ог» и про-
изводное от него «огуз», со времен E. Pritsac, принято пере-
водить как «стрела» («народ десяти стрел», например) без 
учета того, что данное звуковое сочетание близко (og), но 
полностью не равняется тюркскому слову «ok» - семя, род 
и так далее в этом значении. Данное слово зафиксировано в 
языке сары уйгур [10, с. 36]. Таким образом, наиболее веро-
ятным выглядит версия С. Малова о происхождении «огуз» 
от «ok» - семя, род и т.д. [15, с. 81]. С.Г. Агаджанов и P.B. 
Golden независимо друг от друга приблизились к разгадке 
слова «ок». Они обратили внимание на двойной характер 
этого понятия и в значении «стрела» и как родоплеменное 
подразделение. При этом, P.B. Golden переводит «огуз», 
ссылаясь на М. Кашгарского, как «несколько групп людей, 
которые держатся вместе» [24, с.22]. Схожей версии придер-
живался С. Максуди, «тезис которого о том, что наименова-
ние части тюрков «огузами» есть ни что иное как ошибка 
арабских и персидских историков: совершенно очевидно, 
что слово «огуз» (и его фонетический вариант «огур») яв-
ляется множественным числом «ок» (союз племен) и долж-
но переводиться как «союзы племен», то есть, объединение 
или «конфедерация союзов племен». С. Максуди говорит: 
«В тюркской истории нет огузских тюрок, а есть только 
тюркские огузы» [21, с.7]. Таким образом «гыз», а по-тюрк-
ски – «огыз», может переводиться как «множественное зна-
чение семени, рода, группы людей, держащихся вместе», то 
есть воплощает в себе первоячейку человеческого общества 
того времени и полностью отражает родоплеменную струк-
туру древнего тюркского кочевого мира. Подобная шифров-
ка титульного имени «Чынгыз-хан» показывает, что его об-
ладатель не только и не столько является «истинным царем 
над царями», а гораздо глубже - он «истинный царь всех тю-
рок», всей тюркской иерархической лестницы - от отдельно 
взятого человека, его семьи, рода, племени до глав родопле-
менных объединений - ханов. Более того, Рашид-ад-Дин, 
как один из наиболее осведомленных людей того времени, 
перечислял монгольские племена в составе тюркских, со-
вершенно не выделяя их. Более того, является установлен-

ным, что народа под названием «монгол» не существовало 
во времена Чынгыз-хана.

Полное отождествление тюрок и огызов можно увидеть 
из древних, в том числе и славянских сообщений. «В вос-
точно-европейские степи в начале XI века хлынули новые 
кочевые орды, именуемые в русских летописях торками, в 
византийских хрониках — узами, в восточных сочинениях 
— гузами. Гузы изгнали печенегов с их прежних становищ 
и кочевий и побудили их искать новые земли на западе» (18, 
с.22). Тюрки-огызы легко уживаются с другими тюркскими 
огызами, чье название племени (например, печенег) уже пре-
обладает над общетюркским “огыз”, что говорит об общей 
языковой основе, общей культуре, в то время как, сходное 
ведение хозяйства, наоборот, приводило к возникновению 
конфликтов из-за пастбищ. «Печенежско-огузский гарнизон 
продолжал функционировать и после взятия Саркела Свя-
тославом и превращением его в русский степной форпост 
Белую Вежу». ... Рядом с городом возник кочевнический 
печенежско-гузский могильник» (18, с.22). Общеизвестным 
является факт присвоения нового имени племенами в пе-
риоды распада прежних объединений. При этом, наиболее 
сильное племя, как правило, распространяет свое название 
на другие племена, таким образом появляются и широко 
распространяются печенеги, булгары, хазары, татары и т.д. 
Уникальным является факт сохранения отдельными племе-
нами древнейшей основы «ог-ок» в названии уйгур новой 
конфедерации тюркских и возможно финно-угорских пле-
мен. Более того, тюрки-огызы входят в тесный культурный 
контакт со славянами, что подтверждается убийством му-
ромского князя Глеба Владимировича своим поваром тор-
чином (1015г.) и его переход на службу киевскому князю 
Святополку (18, с.24). То, что «торки» - тюрки и «гузы» - 
“огызы” в русских (славянских) документах одно и тоже не 
вызывает сомнение по причине военных и культурных кон-
тактов этих народов, обеспечивающих взаимное изучение. 

Помимо огузов (огызыв) известно распространение 
в европейских степях племен под названием огуры. С.Г. 
Кляшторный, опираясь на источники византийской исто-
риографии, в частности на труды Прииска Панийского, пе-
речисляет вторгшиеся в 453 г. в Причерноморье булгарские 
племена – огуры, сарагуры, оногуры [12]. Кроме того, мно-
гочисленные племена кутригуров и утиргуров также счита-
ются частью огурских племен. Их принято считать оскол-
ками гуннского союза племен, однако С.Г. Кляшторный их 
считает новой волной кочевников с Центральной Азии, поя-
вившихся в Восточную Европу в связи с усилением теле-о-
гузов. Таким образом, названия огуз и огур сопоставляются, 
термин огуз на Западе под влиянием ротацизма превратился 
в огур, гур. Отсюда и этнонимы огуз и уйгур представляют-
ся синонимичными друг другу. Уйгуры сами себя в основ-
ном называют югур, что выглядит близким к этнониму угр, 
угорские народы. Тем более считается, что в этногенезе се-
веро-алтайских народов принимали участие европеоидные 
угорские племена. Так, по мнению А.Н. Бернштама, ранней 
фонетической формой этнонима огуз был вариант с ауслат-
ным – р (укер, уйгур) и только после VIII в. этноним получил 
нынешний фонетический облик [2, с. 92]. Важность данной 
информации в нашем исследовании заключается в том, что 
титульное имя Чынгыз-хан закрепляет власть не только над 
восточными огызами, но и над западными огырами - племе-
нами одного тюркского народа, таким образом узаконивая 
западные завоевательные походы. В этом смысле титульное 
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имя Чынгыз-хан не только не уступает титулу шаньюй, но и 
превосходит его. 

Использование титульного имени Чынгыз без оконцов-
ки «хан», что встречается повсеместно, ничуть не снижает 
его весомости, так как имеет прямую связь с легендарным 
Огуз-ханом. Первое письменное сообщение об Огуз-ха-
не встречается в сочинении мамлюкского историка Абу 
Бакра ибн Абдаллаха ибн Айбека ад-Давадари (ум. в 1332 
г.). «Текст этого сообщения следующий: «Я хочу изложить 
здесь рассказ о появлении и выступлении этого племени 
(тюрки) и рассказать об их делах. Это — краткое изложение 
того, что встретилось мне в книге, написанной на их родном 
(уйгурском) языке и называемой «Улу-хан эта Битикчи», 
смысл и значение которой «Книга о великом владыке отце». 
С этой книгой не расставались тюрки-монголы, кыпчаги и 
они относились к ней с таким же большим почтением, как 
другие тюрки относились к книге, которую они называли 
«Огуз-наме». Они передают эту книгу от поколения к поко-
лению. В этой книге повествуется о начале их (огузов) исто-
рии, их появлении, а также излагается жизнеописание их 
первого и самого великого владыки Огуза» [20, с.6]. Древ-
ность легенды о Огуз-хане косвенно подтверждается еще 
одной версией происхождения огызыв (уйгуров) - версия 
быка, которая уводит нас во времена зарождения тюркской 
общности. Как отмечает Ю.А. Зуев, сохранение преимуще-
ственно кочевого образа жизни народов в регионе не изме-
няло их мировоззренческой картины мира даже в процес-
се активной и повсеместной тюркизации, наполняющей ее 
новым или обновленным содержанием. Так, прежде всего, 
термин уйгур, в котором основа ui / ud «бык» восходит к 
обозначению нарождающейся (двурогой) Луны. Западно-
тохарское название быка okco сохранилось в обозначении 
огuz (~okuz) и конфедерации тюрков-огузов [11]. Об их 
«лунном» происхождении говориться в уйгурском вариан-
те «Огуз-наме»: «Однажды озарились глаза Ай/Луна-каган 
и она родила сына (следует изображение быка)». Его звали 
Огуз, он и стал царем уйгуров» [12, с.44]. Вполне допусти-
мо, что в формировании огызской основы «ог-ок» свою роль 
сыграло заимствованное поклонению быку «okco», что объ-
ясняется кочевым образом жизни. Крупный бык является 
вожаком стада, где потомство рождено от его семени. Бык, 
как правило, очень агрессивное животное, которое охраня-
ет и защищает свое стадо, часто вступая в единоборство с 
не только с другими быками, но и набрасываясь на других 
животных. Рога всегда были символами силы и агрессии, и 
по своей форме напоминают зарождающуюся (ровно, как и 
убывающую) Луну. 

Согласно «Огуз-наме» - Огуз-хан является точкой отсче-
та великой патриотической тюркской истории. Несложно за-
метить, что в этом легендарном имени скрыт тот же «ог-ок», 
что и делает его прародителем тюрок. «... Г.В. Ксенофонтов 
приходит к выводу о том, что в образе Огуз-хана слились 
два мифологических образа: праотца всех тюрков и позд-
нейшего царя-завоевателя» [9, с.5]. Как отмечают исследо-
ватели «Огуз-наме», это произведение является «коллектив-
ным» трудом разных тюркских племен, происходящими в 
разные исторические эпохи. «А.Н. Бернштам зафиксировал 
в «Огуз-наме» пять эпох исторического процесса на Восто-
ке: формирование патриархальных отношений; формиро-
вание классовых отношений; гуннская эпоха; тождество с 
Модэ; тюркская эпоха VI - VIII вв. и печенего-половецкая 
эпоха IX - XII вв. Легендарная версия об Огузе на протяже-

нии многих веков подвергалась синхронной модернизации, 
вбирая в себя отзвуки походов огузских племен, сельджу-
ков, хорезмшахов и монголов под предводительством Чин-
гиз-хана» [20, с.6]. Более того, доподлинно известно, что 
в окружении Чынгыз-хана, то есть его советниками, были 
представители более «культурно продвинутых» тюркских 
племен - киданей и уйгуров. Именно уйгурская письмен-
ность легла в основу официальной письменности государ-
ства «Покорителя Вселенной». «... в 1204 г., при падении 
найманского царства, Чингиз-хан взял себе на службу уйгу-
ра Тататонгу, хранителя печати покойного Тайана. Тататон-
ге было поручено обучать сыновей Чингиз-хана писать по 
монгольски уйгурской письменностью, и в то же время он 
должен был скреплять подписью официальные акты, при-
кладывая тамгу или императорскую печать, то, что являлось 
наброском канцелярии [6, с. 249]. Этот факт дает основание 
для предположения, что именно представителя киданей и 
уйгуров посоветовали Темучину принять титул, приравняв-
шего его к титулу «истинного» прародителя всех тюрок.  

Подчеркивается особенность рождения обоих героев, 
с особыми знаками. Огуз-хан не берет грудь своей матери 
до тех пор, пока она не принимает ислам (6 суток). «Через 
год ребенок, подобно пророку Исе (Иисусу) раскрыл уста и 
промолвил: «Я родился в царственном шатре (баргях), поэ-
тому меня должны назвать Огузом!» [20, с. 15]. Если, отказ 
брать грудь матери до принятия ею ислама, естественно, 
является мусульманской интерпретацией особенности его 
рождения, то, его речь о рождении в царственном шатре 
является древним до исламским подтверждением его вели-
чия. Чынгыз-хан также рождается со знаком: «А как пришло 
родиться ему, то родился он, сжимая в правой руке своей 
запекшийся сгусток крови, величиною в пальчик» [22, с.8]. 

И Огуз-хан, и Чынгыз-хан, как и подобает верховным 
правителям, ставят золотые шатры – видимо, традиция, за-
ложенная первыми тюркскими шаньюями. Когда после этих 
сражений Огуз сошел с коня, он приказал возвести золо-
той шатер, в котором закатил пир (той) вместе со своими 
сподвижниками и друзьями [20, с. 15]. «По случаю благо-
получного возвращения в родной юрт Огуз приказал ради 
такого праздника зарезать 90 тысяч баранов, 900 жеребят и, 
задав большой пир, он воздвиг золотой дом (шатер)» [20, 
с. 30]. «На следующий день Кел Эрки-хан устроил боль-
шой той Золотой шатер, доставшийся Туман-хану от отцов, 
возвели рядом с другими шатрами» [20, с. 37]. В случае с 
Чынгыз-ханом, Рашид-ад-Дин, пишет о нем: «приказал раз-
бить (устроить) Орду-и-бузург зарин, т.е. Великую Золотую 
Орду» [4, с.60].  

Зная, что для тюркских народов, впрочем, как и для 
других народов, был характерен устный способ передачи 
исторической информации, можно сделать вывод о том, 
что Темучин и его окружение не могло не знать об своем 
историческом прародителе. Имя Огуз-хана - мифического 
героя всех тюркских племен, великого завоевателя, объеди-
нившего их едином государстве и возвеличившего их имя, 
как никакое другое, способствовало роли объединения. Ти-
тульное имя Чын-гыз-хан подтверждало «истинность» как 
самого Темучина, так и «истинность» возникновения новой 
царственной династии тюрок, что и было подтверждено 
историей. Видится перспективным проведение более глу-
боких научных изысканий в направлении подтверждения 
выдвинутой гипотезы о возникновении титульного имени 
Чынгыз-хан.     
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АННОТАЦИЯ
Цель  данного исследования - изучение фармацевтической эквивлентности таблеток амброксола гидрохлорида, вы-

пущенные разными производителями и исследования возможности использования процедуры биовейвер для оценки их 
биоэквивалентности. Проведены биофармацевтические исследования дженериковых таблеток амброксола гидрохлорида в 
сравнении с оригинальным препаратом. При этом изучен сравнительный состав вспомогательных веществ, их количество, 
анализ показателей качества таблеток. Подобрано стандартные условия для испытания таблеток амброксола гидрохлорида, 
которые позволяет введения единого требования в тест “Растворение”. Проведено сравнительное исследование кинетики 
растворения таблеток амброксола и рассчитаны коэффициенты различия и подобия. 

Выводы: показана возможность введения единого требования в тест «Растворение» для таблеток амброксола гидрохло-
рида с целью оценки их биоэквивалентности по процедуре биовейвер.

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the equivalence of pharmaceutical tablets of ambroxol hydrochloride, issued by 

different manufacturers and to investigate the possibility of using biowaiver procedures for assessing bioequivalence. Carried out 
biopharmaceutical research of generic tablets of ambroxol hydrochloride by original drug. At the same time examined comparative 
formulation of excipients, their quantity, analysis of indexes of the quality of tablets. Selected standard conditions for testing tablets 
of ambroxol hydrochloride, which allow the introduction of uniform requirements for «dissolution» test. Carried out the comparative 
study of the kinetics of dissolution of ambroxol tablets and calculated ratios differences and similarities.

Conclusions: demonstrated the possibility of introducing a single requirement in the «dissolution» test for ambroxol hydrochloride 
tablets in order to assess bioequivalence for bioveyver procedure.

Ключевые слова: амброксол гидрохлорид, дженерик, фармацевтическая эквивалентность, кинетика растворения, био-
вейвер.

Keywords: ambroxol hydrochloride, generic, pharmaceutical bioequivalence, dissolution kinetics, biowaiver.

В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке 
большая часть оборота лекарственных препаратов прихо-
дится на воспроизведенные лекарственные средства (дже-
нерики). Именно их чаще всего применяют при социаль-
но-значимых и широко распространенных заболеваниях. 
В 2009 году государственные и страховые бюджеты госу-
дарств-членов Европейского Союза сэкономили за счет вос-
произведенных лекарственных препаратов более 30 млрд. 
евро [2 с. 11].

 Доля дженериков рецептурного отпуска в непатентован-
ном сегменте фармацевтического рынка США составила 
почти 90%, что дало экономию в 121 млрд. долларов [5, с. 
11].

Российский фармацевтический рынок развивается преи-
мущественно за счет дженериков, доля которых, по различ-
ным данным, составляет от 78 до 95% [6,с. 11].

В Республике Казахстан также преобладает производ-
ство дженериковых препаратов. Отечественный фармацев-
тический продукт составляет лишь 10-12%, а остальные 
являются воспроизведенными препаратами местного про-
изводства и импортируемые. 

Интегрирующим показателем дженериков является эк-
вивалентность оригинальному препарату. Важной и без-
альтернативной составляющей оценки эквивалентности 
препаратов в настоящее время  является Биофармацевти-
ческая Классификационная Система (Biopharmaceutical 
Classification Sistem) (Amidon 1995 г.). Согласно Биофарма-
цевтической Классификационной Системе (БКС) Активные 
Фармацевтические Субстанции (АФС) по  растворимости и 
степени проникновения в водных растворах разделены на 4 
класса. 

На фармацевтическом рынке около 50% лекарственных 
форм составляют таблетки. 

Для дженериков международными документами реко-
мендуется использовать методику теста «Растворение» пре-
парата сравнения или получать в водных средах профили 
растворения, подобие которых позволяет свидетельствовать 
о фармацевтической эквивалентности сравниваемых лекар-
ственных препаратов. Во всем мире как альтернатива иссле-
дованиям биоэквивалентности in vivo, проведение которых 
достаточно длительно и дорого, требуют решения ряда эти-
ческих вопросов,утверждена процедура биовейвер. Биовей-
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вер – это процедура, в соответствии с которой определение 
взаимозаменяемости и регистрация дженериков проводится 
на основании их биофармацевтических свойств по БКС и по 
результатам эквивалентности  in vitro. [1,3 с. 11].

Процедуру биовейвер можно применять для однокомпо-
нентных и многокомпонентных препаратов, однако для это-
го надо определить класс по Биофармацевтической Класси-
фикационной Системе. 

При выборе метода in vitro необходимо учитывать не 
только класс АФС по БКС, но и характеристику растворения 
лекарственных препаратов, подобие профилей растворения  
дженерика  и препарата сравнения, вспомогательные веще-
ства, входящие в состав таблеток, а также возможные риски 
для больного при принятии необоснованного решения об 
отказе определения биоэквивалентности in vivo [3, с. 11].

Проведение процедуры биовейвер возможно для твер-
дых лекарственных форм немедленного высвобождения для 
внутреннего применения. 

Нами проведены исследования по определению фарма-
цевтической эквивалентности 4 препаратов, содержащих 
амброксол гидрохлорид, выпущенных разными производи-
телями.

С этой целью выбраны дженериковые препараты: таблет-
ки Флавамед (Фармацевтическая компания Берлин Хеми, 
Германия), таблетки Амбробене (Германия), таблетки Ам-
бро (АО «Химфарм, Казахстан») и таблетки Лазолван (Гре-
ция) (оригинальный препарат) .

        Наряду с различиями в качестве АФС и технологии 
производства лекарственных препаратов ,различия во вспо-
могательных веществах  в составе препарата и их качество 
может являться причиной терапевтической неэквивалентно-
сти лекарственных препаратов, несмотря на их фармацевти-
ческую и биологическую эквивалентность [3, с. 11].

       Одним из условий проведения процедуры биовейвер 
является соответствие вспомогательных веществ опреде-
ленным требованиям.

 Для того, чтобы уменьшить возможное влияние вспо-
могательных веществ на биодоступность АФС считается 
большим преимуществом для применения биовейвер, если 
в тестируемый лекарственный препарат, содержащий АФС 
I класса и в препарат сравнения, входит одинаковое коли-
чество одних и тех же  вспомогательных веществ [3, с. 11].

В связи с этим нами первоначально по аналитическому 
нормативному документу таблеток лазолвана  и таблеток 
амбробене, флавамеда, амбро  проведен сравнительный ана-
лиз состава исследуемых таблеток. 

При сравнении состава таблеток определены различия в 
использованных вспомогательных веществах. Так, в составе 
таблеток амбробене и лазолван  использованы одинаковые 
вспомогательные вещества, но их количества различаются,  
масса таблеток одинакова.В таблетках флавамед в качестве 
вспомогательных веществ сохранены лактоза моногидрат, 
кукурузный крахмал, но введены и другие вспомогательные 
вещества  (повидон, порошок целлюлозы, натриевая соль 
кроскармеллозы). Количество вспомогательных веществ по 
сравнению с другими таблетками значительно меньше. По-
этому масса одной таблетки составляет 140 мг. 

В таблетках амбро кукурузный крахмал заменен на кар-
тофельный, магний стеарат - на кальций стеарат.За счет раз-
личия количества вспомогательных веществ, масса одной 
таблетки составляет 200 мг. 

По Государственной Фармакопее Республики Казахстан 
и аналитическому нормативному документу на таблетки ам-
броксол гидрохлорид проведена оценка качества оригиналь-
ного и дженериковых препаратов. 

Установлено, что исследуемые таблетки по некоторым 
качественным показателям имеют отличия.Так, для табле-
ток флавамед не проводится определение средней массы 
таблеток, не указаны определение диаметра и высоты та-
блеток,не определяется содержание аэросила. В норматив-
ном документе  для таблеток амбро не введены следующие 
показатели: диаметр и высота таблеток, потеря в массе при 
высушивании, прочность на истирание, но введено опреде-
ление истираемости таблеток.

По аналитическому нормативному документу таблеток 
лазолван и амбробене не определяется  показатель истира-
емости, но определяется прочность таблеток. В таблетках 
амбробене не определяется время распадаемости,содержа-
ние аэросила.Для таблеток лазолван не определяется потеря 
в массе таблеток при  высушивании,содержание аэросила. 

Результаты оценки качества таблеток амброксола ги-
дрохлорида представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Показатели качества таблеток амброксола  гидрохлорид

№ Показатель каче-
ства

Лазолван 30 мг Флавамед 30 мг Амбробен 30 мг Амбро      30 мг

1  2 3 4 5 6
1 Описание Белые таблетки, 

круглые, плоские 
с обеих сторон, со 
скошенными кра-
ями, с гравиров-
кой "67С" выше 
и ниже насечки с 
одной стороны и 
символом компа-
нии с другой сто-
роны, диаметром. 

Белые таблетки, 
круглые, плоские 
с обеих сторон, со 
скошенными края-
ми, с риской с од-
ной стороны

Таблетки, белого 
цвета, круглые, с 
двояковы-пуклой 
поверхностью, с 
риской с одной 
стороны.

Таблетки белого 
или белого цвета, 
плоскоцилиндри-
ческой формы. 
На одной стороне 
таблетки имеется 
фаска, на другой 
- фаска и фир-
менный логотип в 
виде креста 

2 Подлинность соответствует соответствует соответствует соответствует
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3 Средняя масса 
и однородность 
массы, мг

240,4 3,0 143,3  5,7 239,5 8,6 201,5 8,2

4 Потеря в массе 
при высушивании, 
%

не определяется 3,8 5,6 не определяется

5 Прочность табле-
тока на истирание, 
Н

30 80 75 не определяется

6 Истирание, % не определяется 95 не определяется 97
7 Высота таблетки, 

мм
2,7-3,1 не определяется 3,4 0,18 не определяется

8 Диаметр таблетки, 
мм

9,0 0,2 не определяется 9,0 0,2 не определяется

9 Время распадае-
мости, мин

12 1,2 13 0,9 не определяется 12 1,0

10 Родственные при-
меси, %

Не более 0,6 Не более 0,8 Не более 0,5 Не более 1,4

11 Однородность до-
зирования, %

98,57-102,3 103,1-106,46 101,67-105,5 94,14-97,46

12 Растворение, %
время,мин
количества,%

80

15
80

84

20
84

  90

  30
  90

86

45
86

13 Аэросил, мг не определяется не определяется не определяется 1,90 0,08

Таким образом, в результате оценки качества таблеток 
амброксола гидрохлорида   выявлены различия в определяе-
мых показателях в аналитических нормативных документах 
разных производителей.

При оценке таблеток по тесту «Растворение» в аналити-
ческих  нормативных документах определены  различия  по 
времени растворения и количеству высвободившегося  дей-
ствующего вещества. Так,из таблеток лазолвана за 15 минут  
высвобождается не менее 80%, из таблеток флавамед за 20 
минут -80%, из таблеток амбробене за 30 минут - 90%, а из 
таблеток амбро за 45 минут - 86% амброксола гидрохлори-
да. Установленная разница  в скорости и полноте высвобо-
ждения непосредственно связаны с тем , что разные про-
из- водители при оценке таблеток по тесту  «Растворение» 
используют разные стандартные условия . 

Одним из важнейших критериев качества таблетирован-
ных лекарственных препаратов является тест «Растворе-
ние».Данный тест  применяется при определении фармацев-
тической эквивалентности дженериковых преператов. 

Фармакопейный тест «Растворение» проводится по од-
ной точке, что затрудняет определение биофармацевтиче-
ских свойств дженериков. Для этих целей при установле-
нии эквивалентности лекарственных препаратов наиболее 
эффективнее изучение профиля  растворения, определяя 
количество высвободившегося лекарственного вещества в 
нескольких временных точках (20,30,45 мин. и др.) и оцени-
вать их подобие, т.е. изучать кинетику растворения. [7,с.11].

Сравнительный анализ профилей растворения испыту-
емого  препарата и препарата сравнения является первым 
этапом исследования биоэквивалентности дженериков и 
очень важен для лекарственных препаратов с измененным 
количеством и качеством вспомогательных веществ. 

По БКС принято,что препараты, из которых за 15 минут 
высвобождается более 85% АФС, считаются «очень быстро 
растворимыми», а те, из которых это же количество АФС 
высвобождается за 30 минут – «быстро растворимыми». [7, 
с. 11].

Нами проведено иссследование таблеток амброксола ги-
дрохлорида по  тесту «Растворение». Для этих целей про-
веден анализ аналитических нормативных документов по 
данному тесту, сравнивали стандартные условия методов 
оценки скорости и полноты высвобождения амброксола ги-
дрохлорида из таблеток.

В методиках определения высвобождения амброксола 
гидрохлорида из таблеток по разным аналитическим нор-
мативным документам выявлены некоторые различия, это 
– разные среды растворения, объем среды растворения, зна-
чительные различия имеются по времени высвобождения, 
который колеблется от 15 до 45 минут. По температуре сре-
ды, методиках определения действующего вещества, скоро-
сти  вращения корзинок (100 об/мин.) существенных раз-
личий не отмечено, только в таблетках лазолвана скорость 
вращения корзинок составляет 75 об/мин.

Фармацевтическая эквивалентность лекарственных пре-
паратов оценивается по кинетике растворения. С целью 
изучения кинетики растворения амброксола гидрохлорида  
нами подобраны стандартные условия: среда растворения – 
вода очищенная; объем среды растворения – 1000 мл; ско-
рость вращения корзинки – 100 об/мин.; температура – 37±2 
С0. Исследования проведены на тестере «Растворение» 
фирмы «Эрвека». Через 5, 10, 15, 20, 25, 30 минут от начала 
эксперимента производили отбор проб. Количество амброк-
сола гидрохлорида в пробах определяли спектрофотометри-
ческим методом при длине волны 245 нм.

Результаты исследования представлены на рисунке.
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Рисунок 1. Кинетика растворения таблеток Амброксола

 Как видно из рисунка, в кинетике растворения исследуе-
мых оригинальных и дженериковых таблеток значительных 
различии не выявлено. На 30 минуте исследования из табле-
ток высвобождалось 96-98% амброксола гидрохлорид. Эти 
показатели указывают, что амброксол гидрохлорид по БКС 
относится к «быстро растворимым» субстанциям и к препа-
ратам 2 класса.  

Результаты исследования кинетики растворения таблеток 
амброксола гидрохлорида разных производителей показы-
вают возможность проведения данного теста в стандартных 
условиях и введения единого требования испытания табле-
ток по тесту «Растворение», что является объязательным ус-
ловием для проведения процедуры биовейвер.

Нами проведено изучения профилей растворения испы-
туемых таблеток амброксола гидрохлорида.

При построении профилей растворения необходимо вы-
полнять ряд условий: количество применяемых в расчет то-
чек должно быть не менее 3; условия испытания сравнивае-
мых лекарственных препаратов должно быть одинаковыми; 

отбор проб должен проводиться через одинаковые проме-
жутки времени; после достижения высвобождения уровня 
85% из обоих ЛП, в расчет должны приниматься все точки 
до этого уровня и одна следующая; коэффициент вариации 
для первой временной точки должен быть не более 20%, для 
последующих – не более 10%.

Для сравнения профилей растворения использует коэф-
фициент различия (f1)  и коэффициент подобия (f2) 

Для профилей, которые считаются подобными, значение 
f1 должно быть близко к 0, а значение f2 – к 100. Значение 
f1, находящееся в пределах от 0 до 15, а значение f2 – в пре-
делах от 50 до 100, гарантирует сходство или эквивалент-
ность двух профилей, и, следовательно, экиваленнтность  
фармакологического действия испытуемого препарата и 
препарата сравнения. [7, с. 11].

По результатам определении кинетики растворения ори-
гинального и дженериковых таблеток амброксола гидрохло-
рида рассчитаны значения коэффициентов различия и подо-
бия, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3.  
Значение коэффициентов различия и подобия  

Контрольный/исследуемый f1 f2
1 Лазолван-Флавомед 3,25 80,00
2 Лазолван-Амбробене 1,99 86,01
3 Лазолван-Амбро 5,94 72,32

Таким образом, рассчитанные значения коэффициен-
та различия (f1) находятся в пределах от 1,99 до 5,94; ко-
эффициент подобия составляет (f2) от 72,32 до 86,01, что 
подтверждает фармацевтическую эквивалентность таблеток 
амброксола гидрохлорида, и соответственно, гарантирует 
их фармакологическую эквивалентность.    
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