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УДК 616-093 

ВЫСЕВАЕМОСТЬ S.AUREUS ИЗ ЗЕВА СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ II-VI КУРСОВ И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗОЛЯТОВ 

С.А. Варава, О.Н. Постникова, Т.А. Логадырь 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  

Аннотация 

Был изучен процент высеваемости золотистого стафилококка у студентов-медиков старших и младших кур-
сов, определена чувствительность выделенных изолятов к химиопрепаратам методом диффузии в агар и методом 
серийных разведений. Показано увеличение процента высеваемости S.aureus у студентов старших курсов, а 
также увеличение у них числа антибиотикорезистентных изолятов, в том числе с множественной устойчи-
востью к антибактериальным препаратам. 

Ключевые слова: S.aureus, антибиотикорезистентность, множественная лекарственная устойчивость, 
MRSA, носительство золотистого стафилококка, внутрибольничная инфекция. 

 

Введение 

Бактериальное носительство - важный фактор 
риска инфекционного заболевания. Так как к этому 
предрасполагают частые контакты с источником ин-
фекции, носителей особенно много среди медицин-
ских работников [1]. Стафилококковая инфекция по-
чти «традиционно» считается инфекцией госпиталь-
ной. Среди медицинского персонала назальное носи-
тельство золотистого стафилококка может достигать 
35%. С начала 2000 годов у пациентов различных 
стран стали выделяться внебольничные штаммы золо-
тистого стафилококка с множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Они получили название 
СОSA (Community acquired S.aureus). Так как носи-
тельство S.aureus широко распространено как среди 
населения, так и среди работников ЛПУ, ежегодно 
растёт число вызываемых СОSA внутрибольничных 
инфекций (ВБИ). Для профилактики внутрибольнич-
ной инфекции носительство золотистых стафилокок-
ков среди медицинского персонала должно быть выяв-
лено и пролечено. Проблема лечения этих инфекций 
осложняется возросшей в последнее время резистент-
ностью стафилококков к антибактериальным препара-
там. 

Целью нашей работы было изучение частоты высе-
ваемости S.aureus из зева студентов II и V-VI курсов,  
выявление изменения бактериальной обсемененности 
их верхних дыхательных путей за время посещения 
ЛПУ, а также определение чувствительности выделен-
ных изолятов стафилококков к антибиотикам различ-
ных групп. 

Материалы и методы 
Материал из зева студентов-медиков II и V-VI кур-

сов брали стерильным тампоном. Всего было обследо-
вано 285 студентов. Материал высевали на желточно-
солевой агар (ЖСА) для выделения S.aureus. Посевы 
культивировали 24-48 ч при t=37˚С. Принадлежность 
выделенных культур к виду S.aureus определяли стан-
дартным бактериологическим методом[2]. 

Чувствительность к антибиотикам определяли ме-
тодом диффузии в агар (с помощью стандартных дис-
ков) в соответствие с клиническими рекомендациями 
«Определение чувствительности микроорганизмов к 
антимикробным препаратам», утвержденными 
на XVI Международном конгрессе по антимикробной 
терапии (Москва, ноябрь 2014г.). В опытах использо-
вали суточную культуру бактерий плотностью 0,5 еди-
ниц мутности по McFarland, определение проводили 
на среде Mueller-Hinton Agar производства фирмы 
HIMEDIA, Индия. 

У штаммов, которые продемонстрировали рези-
стентность или пограничную чувствительность к ван-
комицину диск-диффузионным методом, исследовали 
МИК (минимальную ингибирующую концентрацию, 
мкг/мл) методом серийных разведений. Чувствитель-
ность к антибиотику оценивали по изменению оптиче-
ской плотности с помощью прибора Multiskan. Опыт 
ставили в 96-луночных планшетах при длине волны 
540 нм в течение 1-24 часов. 

Результаты и обсуждения 
В результате проведенной работы было установ-

лено, что у студентов II курса высеваемость S.aureus 
составила 11%. У студентов V- VI курсов число поло-
жительных посевов на золотистый стафилококк соста-
вило от 20 до 33%(рис.1). 

 
Рис. 1. Частота высеваемости (%) S.aureus у студен-

тов II и  V-VI курсов 
При обследовании студентов II курса стоматологи-

ческого факультета (82 студента) было выделено 9 
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изолятов золотистого стафилококка, что также соста-
вило 11 %. 

По данным ряда авторов [3-5] высеваемость 
S.aureus из зева студентов-медиков составляет от 
14,8% при здоровом носительстве до 64,3 % у студен-
тов с повышенным риском носительства (часто боле-
ющие студенты) [6]. Число положительных посевов на 
золотистый стафилококк из зева студентов-медиков 
Российской Федерации в среднем составляет 37,5% - 
48,5 % [3-7]. Данные исследования проводились в про-
мышленных районах с повышенным уровнем антропо-
генного загрязнения воздушной среды, что является 
дополнительным фактором риска развития бактери-
ального носительства [7]. 

Результаты определения чувствительности выде-
ленных культур стафилококка к антибиотикам пред-
ставлены в таблице. 

 
Табл. Чувствительность к антибиотикам S.aureus, вы-

деленных от студентов V-VI курсов 
 

Антибиотик V курс VI курс 
R,% I, % R, % I, % 

Пенициллин 87,5 12,5 75 8,3 

Ампициллин 62,5 0 75 0 

Тикарциллин 50 0 33,3 8,3 

Амоксиклав 25 12,5 33,3 8,3 

Цефтриаксон 0 0 0 25 
Цефепим 0 12,5 0 0 

Метициллин 12,5 12,5 0 8,3 

Амикацин 0 0 0 0 

Ципрофлоксацин 0 12,5 0 25 

Азитромицн 0 12,5 8,3 8,3 

Рифампицин 12,5 0 0 8,3 
R- резистентность к препарату 
I- умеренная устойчивость 

 
Известно, что b-лактамные антибиотики являются 

субстратными аналогами пенициллинсвязывающих 
белков (ПСБ), которые необходимы для построения 
клеточной стенки стафилококка. По механизму рези-
стентности к b-лактамным антибиотикам различают 
два типа стафилококков.Стафилококки, резистентные 
к пенициллину, составляют почти 80 % клинических 
изолятов. Этот тип резистентности обусловлен синте-
зом индуцибельной пенициллиназы, которая разру-
шает амино и уреидопенициллины, но не действует на 
полусинтетические пенициллины (метициллин и окса-
циллин), а также на цефалоспорины и карбапе-
немы. Второй тип -стафилококки, резистентные к ме-
тициллину (MRSA). Они проявляют перекрёстную 
устойчивость ко всем антибиотикам данной группы, 
так как содержат белок ПСБ2а, обладающий почти в 
тысячу раз меньшим аффинитетом к b-лактамам, чем 
другие типы ПСБ. За синтез ПСБ2а отвечает хромо-
сомный ген mecA, который присутствует только у ме-
тициллинрезистентных стафилококков различных ви-
дов. Однако фенотипическая экспрессия гена mecA 
очень вариабельна и зависит от многих факторов, 

например от питательной среды, температуры и т.д. [8] 
, поэтому при определении чувствительности к мети-
циллину in vitro необходимо строго придерживаться 
утверждённых стандартов. 

Как видно из данных таблицы, число резистентных 
к пенициллинам штаммов S.aureus, выделенных от 
студентов V курса составило от 62,5% до 87,5 %, от 
студентов VI курса- 75%. Резистентными к амок-
сиклаву были 25% и 33 % изолятов от студентов V и 
VI курсов, соответственно. Процент умеренно устой-
чивых изолятов стафилококка к метицилину (MISA), 
выделенных от студентов старших курсов составил в 
целом 8,3- 12,5% , а устойчивых к метицилину (MRSA) 
- 12,5% (рис.2). 

 

 
 

 
Рис. 2. Чувствительность выделенных изолятов  

S.aureus к метициллину(в %) 
 

Так как данные штаммы были выделены от здоро-
вых носителей, то их можно отнести к группе 
COMRSA(Community acquired MRSA). 

Чувствительность к макролидам у стафилокков, 
выделенных от студентов II курса составила 95,5%; от 
студентов V курса высевались S.aureus с чувствитель-
ностью к азитромицину 87,5% и к эритромицину 75%, 
от студентов VI курса - 83,4% и 58,4%, соответственно 
(рис.3). 

 
Рис. 3. Чувствительность S.aureus к макролидам 
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Резистентность стафилококков к макролидам 
обычно является перекрёстной ко всем препаратам 
данного ряда. Она обусловлена, в основном, двумя 
факторами: модификацией мишени действия и инак-
тивацией препарата микробными эстеразами. Чаще 
вырабатывается резистентность к макролидам с 14 
атомами углерода (эритромицин), реже - к 15-членным 
макролидам (азитромицин). По отношению к 14-15-
16-членным макролидам S. aureus подразделяются на 
3 фенотипа: 1-(SSS)-чувствительный ко всем препара-
там,2- (RRS)-резистентный к 14 и 15-членным макро-
лидам и 3-(RRR)-устойчивый ко всем препаратам дан-
ного ряда. Выделенные нами культуры S. aureus отно-
сятся к первым двум фенотипам, причем у студентов II 
курса высевался только первый фенотип, у студентов 
V курса второй фенотип составлял 12,5%, а у студен-
тов VI курса- 16,5%. 

При определении чувствительности S. aureus к 
фторхинолонам (ципрофлоксацин) не было выделено 
ни одного резистентного изолята. Умеренно-устойчи-
вые культуры составляли от 12,5% до 25% (у студен-
тов II курса 15%). 

В процессе исследования также была определена 
множественная устойчивость к антибиотикам S. 
aureus, выделенных от студентов II, V, VI курсов. Изо-
ляты от студентов II курса не обладали полирезистент-
ностью к антибактериальным препаратам; множе-
ственная устойчивость бактерий, выделенных от сту-
дентов V курса составила 63,5 %, от студентов VI 
курса 66,6 % (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Множественная устойчивость к антибиотикам 

изолятов S.aureus выделенных от студентов  
II и  V-VI курсов 

 
Заключение 
Бактериальная обсеменённость золотистым стафи-

лококком увеличилась у студентов старших курсов по 
сравнению со студентами II курса с 11% до 33,3% . 
Число резистентных и умеренно устойчивых к анти-
биотикам S.aureus, выделенных из зева студентов V-

VI курсов также возросло. У студентов старших кур-
сов более 60% изолятов золотистого стафилококка 
имели множественную устойчивость к антибиотикам 
различных групп. Исследования обсеменённости сту-
дентов-медиков антибиотикорезистентными штам-
мами стафилококков, наряду с анализом других фак-
торов бактериального носительства, позволит вырабо-
тать рекомендации по снижению риска ВБИ. 
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S.AUREUS ISOLATION FROM OROPHARENGEAL SWABS OF MEDICAL STUDENTS ( II, V,VI  YEARS) 

AND ANTIBIOTIC RESISTANCE DETERMINATION OF THE ISOLATES. 
S.A. Varava, O.N. Postnikova, T.A. Logadyr 

 
Abstract 

The isolation rate of  S.aureus recovered from the 285 medical students of senior and junior study years was studied. 
Sensitivity of isolates to certain antibiotics was defined by the disk diffusion method and the serial dilution method. The 
increase incidence of S.aureus isolation in senior students (V,VI year)  was shown, as well as increased number of anti-
biotic resistant isolates, including multiple drag resistant bacteria was found in senior students. 

Keywords: S.aureus, antibiotic resistance, multiple drag resistance, MRSA, carrying of S.aureus, nosocomial infection 
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УДК 615.825.2:615.837 

ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ И МУЗЫКОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬ-
НЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРЕЛОМОМ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ 

Е.Ю. Грабовская, Е.А. Гришина 
Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ  

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

Аннотация 

Изучена возможность расширения используемого курса комплексной реабилитации, включа-
ющей физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, массаж, за счет введения гидро-
кинезотерапии и музыкотерапии, в лечении пациентов с неосложненными переломами локтевой 
кости в постиммобилизационный период. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
у пациентов основной группы, проходивших курс комплексной реабилитации, дополни-
тельно включающий гидрокинезотерапию и музыкотерапию, оказал более выраженное вли-
яние на уменьшение отечности в области травмы, увеличение статической выносливости и 
угла разгибания сустава, увеличение показателя функционально-двигательного теста, а 
также существенное повышение показателей физической работоспособности. 

Ключевые слова: неосложненный перелом локтевой кости, физиотерапия, лечебная гим-
настика, массаж, гидрокинезотерапия, музыкотерапия, комплексная реабилитация 

 
 

Введение 

Травматизм является важной социально-гигиени-
ческой проблемой, решение ее неразрывно связано с 
улучшением состояния здоровья населения, со сниже-
нием уровня временной нетрудоспособности, инва-
лидности, смертности, с увеличением средней продол-
жительности предстоящей жизни [1].  

По данным Российского статистического ежегод-
ника в 2010-2015 гг. в Российской Федерации еже-
годно только в результате аварий на автомобильном 
транспорте пострадало 250,6-251,8 тыс. человек [2]. 
По данным российских и зарубежных исследователей 
в настоящее время в экономически развитых странах 
травмы и несчастные случаи находятся на 3 месте по-
сле сердечнососудистых заболеваний и новообразова-
ний среди причин смертности, на 2 месте среди при-
чин первичной инвалидности и заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности. Около 30% амбу-
латорных и 50% хирургических больных в стациона-
рах лечатся по поводу травм. Причем взрослое населе-
ние травмируется преимущественно в трудоспособ-
ном возрасте. Поэтому травматизм наносит огромный 
экономический ущерб национальному хозяйству 
страны [2].  

Если по профилактике производственных травм и 
несчастных случаев накоплен огромный опыт и созда-
лись предпосылки для значительного уменьшения их 
числа, то этого нельзя сказать о профилактике непро-
изводственного (бытового, транспортного, уличного и 
спортивного) травматизма, доля которого в общей 
структуре травм превышает 50%, между тем именно 
бытовые травмы определяют существенные экономи-
ческие потери [1].  

Не вызывает сомнения, что для успешной реабили-
тации и лечения больных с бытовыми травмами нужен 

комплексный подход. С помощью только общей ле-
карственной терапии невозможно добиться результа-
тов при лечении больных с травмами. В связи с этим 
целесообразно в реабилитацию внедрять не только ме-
дикаментозные препараты, но и физиотерапевтиче-
ские методы воздействия, массаж, лечебную гимна-
стику. Применение комплексной реабилитации оправ-
дало себя в лечении больных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, варикозном расширении вен, 
сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеваритель-
ной системы, неврологических больных, при спортив-
ных травмах [3-6]. 

В связи с этим, целью работы явилось изучение 
эффективности применения комплексной реабилита-
ции в лечении мужчин с неосложненными переломами 
локтевой кости.  

 
Материалы и методы 

 
Было обследовано 30 мужчин в возрасте 30–40 лет. Ос-
новной диагноз: «неосложненный перелом локтевой 
кости» (в постиммобилизационный период). Все об-
следуемые были разделены на основную и контроль-
ную группы по 15 человек в каждой. У обследуемых 
контрольной и основной групп в первый и последний 
день проведения комплексной реабилитации опреде-
лялись следующие диагностические показатели: 
окружность предплечья (в области 2/3 предплечья) 
(ОП), статическая выносливость верхней конечности 
(СВ), угол разгибания в локтевом суставе здоровой и 
пораженной конечности, работоспособность (УР), 
функционально-двигательный тест (ФДТ). Реабилита-
ционная программа контрольной группы была пред-
ставлена физиотерапевтическим лечением, комплек-
сом лечебной гимнастики (применяемым в условиях 
ФЗТ), массажем. В реабилитационный курс основной 
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группы дополнительно были включены гидрокинезо-
терапия (специальные упражнения в воде, упражнения 
на выносливость) и музыкотерапия. 

При проведении гониометрического теста прово-
дилось измерение активных и пассивных движений в 
локтевом суставе с помощью угломера (гониометра). 
Бранши гониометра устанавливали по оси сегмента 
конечности. Отсчет амплитуды движений произво-
дили с учетом исходного положения сегмента конеч-
ности. Исходным положением для локтевого сустава 
является разгибание до 180°. Движения в локтевом су-
ставе определяют приложением шарнира гониометра 
на проекцию локтевого сустава по наружной поверх-
ности. Центр угломера фиксируется у наружного мы-
щелка плечевой кости. Одна бранша угломера идет 
вдоль предплечья, другая — по оси плеча [7]. Крите-
рием оценки нормальной подвижности в травмирован-
ном сегменте являлась разница в подвижности с суста-
вом здоровой конечности. Измерение окружности лок-
тевого сустава производили в исходном положении 
сидя на стуле. Сантиметровую ленту накладывали 
циркулярно ниже локтевого сустава. Измерения про-
водили в двух состояниях (в спокойном и в напряжен-
ном). Критерием оценки состояния травмированной 
конечности является разница с состоянием здоровой 
конечности [7]. 

Для определения выносливости мышц верхней ко-
нечности регистрировали время поддержания усилия 
в заданном положении [8]. Для оценки статической 
выносливости мышц рук испытуемому, в исходном 
положении стоя, здоровая рука вдоль туловища, пред-
лагали удержать вес (500 гр.) в положении отведения 
пораженной конечности на 45 градусов от туловища с 
полным захватом пальцами кисти удерживаемого 
веса. Регистрировали время заданного усилия [8]. Тест 
проводили дважды до и после курса реабилитации с 
интервалом в 30 дней. Одним из наиболее информа-
тивных тестов для больных с поражением верхних ко-
нечностей является функционально-двигательный 
тест для мышц верхней конечности (W.Keitel) [3]. Тест 
позволяет в течение 7-8 мин. получить полное пред-
ставление о нарушении функции мышц верхней ко-
нечности и выбрать специальные физические упраж-
нения. Для определения физической работоспособно-
сти использовали пробу Мартине, позволяющую оце-
нивать реакцию сердечно-сосудистой системы на 
нагрузку. Для оценки реакции сердечно-сосудистой 
системы на функциональную пробу необходим анализ 
восстановительного периода. При хорошем функцио-
нальном состоянии сердечно-сосудистой системы 
пульс восстанавливается в течение 2 мин. 

Организация процесса реабилитации. Для проведе-
ния занятий лечебной гимнастики использовались 
комплексы упражнений, разработанные В.А. Епифа-
новым. Длительность процедуры лечебной гимна-
стики составляла 20 мин. Соотношение вводной, ос-
новной и заключительной части 15 – 70 – 15 % к дли-
тельности всего занятия. Соотношение общеразвива-

ющих и дыхательных упражнений 4:1. Физиологиче-
ская кривая занятий лечебной гимнастикой — двух-
вершинная с наибольшим подъемом нагрузки в сере-
дине и конце основного раздела [9]. По мере адапта-
ции больного к физической нагрузке, последняя уве-
личивалась за счет продолжительности занятия, числа 
повторений упражнений, введения упражнений с до-
зированным сопротивлением и легким отягощением. 
Так как действие ЛФК усиливает применение массаж-
ной терапии, в реабилитации использовали массаж 
[10]. Непосредственно перед выполнением массажа 
пытались достичь наибольшего расслабления мышц в 
области локтевого сустава. Массаж выполнялся еже-
дневно в течение 15 мин., после физиотерапии [10].  

Лечение и реабилитация при переломах костей но-
сит комплексный характер. На фоне комплекса лечеб-
ной гимнастки, проводимой в физиотерапевтическом 
отделении, применяли специальные упражнения в 
воде. При построении процедур гидрокинезотерапии 
учитывали специфику воздействия на организм вод-
ной среды и упражнений в ней. Погружали руку боль-
ного в емкость с водой на уровень 2/3 плеча. Темпера-
тура воды соответствовала 38-40°С [11]. Гидрокинезо-
терапию проводили ежедневно в течение 30 дней. 
Продолжительность процедур составляла от 5 мин. до 
15 мин. Физические упражнения выполняли в спокой-
ном темпе, ритмично, обязательно в сочетании с дыха-
тельными упражнениями и упражнениями на расслаб-
ление в соотношении 2:1:1.  

Занятия гидрокинезотерапией проводили в конце 
основной части занятия ЛФК, после общеразвиваю-
щих упражнений. После занятий гидрокинезотерапией 
больные прослушивали музыкальные произведения. 
Пациентам предлагали для прослушивания произведе-
ния, которые, по мнению Карпова Т.А. уменьшали 
эмоциональное напряжение, уменьшали суставные и 
мышечные боли (полонез Огинского, "Венгерская рап-
содия", музыка Моцарта). Общая продолжительность 
звучания музыки – не более 20 мин., длительность зву-
чания каждого произведения не должна превышать бо-
лее 10 мин. [12]. В лекарственном электрофорезе ис-
пользовали непрерывный постоянный ток, излучае-
мый с помощью аппаратов АГП. Показанием для при-
менения этого метода явилась необходимость проти-
вовоспалительного и трофического воздействия, 
ослабление и ликвидация болевого синдрома, активи-
зация репаративных процессов в тканях. Электрофо-
рез проводили с 2% лидокаином. Продолжительность 
процедуры – 15 мин, на курс лечения назначали 10 
процедур [13]. 

Математическая обработка полученных результа-
тов проводилась с использованием программы STA-
TISTICA V.6.0.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Проведение курса комплексной реабилитации, 
включающего лечебную гимнастику, массаж, физио-
терапию, гидрокинезотерапию и музыкотерапию, при-
вело к существенному улучшению всех исследуемых 
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показателей у больных основной группы. Так, окруж-
ность предплечья в основной группе до проведения 
комплексной реабилитации по данным антропометри-
ческого исследования составила 3,13+0,27 см. К концу 
курса реабилитации разность уменьшилась на 80 % 
(р≤0,01) и составила 0,62+0,21 см. У больных кон-
трольной группы до проведения комплексной реаби-
литации показатель ОП составил 3,08+0,32 см. К 
концу курса реабилитации разность уменьшилась на 
50 % (р≤0,01) и составила 1,43+0,36 см. В конце курса 
реабилитации показатели основной и контрольной 
групп отличались на 33 % (р≤0,05). Таким образом, 
применение лечебной гимнастики, массажа, физио-
процедур способствовало уменьшению отечности в 
обеих группах. Дополнительно используемые специ-
альные упражнения в воде у больных основной 
группы привели к тому, что отечность у этих больных 
уменьшилась более существенно. Это можно объяс-
нить тем, что во время проведения гидрокинезотера-
пии значительно увеличивается венный отток [6, 9]. 

Курс комплексной реабилитации, дополнительно 
включающий гидрокинезотерапию с музыкотерапией, 
привел к улучшению показателей статической вынос-
ливости. Так, у больных основной группы до проведе-
ния курса реабилитации время удержания груза соста-
вило 11,7+3,6 с. К концу курса реабилитации статиче-
ская выносливость увеличилась на 173 % (р≤0,001) и 
составила 32,0+5,0 с. У больных контрольной группы 
до проведения курса реабилитации время удержания 
груза составило 12,0+3,1 с. К концу курса реабилита-
ции статическая выносливость увеличилась на 67 % 
(р≥0,05) и составила 20,1+2,8  с, что несколько меньше 
показателей основной группы. В конце курса реабили-
тации показатели основной и контрольной групп отли-
чались на 59 % (р≤0,05). По мнению некоторых авто-
ров, применение специальных упражнений в занятиях 
гидрокинезотерапии, направленных на увеличение си-
ловых качеств мышц руки, способствовали большему 
увеличению времени удержания груза травмирован-
ной конечности больными основной группы относи-
тельно контрольной [6, 9]. 

При исследовании разницы разгибания в локтевом 
суставе здоровой и пораженной конечности в основ-
ной группе больных исследуемый показатель в первый 
день исследования составил в среднем 24,5+2,8 град., 
к концу курса реабилитации показатель снизился и со-
ставил 8,5+0,7 град., разница составила 65 % (р≤0,01). 
У обследуемых контрольной группы среднее значение 
в первый день исследования составило 24,0+1,9 град. 
После проведения комплексных занятий исследуемый 
показатель достиг величины в 13,5+0,7 град. Разница 
показателей первого и последнего дня составила 49 % 
(р≤0,01). Показатели гониометрии после курса реаби-
литации в контрольной и основной группах отлича-
лись на 58 % (р≤0,01). Это означает, что применение  
гидрокинезотерапии способствует формированию 
большей эластичность мышц.  

При исследовании показателей функционально-
двигательного теста в основной группе больных объем 

движений по шкале W.Keitel в первый день исследова-
ния в среднем составил 10,6+0,3 бал., в последний 
день обследования показатель изменился на 85 % 
(р≤0,001) и составил 19,7+0,6 бал. При исследовании 
показателей функционально-двигательного теста в 
контрольной группе больных объем движений по 
шкале W.Keitel в первый день исследования в среднем 
составил 10,4+0,2 бал., в последний день обследования 
показатель изменился на 18 % (р≥0,05) и составил 
12,0+0,8 бал. К концу курса комплексной реабилита-
ции разница между показателем функционально-дви-
гательного теста контрольной и основной группы со-
ставила 64 % (р≤0,001), что свидетельствует о приоб-
ретении больными основной группы большего объема 
движений за счет применения в комплексе реабилита-
ционных мероприятий гидрокинезотерапии. 

При проведении пробы Мартинэ в основной группе 
больных процент учащения пульса в первый день ис-
следования составил 56,8+4,7 %, к последнему дню об-
следования показатель изменился на 22 % (р≤0,05) и 
составил 44,8+3,8 %. При проведении пробы Мартинэ 
в контрольной группе больных процент учащения 
пульса в первый день исследования составил 
57,2+3,8 %, к последнему дню обследования показа-
тель изменился на 11 % (р≥0,05) и составил 51,1+2,9 %. 
К концу курса реабилитации разница между показате-
лями учащения пульса в основной и контрольной 
группе составила 13 % (р≥0,05). Достоверные измене-
ния между показателями первого и последнего дня ис-
следований произошли только в основной группе, что 
свидетельствует о благоприятном влиянии комплекс-
ного воздействия выбранных методов, а также исполь-
зованием специальных упражнений. При проведении 
пробы Мартинэ в основной группе больных время вос-
становления пульса в первый день исследования со-
ставило 4,0+0,2 мин., к последнему дню обследования 
показатель изменился на 15 % (р≤0,01) и составил 
3,4+0,2 мин. В контрольной группе больных время 
восстановления пульса в первый день исследования 
составило 4,1+0,2 мин., к последнему дню обследова-
ния показатель изменился на 8 % (р≥0,05) и составил 
3,8+1,1 мин. Работоспособность в контрольной группе 
больных в течение курса комплексной реабилитации 
повысилась незначительно, что можно объяснить не-
достаточным включением гимнастических и общераз-
вивающих, специальных упражнений в комплекс, про-
водимый в условиях физиотерапевтического отделе-
ния. 

Анализируя полученные результаты, можно ска-
зать, что применение комплексной реабилитации у 
мужчин с переломами предплечья способствует улуч-
шению процессов регенерации, предупреждению 
атрофии мышц поврежденных тканей, профилактике 
спаечного процесса. Анализ данных литературы ука-
зывает, что при травмах органов опоры и движения от-
четливо обнаруживается трофическое действие физи-
ческих упражнений, проявляющееся в их стимулиру-
ющем влиянии на процессы регенерации поврежден-
ных тканей и приспособлении морфологических 
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структур к требованиям функции [14]. Основным дей-
ствующим фактором, оказывающим влияние на эти 
проявления, является улучшение кровоснабжения па-
тологически измененных тканей и активизация пла-
стических процессов [9]. Для повышения эффективно-
сти лечебной физической культуры необходимо ис-
пользовать комплекс современных средств функцио-
нального лечения, к которым относиться движение в 
воде (гидрокинезотерапия). Благодаря гидростатиче-
скому давлению при проведении занятий гидрокине-
зотерапии создается чувство стабильности в суставах, 
поэтому дозированные упражнения в воде могут вы-
полняться больными без особых усилий [9]. Суще-
ственную роль играет уменьшение тяжести звеньев ап-
парата движения в воде, что обуславливает расшире-
ние объема выполняемых движений. Механическое 
влияние водной среды со значительно большей ее 
плотностью по сравнению с воздухом, требует от 
больного больших усилий для преодоления сопротив-
ления воды при быстрых движениях. Это способ-
ствует развитию силовых качеств мышц [9]. 

Температурное воздействие водной среды опреде-
ляется значительно большей по сравнению с воздухом 
теплоемкостью и теплопроводностью. Выполняя раз-
нообразные движения в теплой воде у больных значи-
тельно повышается микроциркуляция в поврежден-
ных тканях. Температурный фактор (тепло) способ-
ствует уменьшению рефлекторной возбудимости и 
снижению спастичности мышц, боли. Также упражне-
ния в воде оказывают психотерапевтическое воздей-
ствие: облегченные и безболезненные движения улуч-
шают самочувствие и внушают веру в выздоровление. 
Для правильного и дифференцированного применения 
этого метода при травмах с целью восстановления ра-
ботоспособности необходимо учитывать комплексное 
влияние всех перечисленных выше факторов на орга-
низм, а также особенности поражения. Физические 
упражнения в воде объединяются в комплексы, исходя 
из этиопатогенетической сущности заболевания [15]. 
Наилучший результат может быть получен от пра-
вильного сочетания этого метода с основными видами 
комплексного лечения (правильного двигательного 
режима, рационального питания, физиотерапии, мас-
сажа),  

Большое значение в комплексе реабилитационных 
мероприятий имеет применение музыкотерапии. При 
музыкотерапии происходит одновременное влияние 
акустических волн на психоэмоциональную, духов-
ную сферу человека и непосредственно на поверх-
ность тела и внутренние органы. Музыка влияет непо-
средственно и на гормональную работу клеток, выра-
батывающих ферменты. Воздействие с помощью му-
зыки, на реакции в организме на клеточном уровне, 
значительно улучшает прохождение биохимических 
процессов. Именно комплексное, гармонизирующее 
влияние музыкотерапии, активизирующее в первую 
очередь резистентность организма, позволяет сделать 
вывод о перспективности использования данного 

направления в системе лечебно-профилактической ме-
дицины. Специфическая особенность музыки релакси-
ровать состояние человека или же посредством ритмо-
движений стимулировать мышечную энергию. Каж-
дое изолированное музыкальное созвучие вызывает у 
человека определенную психофизиологическую реак-
цию. Разнообразное сочетание этих компонентов в це-
лостных организованных музыкальных структурах 
значительно раздвигает масштабы целенаправленных 
терапевтических музыкальных воздействий [12, 16]. 

Таким образом, можно говорить о том, что приме-
нение комплексной реабилитации имеет более выра-
женный положительный результат в восстановлении 
функционального состояния пораженной конечности 
у больных с переломами предплечья.  

 

Выводы 
 

1. Курс комплексной реабилитации, включающий 
массаж, лечебную гимнастику, физиотерапию, гидро-
кинезотерапию с музыкотерапией оказал влияние на 
положительную динамику показателей: отечности в 
области травмы, статической выносливости, угла раз-
гибания, функционально-двигательного теста, а так же 
показателей физической работоспособности.  

2. У больных с травмами предплечья контрольной 
и основной групп в конце курса реабилитации зареги-
стрировано снижение отечности в области травмы на 
50-80% (р<0,01), увеличение статической выносливо-
сти на 67-173 % (р<0,01); увеличение угла разгибания 
на 49-65 % (р<0,01), улучшение показателей функцио-
нально-двигательного теста на 18-85 % (р<0,05), пока-
зателей физической работоспособности в среднем на 
9 % (р≥0,05).  

3. Сравнительный анализ результатов свидетель-
ствует о том, что в основной группе результаты ком-
плексной реабилитации лучше, чем в контрольной 
группе. Разница между показателями: отечности в об-
ласти травмы соответствует 33 % (р<0,05), увеличения 
статической выносливости – 59 % (р<0,05); угла раз-
гибания – 58 % (р<0,01), функционально-двигатель-
ного теста – 64 % (р<0,01), показателей физической ра-
ботоспособности  в среднем на 13 % (р≥0,05). 
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HYDRO-KINESIS THERAPY AND MUSIC THERAPY IN COMPLEX REHABILITATION OF PATIENTS WITH 
UNCOMPLICATED FRACTURE OF THE ULNA 

E. Yu. Grabovskaya, E. A. Grishina 
 

Abstract 
 No doubt that the successful treatment and rehabilitation of patients with injuries need a comprehensive approach. With 
the help of drug therapy is impossible to achieve significant results in the treatment of patients with injuries. In this 
connection it is expedient in rehabilitation to implement not only medication, but physiotherapy techniques such as mas-
sage, medical gymnastics. 

The use of comprehensive rehabilitation is justified in the treatment of patients with diseases of the musculoskeletal 
system, varicose veins, cardiovascular, respiratory and digestive systems, neurological patients, and sports injuries. The 
paper explored the possibility of additional use in the course of complex rehabilitation of patients with uncomplicated 
fractures of the ulna of water exercises and music therapy. 

Surveyed the control and main groups in the first and last day of the comprehensive rehabilitation was determined the 
following diagnostic indicators: circumference of the forearm (2/3 of the forearm), static endurance of the upper limb, the 
angle of extension in the elbow joint of the healthy and the affected limb, performance, functional movement test. The 
rehabilitation program of the control group was submitted to physiotherapy treatment, a complex of medical gymnastics, 
massage. In rehabilitation of the main group were additionally included hydro-Kinesis therapy (special exercises in water, 
endurance exercise) and music therapy. 

The obtained results allow to say that the course of comprehensive rehabilitation including massage, physiotherapy, 
physical therapy, hydro-Kinesis therapy with music therapy had an impact on the positive dynamics of indicators: swell-
ing in the region of injury, static endurance, angle of extension, functional motor test, as well as indicators of physical 
health. Comparative analysis of the results indicates that in the main group the results of a comprehensive rehabilitation 
better than the control group. The difference between the indices: swelling in the region of injury corresponds to 33 % 
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(p<0.05), increased static endurance – 59 % (p<0.05); the angle of extension – 58 % (p<0.01), functional movement tests 
– 64 % (p<0.01), indices of physical health on average by 13 % (p≥0,05). 

Key words: uncomplicated fracture of the ulna, physiotherapy, therapeutic gymnastics, massage, hydro-Kinesis ther-
apy, music therapy, comprehensive rehabilitation 
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИД-

НЫМ АРТРИТОМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

А.А. Заяева ¹˒², Г.Н. Кошукова¹˒², А.А. Петров¹˒² 

¹ Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского» 

² ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

Аннотация 

Изучена частота выявления антифосфолипидных антител (аФА) у больных ревматоидным 
артритом (РА) и ее зависимость от длительности течения заболевания и степени активности 
воспалительного процесса. Выявлены значительные различия уровня аФА у больных РА по 
сравнению с пациентами контрольной группы: титры аФА класса М и G в 2,68 и 2,51 раза 
(р<0,01) превышали соответствующие показатели в группе контроля. Установлена прямая 
корреляционная связь между уровнем РФ и антикардиолипиновыми IgМ и IgG, что дает ос-
нование предположить более высокую частоту выявляемости увеличенной концентрации 
аФА у больных с серопозитивным вариантом РА. У больных с длительностью течения забо-
левания до 6 лет со стороны сердечно-сосудистой системы преобладало увеличение индекса 
массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) на 15,25% и относительной толщины стенки 
миокарда на 8,33% по сравнению с соответствующими показателями группы контроля. 
Также выявлена тенденция к увеличению конечно-диастолического и конечно-систоличе-
ского объемов с начальными признаками диастолической дисфункции – достоверным пере-
распределением скоростных потоков за счет увеличения максимальной скорости наполнения 
левого желудочка в позднюю фазу диастолы. У больных со сроком заболевания РА более 10 
лет вышеуказанные изменения более значимы. При изучении взаимозависимости степени из-
менений гуморальных факторов иммунитета и структурно-функциональных показателей 
миокарда была выявлена прямая связь корреляции между ИММЛЖ и уровнем РФ, а также 
концентрацией IgM-аФА и С-реактивного протеина, что позволяет рассматривать повыше-
ние уровней аФА в качестве группы потенциальных кардиопатогенных факторов. Установ-
лена прямая связь корреляции между гипертрофией ЛЖ и концентрацией IgM-аФА и между 
концентрацией IgM-аФА и значимыми нарушениями сердечного ритма в виде групповой же-
лудочковой экстрасистолии, ранней желудочковой экстрасистолии, продолжительностью 
интервала PQ и прямая статистически достоверная зависимость между IgG-аФА и частой су-
правентрикулярной экстрасистолией, желудочковой тригеменией, ранней желудочковой экс-
трасистолией. Полученные данные позволяют рекомендовать расширенный кардио-васку-
лярный скрининг для больных РА с повышенным уровнем аФА. 
Ключевые слова: антифосфолипидные антитела, ревматоидный артрит, сердечно-сосудистая 
система, структурно-функциональные изменения. 

 
 

Введение 

Антифофолипидные антитела (аФА) – это гетероген-
ная популяция антител, реагирующих с отрицательно 
заряженными, реже – нейтральными фосфолипидами 
и/или фосфолипид-связывающими сывороточными 
белками [1]. Антител к фосфолипидам существует ве-
ликое множество: антитела к кардиолипину (аКЛ), 
волчаночный антикоагулянт (ВА), b2-гликопротеин-1-
кофакторзависимые антитела, антитела к факторам 
свертывания крови, антитела к веществам, наоборот, 
препятствующим этому процессу и многие, многие 
другие. На практике обычно чаще всего определяются 
первые два — аКЛ и ВА. Присутствие этих антител яв-
ляется частью симптомокомплекса, который называ-
ется антифосфолипидный синдром (АФС), или син-
дром Хьюза – Стовина. АФС относится к числу наибо-

лее актуальных мультидисциплинарных проблем со-
временной медицины и рассматривается как уникаль-
ная модель аутоиммунной тромботической васкулопа-
тии [2]. В сыворотке здоровых людей уровень аФА 
низкий, при этом биологические мембраны защищены 
от воздействия последних [3]. При заболеваниях, свя-
занных с активацией В-лимфоцитов, резко увеличива-
ется концентрация аФА [4]. Антифосфолипидные ан-
титела обладают способностью воздействовать на 
большинство процессов, составляющих основу регу-
ляции гемостаза, нарушение которых приводит к ги-
перкоагуляции. Клиническое значение аФА зависит от 
того, связано ли их наличие в сыворотке крови с раз-
витием характерной симптоматики. Так, проявления 
АФС наблюдаются только у 30% больных с положи-
тельным ВА и у 30–50% больных, имеющих умерен-
ный или высокий уровень аКЛ. 
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Наиболее часто и в высоком титре аФА обнаружива-
ются в сыворотке крови больных системной красной 
волчанкой (до 70% случаев), реже – при других ревма-
тических заболеваниях, включая ревматоидный арт-
рит (РА), системную склеродермию, синдром Ше-
грена [5,6]. И, если клинические проявления АФС, 
описанного G. Hughes, а также связанные с повыше-
нием аФА кардиоваскулярные катастрофы достаточно 
хорошо изучены при СКВ, синдроме Шегрена , то при 
других аутоиммунных заболеваниях соединительной 
ткани, в том числе РА, остаются недостаточно ясными. 
По современным представлениям, основу АФС со-
ставляет своеобразная васкулопатия, обусловленная 
невоспалительным или тромботическим поражением 
сосудов и заканчивающаяся их окклюзией [7,8]. Пора-
жение сердца при АФС представлено широким спек-
тром проявлений, включающих инфаркт миокарда, по-
ражение клапанного аппарата сердца, хроническую 
ишемическую кардиомиопатию, внутрисердечный 
тромбоз, артериальную и легочную гипертензию [2]. 
Кардиологические клинические проявления АФС, ас-
социирующиеся с синтезом аФА и, в частности, аКЛ, 
связаны с локализацией процесса на клапанах сердца, 
с вовлечением коронарных артерий, сосудов дуги 
аорты, сонных артерий, сосудов легких и мелких кож-
ных сосудов [9,10]. Так, многими авторами отмечено, 
что при высоком титре аФА наиболее часто регистри-
руются поражения сердечно-сосудистой системы, а 
чувствительность и специфичность этого показателя 
являлись важным предиктором сердечных нарушений 
[11,12]. Нарастание уровня антител является чувстви-
тельным и специфическим лабораторным тестом, ха-
рактеризующим риск возникновения тромботических 
осложнений. Сочетание аФА с повреждением мио-
карда указывает на то, что эти антитела могут играть 
значительную роль в патогенетических механизмах 
поражения клапанов сердца при аутоиммунной ревма-
тической патологии [13]. В литературе отсутствуют 
четкие данные о клинико-морфологической корреля-
ции сосудистой патологии при повышении титра аФА 
у больных РА, однако отмечено, что на фоне лечения 
ингибиторами ФНО-α наблюдается развитие аутоим-
мунных серологических реакций с выявлением повы-
шенных титров аутоантител различных классов (анти-
нуклеарный фактор, аФА, антитела к нуклеосомам и 
гистону) [14, 15]. 
Целью работы явилось изучение титра аФА у больных 
РА в зависимости от длительности и активности рев-
матоидного воспаления, а также выявление возмож-
ной взаимосвязи концентраций аФА со структурно-
функциональных изменениями сердечно-сосудистой 
системы.  

Материалы и методы обследования 

Для решения поставленных задач обследовано 129 
больных РА со следующим гендерным распределе-
нием: женщины - 89,15%, мужчины - 10,85%. Возраст 
больных к началу наблюдения колебался от 19 до 76 
лет (средний возраст 46,28±1,00 лет). В исследование 

включались пациенты с I—II степенями активности 
воспалительного процесса и длительностью заболева-
ния от 1 года до 20 лет. Все больные находились на 
стационарном лечении в ревматологическом отделе-
нии ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» г. Симферо-
поля и были обследованы в соответствии со стандар-
тами диагностики согласно критериям Американской 
ревматологической ассоциации. Все больные соответ-
ствовали критериям включения: диагноз РА верифи-
цировался на основании классификационных крите-
риев РА ACR/EULAR 2010 г. [16,17]; проводилась ба-
зисная терапия метотрексатом 10-20 мг/нед. в комби-
нации с фолиевой кислотой 5 мг/нед; часть больных 
(49,61 %) принимали ГК в суточных стабильных дозах 
от 2,5 до 10 мг в сутки (в пересчете на преднизолон), 
отсутствовала сопутствующая клинически значимая 
патология (в исследование не включались пациенты с 
ранее диагностированными сопутствующими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой, эндокринной, цен-
тральной и периферической нервной систем), что поз-
воляло расценивать группу пациентов как однород-
ную. В качестве базового метода градации активности 
применялся интегральный показатель активности РА - 
индекс DAS28 (Disease Activiti Score) на основании ис-
следования 28 суставов. Стадия ремиссии РА опреде-
лялась при показателях DAS28 < 2,6; низкая – при 
DAS28 от 2,6 до 3,2; средняя – при DAS28 от 3,2 до 5,1 
[18]. Контрольная группа состояла из 32 практически 
здоровых человека, сопоставимых по полу и возрасту. 
Определение антител к фосфолипидам класса IgG и 
IgM проводилось при помощи иммуно-ферментного 
анализа (методом ELISA) с использованием тест-си-
стеми ORG 515 Anti-Cardiolipin IgG / IgM, Германия. 
Для статистического описания выборок использовали 
стандартные методы оценки вариационных рядов. Тип 
распределения параметров в вариационном ряду уста-
навливали по критерию Шапиро-Уилка. Значимость 
различий между выборками оценивали при помощи 
параметрических (t-критерий Стьюдента) и непара-
метрических (Т-критерий Вилкоксона, U-критерий 
Манна-Уитни) методов для зависимых и независимых 
выборок. Различия между относительными частотами 
устанавливали по t-критерию Стьюдента. Критерием 
достоверности оценок служил уровень значимости с 
указанием вероятности ошибочной оценки (р). Оценка 
разности средних считалась значимой при р<0,05. 
Анализ полученных данных проводился с помощью 
пакета STATISTIKA for WINDOWS 6.0 (фирма 
StatSoft, США) [19]. 

Результаты и их обсуждение 

При изучении сывороточной концентрации аФА было 
установлено, что их уровень имел значительные раз-
личия по сравнению с контрольной группой (Табл.1).  
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Таблица 1. 
Показатели гуморального звена иммунитета (М±m) у боль-

ных ревматоидным артритом 
Показатели Больные РА 

(n=129) 
Группа контроля 

(n=32) 
IgM-аФА, 

(MPL U/ml) 
5,81±0,43 2,17±0,19* 

IgG-аФА, 
(GPL U/ml) 

6,13±0,51 2,44±0,22* 

РФ, (МЕ/мл) 103,6±12,2 9,0±0,7* 
АЦЦП, (Ед/мл) 62,8±5,7 4,3±0,9* 
СРБ, (мг/л) 29,6±2,1 3,8±0,5* 

Примечания: * – достоверность различий показателей в 
сравниваемых группах, р<0,01. 
Анализируя полученные результаты концентраций 
аФА класса М и G, выявлено, что их средние значения 
у пациентов с РА не выходят за пределы принятых 
нормативов, однако существенно в 2,68 и 2,51 раза 
(р<0,01) превышают соответствующие показатели в 
группе контроля. У 35 (27,13%) больных РА обнару-
жено повышение уровня IgM-аФА > 10 MPL U/ml, у 
17 (13,18%) больных отмечено увеличение концентра-
ции IgG-аФА > 10 GPL U/ml, при этом у 9 (6,98%) па-
циентов выявлены повышенные концентрации аФА, 
содержащие иммуноглобулины обоих классов. Клини-
ческие проявления АФС были выявлены у 6 человек: 
сетчатое ливедо отмечалось у 4 человек, венозные 
тромбозы в анамнезе – у 1 больного, акушерская пато-

логия (невынашивание беременности, замершая бере-
менность на ранних сроках) – у 5 пациенток, ОНМК в 
анамнезе – у 1 больного, страдающего РА. У осталь-
ных больных, находящихся под нашим наблюдением 
каких-либо клинических симптомов АФС не отмеча-
лось.  
Установлена прямая корреляционная связь между 
уровнем РФ и IgM-аФА (r=0,43, р<0,05) и IgG (r=0,42, 
р<0,01), что дает основание предположить более высо-
кую частоту выявляемости увеличенной концентра-
ции аФА у больных с серопозитивным вариантом РА. 
При исследовании корреляции уровня изучаемых гу-
моральных факторов иммунитета с системными про-
явлениями РА наибольшая сила корреляционной связи 
была установлена между наличием у пациентов син-
дрома Рейно и уровнем аФА класса М (r=0,41, р<0,01) 
и класса G (r=0,39, р<0,01), серопозитивностью по РФ 
(r=0,30, р<0,01).  
Также выявлена прямая связь корреляции между нали-
чием у больных РА лимфаденопатии и титрами IgG-
аФА (r=0,23, р<0,05), а также уровнем РФ (r=0,25, 
р<0,05), ревматоидных узелков и СРБ (r=0,46, р<0,05) 
и РФ (r=0,26, р<0,05); обнаруженный при проведении 
ЭхоКГ перикардит прямо коррелировал с высокими 
концентрациями IgM-аФА (r=0,17, р<0,05) 
Важно отметить, что с увеличением длительности те-
чения РА выраженность структурно-функциональных 
изменений миокарда также нарастала (Табл.2).  

Таблица 2 
Структурно-функциональные изменения миокарда в зависимости от длительности течения РА. 

Эхокардиогра- 
фические показатели 

I группа длительность 
заболевания от 6 мес. 
и менее 6 лет, (n=42) 

II группа длительность 
заболевания от 6 до 10 

лет, (n=42) 

III группа длительность 
заболевания более 10 

лет, (n=45) 

Группа кон-
троля, (n=32) 

КДРЛЖ, см 4,86+0,049 4,92+0,047 4,96+0,067 4,82+0,06 
КДО, мл 111,19+2,55 114,44+2,45 117,14+3,71 109,21+3,08 

КСРЛЖ, см 3,21+0,06 3,21+0,06 3,28+0,06*** 3,09+0,07 
КСО, мл 42,20+1,73 41,73+1,79 44,53+2,08*** 38,45+1,99 
УО, мл 69,00+1,44 72,69+1,77 72,61+2,14 70,75+2,00 

ТЗСЛЖ, см 0,96+0,02* 0,96+0,02** 1,04+0,02*** 0,87+0,02 
ТМЖП, см 0,94+0,02 0,99+0,02 1,07+0,02*** 0,88+0,02 
ММЛЖ, г 189,42+6,23* 203,13+8,18** 227,56+8,32*** 167,55+7,14 

ИММЛЖ, г/м2 108,81+3,07* 118,61+3,84** 129,08+4,57*** 94,41+3,40 
ОТС 0,39+0,01* 0,40+0,01** 0,43+0,01*** 0,36+0,01 
ФВ, % 63,81+1,01* 64,21+0,99 62,73+0,84*** 66,56+0,78 

диаметр аорты, см 3,08+0,04* 3,1+0,06** 3,19+0,05*** 2,93+0,04 
диаметр ЛП, см 3,58+0,05 3,59+0,04 3,85+0,05*** 3,55+0,03 
диаметр ПЖ, см 2,2+0,03* 2,22+0,04 2,39+0,05*** 2,03+0,05 

Е, м/с 0,81+0,02 0,76+0,03** 0,69+0,03*** 0,83+0,01 
А м/с 0,67+0,02* 0,72+0,02** 0,73+0,02*** 0,57+0,51 

Е/А 1,24+0,04* 1,09+0,05** 0,97+0,05*** 1,45+0,01 
IVRT, мс 87,41+2,39* 94,6+3,25** 101,06+3,48*** 77,86+0,87 
DT, мс 153,76+2,65* 162,55+3,9** 170,78+3,56*** 144,42+1,05 

Примечание:*- достоверность различий между показателями I группы и группы контроля; **- достоверность различий между 
показателями II группы и группы контроля;***- достоверность различий между показателями III группы и группы контроля
У пациентов с длительностью заболевания менее 6 лет 
отмечается достоверное увеличение индекса массы 
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) на 15,25% 
(р<0,005) и относительной толщины стенки миокарда 

(ОТС) на 8,33% (р<0,005) по сравнению с соответству-
ющими показателями группы контроля, что сопровож-
дается как нарушением систолической функции мио-
карда – выявлено достоверное уменьшение фракции 
выброса (ФВ) (р<0,05), при тенденции к увеличению 
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конечно-диастолического объема (КДО) и конечно-си-
столического объема (КСО) (р>0,05), а также началь-
ными признаками диастолической дисфункции – до-
стоверным перераспределением скоростных потоков 
за счет увеличения максимальной скорости наполне-
ния левого желудочка (ЛЖ) в позднюю фазу диастолы 
А (р<0,0001), ведущим к уменьшению отношения Е/А 
на 14,48% (р<0,0001) и статистически значимому 
удлинению IVRT и DT (р<0,005) по сравнению с пока-
зателями контрольной группы. У больных со сроком 
заболевания РА более 10 лет вышеуказанные измене-
ния более значимы. Выявлено увеличение ИММЛЖ на 
36,72% (р<0,0001) и ОТС на 18,33% (р<0,0001) отно-
сительно показателей практически здоровых лиц, что 
сопровождается достоверным повышением КСО на 
15,81% (р<0,005), а также статистически значимым 
расширением полости левого предсердия (ЛП) 
(р<0,0001) у этой группы больных РА. У 47,62% боль-
ных уже на ранних этапах РА отмечается ГЛЖ, причем 
у 38,1 % выявлено увеличение ИММЛЖ без прироста 
величины ОТС. У пациентов, страдающих РА более 
длительно (II группа), гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) обна-
ружена у 59,53%, из них – 40,48% больных имели изо-
лированное увеличение ИММЛЖ. Максимальный 
процент выявления ГЛЖ (68,89%) отмечен среди лиц, 
болеющих РА более 10 лет, при этом патологические 
величины ИММЛЖ и ОТС отмечены в 37,78% слу-
чаев, а увеличение только ИММЛЖ - у 31,11% боль-
ных РА). 
Обращает на себя внимание более существенная диа-
столическая дисфункция миокарда у пациентов, дли-
тельно болеющих РА. Так, кроме увеличения скорост-
ного потока А на 28,07% (р<0,0001), отмечается 
уменьшение максимальной скорости раннего диасто-
лического наполнения Е на 16,87% (р<0,0001), что 
приводит еще к более выраженному уменьшению по-
казателя Е\А – на 33,1% (р<0,0001) и удлинению вре-
менных интервалов IVRT и DT - на 29,8% (р<0,0001) и 

18,25% (р<0,0001) соответственно. Также отмечается 
достоверное снижение ФВ у пациентов данной группы 
по отношению к контрольным величинам - 62,73+0,84 
% против 66,56+0,78 % соответственно (р<0,005).  
При определении взаимозависимости степени измене-
ний гуморальных факторов иммунитета и структурно-
функциональных показателей миокарда у больных РА 
были применены два подхода: изучение корреляцион-
ной связи между изменением отдельных величин с по-
мощью многофакторного регрессионного анализа и 
сравнение иммунных показателей среди групп паци-
ентов с различными типами нарушения геометрии 
ЛЖ. При проведении корреляционного анализа были 
выявлены прямая связь корреляции между ИММЛЖ и 
уровнем РФ (r=0,253, р=0,006), а также концентрацией 
IgM-аФА (r=0,492, р=0,029) и СРБ (r=0,305, р=0,044). 
Кроме того, обнаружены достоверные корреляцион-
ные связи между показателями диастолической функ-
ции миокарда ЛЖ у пациентов, страдающих РА, и по-
казателями гуморального иммунитета. Так, величина 
Е\А обратно коррелировала с IgM-аФА (r=-0,579, 
р=0,030)и СРБ (r=0,295, р=0,038). Удлинение периода 
изоволюмической релаксации прямо коррелирует с 
IgM-аФА (r=0,686, р=0,007). Обнаружены также пря-
мая корреляционная связь между удлинением времени 
ранне-диастолического потока и концентрацией IgG-
аФА (r=0,664, р=0,010). 
Для проведения второй части сравнительного анализа 
гуморальных иммунных факторов и морфофункцио-
нальных показателей миокарда были выделены три 
клинические группы: 1-я группа –46 пациентов с РА, 
имеющих по данным ЭхоКГ исследования эксцентри-
ческий тип ремоделирования миокарда (увеличение 
ИММЛЖ без ОТС), 2-я группа включила 50 больных 
РА без ГЛЖ, 3-ю группу составили 29 больных с кон-
центрическим вариантом гипертрофии миокарда ЛЖ 
(увеличение ИММЛЖ и ОТС) (Табл.3). 

 Таблица 3  
Анализ гуморальных иммунных факторов (М±m) у больных РА с различными вариантами ремоделирования миокарда 

Показатели 1-я группа 
эксцентрический тип 

ГЛЖ (n=46) 

2-я группа 
без ГЛЖ 

(n=50) 

3-я группа 
концентрический тип 

ГЛЖ (n=29) 

Группа контроля 
(n=32) 

IgM-аФА, MPL U/ml 7,05+0,81*^ 4,89+0,68* 5,19+0,57* 2,17+0,19 
IgG-аФА, GPL U/ml 7,34+1,19* 5,21+0,59* 5,3+0,59* 2,44+0,22 
РФ, МЕ/мл 138,35+28,94* 94,17+15,13* 94,53+22,48* 9,03+0,68 
АЦЦП, Ед/мл 69,94+7,75* 57,39+7,82* 73,99+10,43* 4,27+0,93 
СРБ, мг/л 32,29+4,22* 28,07+3,32* 28,54+ 2,84* 3,79+0,49 

Примечание:* - достоверность различий между показателями клинических групп и группы контроля; ^ - достоверность раз-
личий между показателями пациентов 1-ой и 2-й групп. 
При проведении оценки полученных результатов, 
было выявлено, что все больные РА с различными ва-
риантами ремоделирования миокарда имели суще-
ственный дисбаланс изучаемых гуморальных факто-
ров иммунитета. Выявленный дисбаланс имел макси-
мальную выраженность у пациентов с гипертрофиче-
скими изменениями миокарда ЛЖ (в частности с экс-
центрическим типом ремоделирования миокарда ЛЖ) 
и минимальную - у больных РА без признаков ГЛЖ. 
Так, выявлено максимальное повышение титра аФА 

именно у больных РА с Эхо-КГ признаками повыше-
ния ИММЛЖ без ОТС. IgM-аФА у больных с эксцен-
трическим вариантом гипертрофии в 3,25 (р<0,0001) 
раза были выше в сравнении с показателями контроль-
ной группы и в 1,44 раза (р<0,05) достоверно отлича-
лись от концентрации аналогичного класса аФА у 
больных РА, не имеющих по данным Эхо-КГ ГЛЖ. Та-
кая же зависимость обнаружена и в отношении аФА 
класса IgG, уровень которых превышал показатель 
IgG- аФА у пациентов контрольной группы в 3,01 раза 
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(р<0,001), и сохранялась тенденция к преобладанию 
концентрации этого класса антител (р>0,05) у больных 
с эксцентрическим типом гипертрофии ЛЖ среди 
остальных вариантов ремоделирования миокарда.  
 Были прослежены корреляционные связи между изу-
чаемыми показателями в группе больных РА с выяв-
ленным при проведении ЭхоКГ эксцентрическим ти-
пом гипертрофии миокарда ЛЖ. Отмечена прямая 
корреляционная связь между концентрацией IgM-аФА 
и одиночной суправентрикулярной экстрасистолией 
(r=0,496, р=0,0005), частой суправентрикулярной экс-
трасистолией (r=0,376, р=0,0101), групповыми ЖЭ 
(r=0,475, р=0,001), ранней желудочковой экстрасисто-
лией (r=0,525, р=0,0002), продолжительностью интер-
вала PQ (r=0,320, р=0,0304), прямая статистически до-
стоверная зависимость между IgG-аФА и частой су-
правентрикулярной экстрасистолией (r=0,427, 
р=0,0031), желудочковой тригеменией (r=0,305, 
р=0,0392), ранней желудочковой экстрасистолией 
(r=0,608, р=0,0001).  
 В соответствии с поставленными в нашей работе за-
дачами было проведено изучение концентрации аФА 
у больных в зависимости от длительности и активно-
сти РА. Выявлено увеличение концентраций аФА 
независимо от сроков заболевания по сравнению с ана-
логичными показателями в контрольной группе, с мак-
симальными концентрациями вышеуказанных лабора-
торных данных при РА до 5 лет и сохраняющимся их 
повышением при РА более 10 лет. 
Так, содержание IgM-аФА при сроках заболевания ме-
нее 6 лет в 2,87 (р<0,01) раза превышает аналогичный 
показатель в группе контроля, а концентрация IgG-
аФА в 3,07 раза соответственно (р<0,01). При длитель-
ности РА более 10 лет отмечается тенденция к сниже-
нию уровня аФА по сравнению с начальными этапами 
заболевания, но превышает концентрацию аФА класса 
M и G в 2,44 (р<0,01) и 2,3 (р<0,01) раза соответ-
ственно в сравнении с уровнем вышеуказанных анти-
тел у практически здоровых лиц.  
Выявлены увеличение содержания аФА класса М и G 
при минимальной активности заболевания в 2,58 и 
2,42 раз соответственно при сравнении с когортой до-
норов (р<0,01 и р<0,01) с последующим ростом IgM и 
IgG к фосфолипидам в 2,94 (р<0,01) и 2,65 (р<0,01) раз 
при умеренной активности патологического процесса. 
Достоверных отличий между концентрациями аФА у 
пациентов с умеренной активностью РА в сравнении с 
минимальной нами обнаружено не было. Выявлены 
положительные корреляционные связи между уров-
нем СРБ с концентрацией IgM-аФА и IgG-аФА 
(р<0,05). При проведении корреляционного анализа 
были выявлены прямая связь корреляции между ги-
пертрофией ЛЖ и концентрацией IgM-аФА (r=0,49, 
р<0,05), а также прямая зависимость между концен-
трацией IgM-аФА и значимыми нарушениями сердеч-
ного ритма, а именно: групповой желудочковой экс-
трасистолией (r=0,48, р<0,01), ранней желудочковой 
экстрасистолией (r=0,53, р<0,05), продолжительно-

стью интервала PQ (r=0,32, р<0,05), прямая статисти-
чески достоверная зависимость между IgG-аФА и 
частой суправентрикулярной экстрасистолией (r=0,43, 
р<0,05), желудочковой тригеменией (r=0,31, р<0,05), 
ранней желудочковой экстрасистолией (r=0,61, 
р<0,01). 

Выводы 

У больных РА определяется повышение уровней аФА, 
которые можно рассматривать в качестве группы по-
тенциальных кардиопатогенных факторов среди боль-
шого спектра взаимосвязанных и патологически акти-
вированных при РА элементов гуморального иммуни-
тета. Полученные данные позволяют рекомендовать 
расширенный кардио-васкулярный скрининг для 
больных РА с повышенным уровнем аФА в целью пре-
дупреждения структурно-функциональных изменений 
со стороны сердечно-сосудистой системы. Напряжен-
ность продукции этих гуморальных иммунных вели-
чин мало зависит от степени активности воспалитель-
ного процесса, однако имеет корреляционные связи с 
РФ и некоторыми системными проявлениями РА, в 
частности синдромом Рейно.  
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FREQUENCY DETECTION ANTIPHOSPHLIPID ANTIBODIES IN RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS 
AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL  

CHANGES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. 

A.A. Zayaeva ¹˒², G.N. Koshukova¹˒², A.A. Petrov¹˒² 
¹ Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU, 

² SBHI RC «RCB named after N.A. Semashko» 
 

Abstract 
 

Studied the incidence of antiphospholipid antibodies (aPhL) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and its dependence 
on the duration of the disease and the degree of inflammatory activity. Considerable differences in the level of  аPhA in 
RA patients compared with the control group of patients: аPhA titers class M and G in the 2.68 and 2.51 times (p <0.01) 
higher than those in the control group. A direct correlation between the level of the Rheumatoid factor and anticardiolipin 
IgM and IgG, which gives grounds to assume a higher rate of detection of increased concentrations of аPhA in patients 
with seropositive RA option. In patients with duration of disease from 6 years cardiovascular system prevailed increase 
left ventricular mass (LVMMI) myocardial index 15.25% and a relative wall thickness of the myocardium at 8.33% as 
compared with those of control group. Also showed a trend toward an increase in end-diastolic and end-systolic volumes 
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with initial signs of diastolic dysfunction - a reliable high-speed flows of redistribution by increasing the maximum rate 
of left ventricular filling in late diastole phase. In patients with RA disease for a period of more than 10 years, the above 
changes are more significant. In the study of interdependence degree changes of humoral immunity factors and structural 
and functional myocardium was revealed a direct correlation correlation between LVMI and the RF level and the con-
centration of IgM- аPhA and C-reactive protein, which allows us to consider increasing the aPhA levels in a group of 
potential cardiopatogenic factors. A direct link correlation between LVH and the concentration of IgM-aPhA and between 
the concentration of IgM-aPhA and significant heart rhythm disturbances in the form of a group of ventricular arrhythmia, 
early ventricular arrhythmias, duration of PQ interval and a direct statistically significant relationship between aPhL IgG 
and frequent supraventricular premature beats, trigemeny ventricular, early ventricular arrythmia. The data obtained allow 
to recommend the advanced cardio-vascular screening for RA patients with elevated levels of аPhA. 
Key words: antiphospholipid antibodies, rheumatoid arthritis, cardiovascular system, the structural and functional changes 
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ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ  
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 

Т.И. Кирилюк ¹, А.А. Чопикян 1, А.А. Заяева ¹˒², Г.Н. Кошукова ¹˒² 
¹ Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
² ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

Аннотация 

Проведен ретроспективный анализ больных анкилозирующим спондилитом (АС), прохо-
дивших стационарное лечение в ревматологическом отделении ГБУЗ РК «Республиканская 
клиническая больница им. Н.А. Семашко». Проанализировано наличие коморбидных забо-
леваний в зависимости от возрастных, гендерных различий и приема отдельных групп меди-
каментов. Заболеваемость АС в Республике Крым (РК) по данным 2015 года составила 0,02%. 
По сравнению с доступными данными 2012 года - 129 случаев впервые диагностированного 
АС в 2015 году отмечено более чем двукратное увеличение показателя – 277 случаев, что 
отражает актуальность изучаемого вопроса. Результаты проведенного исследования подтвер-
дили гендерное распределение АС в РК – мужская популяция пациентов в четыре раза пре-
вышает женскую популяцию, что соответствует распространенности патологии среди общей 
популяции населения. Основную часть больных составили пациенты трудоспособного воз-
раста. Преобладающее большинство пациентов имели III и IV рентгенологические стадии 
сакроилеита, что обусловливало частичную или полную потерю трудоспособности. В целом 
коморбидная патология выявлена у 37,6% больных АС. Ведущими внескелетными проявле-
ниями стали поражения глаз, в частности увеиты и иридоциклиты. Преобладающей комор-
бидной патологией у мужчин и женщин во всех возрастных группах вне зависимости от нали-
чия или отсутствия глюкокортикоидной терапии стала артериальная гипертензия, у мужчин 
в три раза чаще регистрировалась ишемическая болезнь сердца (p <0,05) по сравнению с па-
циентками женского пола. В возрастной группе 20-40 лет в два раза чаще отмечалась пато-
логия желудочно-кишечного тракта преимущественно в виде НПВП-индуцированной га-
стропатии и пептической язвы, в то время как в более старшей возрастной группе ведущими 
сопутствующими патологиями стали кардиоваскулярные заболевания. 

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, коморбидность, внескелетные прояв-
ления. 

 

Введение 

Анкилозирующий спондилит или болезнь 
Бехтерева (АС) – заболевание, относящееся к группе 
серонегативных спондилоартропатий, 
характеризующееся развитием хронического 
системного воспалительного процесса с 
преимущественным поражением осевого скелета [1]. 
Клинические варианты начала заболевания весьма 
многообразны. АС может дебютировать 
сакроилеитом, болью в нижней части спины, 
поражением внутренних органов, периферических 
суставов. В некоторых случаях именно внеаксиальные 
и внескелетные проявления могут выходить на первый 
план клинической симптоматики, что создает 
трудности в дифференциальной диагностике 
заболевания врачами общей практики и нередко 
удлиняет период диагностики и назначения 
адекватной терапии [2].  Сложности в постановке 
диагноза возникают при использовании 
существующих критериев, одним из которых является 
рентгенологически подтвержденный двухсторонний 
сакроилеита [3], который развивается лишь через 
несколько месяцев с момента дебюта заболевания, что 
диктует необходимость использования магнитно-

резонансной томографии (МРТ) как более 
чувствительного метода исследования [4]. 
Распространенность АС в разных странах составляет 
0,1-1,8%, данный показатель уменьшается от северных 
регионов к южным, в России эта цифра составляет 0,1- 
0,6% (2006г.) [5]. Во всех странах официальные 
статистические значения считаются заниженными, а 
установление диагноза запаздывает на 7-9 лет. 
Отмечено, что частота развития других заболеваний у 
пациентов АС несколько выше, чем в общей 
популяции пациентов, что вызвало интерес изучения 
коморбидности у данной когорты пациентов. Под 
коморбидностью принято понимать сочетание у 
одного пациента двух и более синдромов или 
заболеваний, патогенетически взаимосвязанных 
между собой или совпадающих по времени [6]. 
Считается, что сопутствующие заболевания у 
пациентов с ревматическими болезнями оказывают 
определенное влияние на риск развития 
инвалидности, ухудшение качества жизни и 
повышение смертности [7]. В литературе имеются 
сообщения о том, что, помимо внескелетных 
проявлений, болезнь может протекать с некоторыми 
сопутствующими заболеваниями — сердечно-
сосудистыми болезнями, нарушениями липидного 
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профиля и метаболизма глюкозы, гастропатиями [8, 
9]. Однако до настоящего времени не уделяется 
должного внимания выявлению коморбидных 
заболеваний у больных АС и литературных данных о 
них недостаточно. 

    Целью нашего исследования стал анализ 
заболеваемости АС в Республике Крым и выявление 
частоты встречаемости различных вариантов 
коморбидной патологии у больных АС в разных 
возрастных группах.  

Материал, методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ 264 исто-

рий болезни пациентов с диагнозом АС проходивших 
лечение в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая 
больница им. Н.А. Семашко" в 2012-2015 гг.. со следу-
ющим гендерным распределением: мужчины – 78,2%, 
женщины – 21,8% человек и длительностью течения 
заболевания от 4 до 15 лет (средняя продолжитель-
ность заболевания 8,3±1,1 лет). Возраст пациентов ко-
лебался в диапазоне от 20 до 60 лет (средний возраст 
пациентов составил 42,3±3,1года) с распределением 
пациентов в две возрастных группы исследования: 20-
40 лет и 41-60 лет. Все пациенты соответствовали кри-
териям включения: диагноз АС, установленный по мо-
дифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 г., 
возраст не моложе 18 лет, отсутствие клинически зна-
чимой патологии на момент постановки диагноза [3]. 
Использовалась разработанная тематическая карта об-
следования пациента, включавшая анамнестические 
данные, клиническое, лабораторное и инструменталь-
ное обследования, оценку клинических проявлений 
АС и сопутствующие заболевания. Диагнозы сопут-
ствующих заболеваний анализировались на основании 
данных медицинской документации. Рентгенологиче-
скую стадию заболевания по Келлгрену оценивали по 
результатам рентгенографии костей таза. 

Для статистического описания выборок использо-
вали стандартные методы оценки вариационных ря-
дов. Тип распределения параметров в вариационном 
ряду устанавливали по критерию Шапиро-Уилка. Зна-
чимость различий между выборками оценивали при 
помощи параметрических (t-критерий Стьюдента) и 
непараметрических (Т-критерий Вилкоксона, U-кри-
терий Манна-Уитни) методов для зависимых и незави-
симых выборок. Различия между относительными ча-
стотами устанавливали по t-критерию Стьюдента. 
Критерием достоверности оценок служил уровень зна-
чимости с указанием вероятности ошибочной оценки 
(р). Оценка разности средних считалась значимой при 
р<0,05. Анализ полученных данных проводился с по-
мощью пакета STATISTIKA for WINDOWS 6.0 
(фирма StatSoft, США) [10]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Заболеваемость АС в Республике Крым (РК) по по-
казателям 2015 года составила 0,02%. Оценивая дан-
ный показатель в динамике (на основании статистиче-

ских данных), можно отметить неуклонный ежегод-
ный рост количества впервые выявленных случаев 
АС. Так, в 2012 году было зафиксировано 129 случаев 
впервые диагностированного АС, а в 2015 году – 277 
случаев, это отражает более чем двукратное увеличе-
ние показателя (рис.1). 

 

 
Рис.  1. Количество впервые выявленных случаев АС 

Гендерное соотношение составило 4:1, что соот-
ветствует мировой статистике распределения данного 
заболевания [11]. Число пациентов в возрасте 20-40 
лет составило 118 человек (44,6%), 41-60 лет – 146 че-
ловек (55,4%). Рентгенологические изменения костей 
таза по стадиям распределились следующим образом: 
I рентгенологическая стадия сакроилеита отмечена в 
11,2% случаев, II стадия с минимальными изменени-
ями в виде эрозий или склероза без сужения суставной 
щели – 19,8%, III стадия, сопровождающаяся эрози-
ями, склерозом, изменениями в суставной щели - 
31,6%, IV стадия - полного анкилоза - 37,4% (рис.2). 

 
Рис. 2. Рентгенологические стадии сакроилеита 

 Степень активности течения АС оценивалась по 
индексу BASDAI, который основан на самостоятель-
ном заполнении опросника больными и отражает их 
субъективные ощущения, по индексу ASDAS на осно-
вании показателей СОЭ и С-реактивного белка [12]. 
Большинство пациентов имели высокую и очень высо-
кую степень активности – 50,5% (высокая – ASDAS - 
2.1-3.5; BASDAI – 4.0-7.0, очень высокая – ASDAS 
>3.5; BASDAI - >7.0), умеренная степень активности 
была отмечена у  33,8% (ASDAS – 1.3-2.1; BASDAI – 
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2.0-4.0) , низкая - (ASDAS - <1.3; BASDAI - <2.0) – 
15,7% [12].  

Наиболее частыми системными проявлениями АС 
были поражения глаз, которые отмечались у 10,3% па-
циентов. В большинстве случаев у больных АС реги-
стрировались увеиты и иридоциклиты. Следует заме-
тить, что данные проявления нередко предшествовали 
появлению классической клинической манифестации 
АС, и, как правило, они имели склонность к рецидиви-
рующему течению [13]. Поражения сердечно-сосуди-
стой системы, такие как перикардиты, пролапс 
створки митрального или трикуспидального клапана, 
подтвержденные посредством ЭКГ, ЭХОКГ, ФКГ 
были обнаружены у 4,5% больных.  Патологические 
процессы в почках, отмечавшиеся чаще у больных с 
высокой степенью активности и длительным течением 
заболевания в виде вторичного амилоидоза и Ig-A 
нефропатии – 4,4% случаев. Поражения дыхательной 
системы (пульмониты и плевриты) обнаружены у 2,0% 
пациентов.  Поражения желудочно-кишечного тракта 
проявлялись хроническими энтеритами и хрониче-
скими колитами у 1,8% исследуемых. 

В целом, коморбидная патология была отмечена у 
37,6% наших пациентов. Отдельно определялись ген-
дерные различия коморбидных заболеваний.  Артери-
альная гипертензия несколько чаще встречалась у 
женщин, чем у мужчин (36,0% и 33,7% соответ-
ственно). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в виде 
стабильной стенокардии и кардиосклероза достоверно 
в три раза чаще отмечались у мужчин – 15,1% против 
4,9% у женщин (р<0,05). Патология желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) в виде НПВП-индуцированной 
гастропатии и язвенной болезни отмечалась практиче-
ски с одинаковой частотой как у женщин, так и у муж-
чин (22,3% и 21,6% соответственно). Такие высокие 
показатели, по всей видимости, связаны с тем, что все 
пациенты вынуждены регулярно принимать нестеро-
идные противовоспалительные препараты не только с 
целью купирования болевого синдрома, но и с целью 
замедления прогрессирования рентгенологической 
симптоматики [14]. Полученные данные несколько от-
личаются от доступных литературных данных, что 
можно объяснить разным количеством исследуемых 
больных АС и различными регионами проживания 
[15].  

При анализе поражения органов дыхательной си-
стемы лидирующие позиции занимали хронические 
обструктивные болезни легких у лиц обоих полов, 
хотя у 2% больных АС регистрировались пульмониты 
и плевриты. Удельный вес данной патологии составил 
у женщин 7,3%, а у мужчин 6,2%. У превалирующего 
большинства больных АС в коморбидной патологией 
бронхо-легочной системой в той или иной мере при-
сутствовали функциональные нарушения в виде дыха-
тельной недостаточности по рестриктивному или сме-
шанному типу. Следует подчеркнуть, что более 25% 
исследуемых пациентов являлись курильщиками с 
разным стажем курения и количеством пачко-лет 
(рис.3). 

 
Рис. 3. Гендерные различия в коморбидной патологии 

При сравнительном анализе коморбидной патоло-
гии в двух исследуемых группах, распределенных по 
возрасту,  в группе пациентов 41-60 лет ожидаемо ве-
дущей стала артериальная гипертензия (АГ), отмечен-
ная у 38,1% пациентов, в то время как в более младшей 
возрастной группе (20-40 лет) АГ регистрировалась у 
25,3%. Данные статистические различия являются до-
стоверными – р<0,05. ИБС в три раза чаще встречалась 
в старшей возрастной группе, чем в младшей (16,0% и 
5,4%) соответственно. Представленная статистическая 
разница также являлась достоверной – p<0.05 (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Различия коморбидной патологии по возрасту 

В данном исследовании проводился анализ зависи-
мости между наличием коморбидной патологией и 
приемом глюкокортикоидов (ГК). В терапию всех ис-
следуемых пациентов входили НПВП, при перифери-
ческой форме заболевания – сульфасалазин в средне-
суточной дозировке 1.0 г в сутки. 35,2% исследуемых 
пациентов принимали ГК-терапию. На основании 
этого были выделены две группы больных: использу-
ющие лечение с ГК и принимающие терапию без ГК 
74,78%.  В группе больных, принимающих ГК, чаще 
встречалась патология ЖКТ – 27,1%, в группе без ГК 
– артериальная гипертензия – 27,3%. Статистически 
достоверных различий в частоте регистрации заболе-
ваний органов дыхания в двух группах не зарегистри-
ровано (5,2% и 5,1% соответственно). Проводя анализ 
данных, мы обратили внимание на тот факт, что у па-
циентов, использующих в терапии ГК в два раза реже 
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отмечалась ИБС (7,3% и 15,3%) и несколько реже 
встречалась артериальная гипертензия, 21,0% в срав-
нении с 27,4% пациентов, не использующих в лечении 
ГК (р>0,05) (рис.5, рис.6). 

 

 
Рис. 5. Сопутствующая патология у пациентов, прини-

мающих ГКС-терапию 

 
Рис. 6. Сопутствующая патология у пациентов, не ис-

пользующих в терапии ГКС 

Заключение 

Результаты проведенного исследования подтвер-
дили гендерное распределение АС в РК – мужская по-
пуляция пациентов в четыре раза превышает женскую 
популяцию, что соответствует распространенности 
патологии среди общей популяции населения. Основ-
ную часть больных составили пациенты трудоспособ-
ного возраста, что обусловливает социальную значи-
мость и дальнейшее изучение проблемы. Преобладаю-
щее большинство пациентов имели III и IV рентгено-
логические стадии сакроилеита, что обусловливало 
частичную или полную потерю трудоспособности. В 

целом коморбидная патология выявлена у 37,6% боль-
ных АС. Ведущими внескелетными проявлениями 
стали поражения глаз, в частности увеиты и иридоцик-
литы. Преобладающей коморбидной патологией у 
мужчин и женщин во всех возрастных группах вне за-
висимости от наличия или отсутствия ГК терапии 
стала артериальная гипертензия, у мужчин в три раза 
чаще наблюдалась ИБС (p <0,05) по сравнению с па-
циентками женского пола. В возрастной группе 20-40 
лет в два раза чаще встречается патология ЖКТ, в то 
время как в более старшей возрастной группе веду-
щими сопутствующими патологиями стали кардиовас-
кулярные заболевания. 
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COMORBID DISEASES IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS 

 
Kirilyuk T.I.1, Chopikyan A.A. 1, Zayayeva A.A. 1,2, Koshukova G.N. 1,2 

¹ Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU 
2 SBHI RC «RCB named after N.A. Semashko» 

 

In this study we retrospectively analyzed the patients with ankylosing spondylitis (AS), who underwent inpatient 
treatment in the rheumatology unit of the Republican Clinical Hospital named after N.A. Semashko. We examined 
the presence of comorbid diseases depending on differences in age and gender, and the intake of certain drug groups. 
In the Republic of Crimea the AS morbidity rate accounted for 0.02 % according to 2015 data. In comparison with 
the available 2012 data (129 cases of firstly diagnosed AS), in 2015 there was a double increase in the rate – 277 
cases, which indicates the urgency of the issue. The results of the given research confirm the gender distribution of 
AS in the Crimea – the male part of the patients is four times bigger than the female one, which corresponds to the 
overall national rate. The major part of the patients is of working age. The prevailing number of them has radiolog-
ical stages III and IV of sacroileitis, which causes the partial or total disability. Overall comorbid pathology was 
detected in 37.6% of patients with AS. The main extraskeletal manifestations are the eye affections, uveitis and 
iridocyclitis in particular. Arterial hypertension has proved to be the prevailing comorbid pathology among males 
and females of all the age groups regardless of whether they have received glucocorticoid therapy or not. In com-
parison with females, male patients are thrice as much affected with ischemic heart disease (p < 0.05). In the age 
group of 20-40 years gastrointestinal tract pathologies mainly in the form of NSAID-induced gastropathy and peptic 
ulcer occur twice as often, while the major comorbid pathology in the older age group are cardiovascular diseases. 

Key words: ankylosing spondylitis, comorbidity, extraskeletal manifestations. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

И.О.Колесникова 1, Е.Б.Пилипенко 1 
1 Крымская Медицинская Академия им. С.И.Георгиевского, ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

Аннотация 

ВИЧ-инфекция характеризуется прогрессирующей деструкцией иммунной системы и заканчивается синдро-
мом приобретённого иммунодефицита. Неврологическая симптоматика может возникнуть в первые 2-4 недели 
после инфицирования, с быстрым регрессированием. Либо на 3-ей, 4-ой стадиях развития заболевания с прояв-
лением первичного или вторичного нейроСПИДа. Первичный нейроСПИД включает ВИЧ-ассоциированный ме-
нингит, ВИЧ-миелопатию, воспалительные полинейропатии, васкулярный нейроСПИД, ВИЧ-энцефалопатию. 
Вторичный развивается вследствие оппортунистических инфекций, новообразований при иммунодефиците у 
больных СПИДом. Проявляется прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией, токсоплазменным 
энцефалитом, лимфомой мозга. Клинические случаи 2-х пациенток неврологического отделения ГБУЗ РК «РКБ 
им. Н.А.Семашко» г.Симферополь описывают яркую клиническую картину неврологических проявлений на по-
следних стадиях заболевания. Неврологи должны быть насторожены в отношении раннего выявления ВИЧ-
инфекции и ее неврологических проявлений. Врачи должны объяснять пациентам необходимость исследовании 
крови, особенно у представителей декретированных групп. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция; нейроСПИД;  
 

Введение 
ВИЧ-инфекция характеризуется прогрессирующей 

деструкцией иммунной системы и заканчивается син-
дромом приобретённого иммунодефицита [1]. По дан-
ным Роспотребнадзора, за январь-сентябрь 2016г., по 
сравнению с таким же периодом 2015г., в Российской 
Федерации наблюдается рост заболеваемости вирусом 
иммунодефицита человека на 1,2% [2]. В Российской 
Федерации на момент 31 декабря 2015г. зарегистриро-
вано 1 006 388 ВИЧ-инфицированных человек: в Рес-
публике Крым и г.Севастополь зафиксировано 24 616 
больных, впервые выявлены 787 случаев инфицирова-
ния [3].  

По статистике  ЮНЭЙДС, на момент 2015г., в РФ 
наблюдается наиболее активное прогрессирование ви-
руса иммунодефицита в мире, предопределяющее ха-
рактер эпидемии.  Максимальных пиков ситуация до-
стигла в Центральной Азии и Восточной Европе. На 
долю России отводится 80%. В африканских странах 
зарегистрировано порядка 1,5 млн заболевших. В Ни-
герии фиксируется 250 тыс. инфицирований [4]. Ста-
тистические данные подтверждают актуальность про-
блемы и глобальный интерес к неврологическим про-
явлениям ВИЧ-инфекции. 

1. Основными путями заражения ВИЧ являются 
парентеральный, половой, вертикальный [1].  

ВИЧ относится к семейству ретровирусов С-типа. 
Выделяют ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Вирус имеет сложное стро-
ение. Жизненный цикл включает 4 стадии: I. вирус 
связывается с рецептором CD-4 T-лимфоцитов, проис-
ходит адсорбция на клетке. Затем вирусная оболочка 
сливается с плазматической мембраной клетки, проис-
ходит проникновение в клетку посредством эндоци-
тоза; II. высвобождение геномной вирусной РНК, при 
помощи обратной транскриптазы – образование ДНК 
провируса, и интеграция её в геном клетки-хозяина; 

III. синтезирование геномной вирусной РНК, трансля-
ция её и синтез компонентов вируса; IV. сборка и вы-
свобождение из клетки зрелых вирионов путём почко-
вания [1]. При репликации вируса прогрессирует де-
струкция популяции Т-лимфоцитов. ВИЧ поражает 
клетки, несущие CD-4 рецептор и хемокиновые рецеп-
торы CCR5 CXCR4 на своей поверхности, которые 
имеются в различных отделах нервной системы. К ним 
относятся астроциты, олигодендроциты, эпендимы 
желудочков, эндотелиальные клетки сосудистых спле-
тений оболочек спинного и головного мозга, клетки 
чувствительных ганглиев [5; 6]. В мозг и ликвор ин-
фекция проникает гематогенным и периневральным 
путём.  

2. Инкубационный период составляет от 2-6 
недель и более, затем следует 2-я стадия – стадия пер-
вичных проявлений: заболевание манифестирует об-
щеинфекционными симптомами – ангина, лихорадка, 
увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки, 
при отсутствии изменений в крови. В первые не-
сколько недель после инфицирования, на фоне серо-
конверсии может возникать острая монофазная невро-
логическая симптоматика, связанная с токсическим 
действием вируса на нервную систему, которая ре-
грессируют в течение нескольких дней или недель – 
менингит, менингоэнцефалит, плечевая плексопатия, 
синдром Гийена-Барре, миопатия, краниальная невро-
патия. В этот период у больных чаще всего возникает 
острый серозный менингит с умеренным лимфоцитар-
ным плеоцитозом, нормальным уровнем глюкозы, ко-
торый зачастую заканчивается выздоровлением. В те-
чении последующих фаз, если ВИЧ-инфицированный 
пациент является иммунокомпетентным, то невроло-
гические проявления, как правило, не связаны с ВИЧ. 
3-я стадия – вторичных заболеваний, сопровождается 
потерей массы тела до 10%, поражением кожи бакте-
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риальной или грибковой природы, может быть диагно-
стирована саркома Капоши, поражения нервной си-
стемы. 4-я стадия – терминальная [7; 8]. 

У 60-70% (по разным источникам) ВИЧ-инфициро-
ванных определяется неврологическая симптоматика, 
примерно у половины она определяет начальные про-
явления заболевания.  

3. На 3-ей, 4-ой стадии у 50-90% больных разви-
вается нейроСПИД, связанный с иммунодефицитом. 
Это обобщённое понятие, включающее разные клини-
ческие формы поражения нервной системы, при инфи-
цировании ВИЧ или развитии СПИДа. Он разделяется 
на 2 типа: классический (первичный) – при непосред-
ственном действии вируса на нервную систему; вто-
ричный – вследствие оппортунистических инфекций, 
новообразований при иммунодефиците у больных 
СПИДом [9].  

Первичный нейроСПИД включает следующие кли-
нические формы: ВИЧ-ассоциированный менингит, 
ВИЧ-миелопатию, воспалительные полинейропатии, 
васкулярный нейроСПИД, ВИЧ-энцефалопатию, ко-
торая включает СПИД-деменцию комплекс. При вто-
ричном нейроСПИДе нервная система поражается оп-
портунистическими инфекциями, опухолями. У здоро-
вых людей, с хорошим иммунитетом, подобные ин-
фекции, обусловленные условно-патогенной микро-
флорой, не вызывают заболеваний, а у пациентов с им-
муносупрессией возможно появление токсоплазмоза, 
цитомегаловирусной инфекции, прогрессирующей 
мультифокальной энцефалопатии. В опухолевых про-
цессах преобладают лимфомы.  
3.1. ВИЧ-ассоциированный менингит: диагноз уста-
навливается на основании наличия менингеального, 
общеинфекционного синдромов, воспалительных из-
менений в спинномозговой жидкости. При вовлечении 
вещества головного мозга в воспалительный процесс, 
возможна клиническая форма с развитием очаговой 
симптоматики, зависящей от места расположения па-
тологического процесса в виде симптомов раздраже-
ния (эпиприступы) и симптомов выпадения (гемипа-
резы, поражение черепно-мозговых нервов, афазия и 
пр.). 
3.2. Поражение спинного мозга сопровождается ваку-
олярными миелопатиями. Происходит поражение бо-
ковых и задних канатиков на уровне средних и нижних 
грудных сегментов спинного мозга, при относитель-
ной сохранности аксонов. Развиваются сенситивная 
атаксия,  проводниковые чувствительные расстрой-
ства, спастическая нижняя параплегия. 
3.3. Наиболее частый вариант поражения перифери-
ческой нервной системе при СПИДе – дистальная сим-
метричная сенсомоторная полиневропатия (воспали-
тельные полинейропатии). Обусловлены цитопатиче-
ским воздействием вируса. Клиническими формами 
проявления являются сенсорная дистальная поли-
нейропатия в виде гипестезии по типу «перчаток» и 
«носков», гипорефлексия, вегетативные нарушения 
[9].  

3.4. Васкулярный нейроСПИД – васкулит головного 
и спинного мозга, вызванный вирусом иммунодефи-
цита человека. У ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом самой распространённой формой церебраль-
ной сосудистой патологии является развитие мозго-
вого инсульта. При тромбоцитопении повышается 
риск развития церебральных геморрагических инсуль-
тов, с тяжелым течением процесса. 
3.5. ВИЧ-энцефалопатия – первичное поражение бе-
лого вещества больших полушарий демиелинизирую-
щего и воспалительного характера в подкорковых 
структурах, вследствие гигантоклеточного энцефа-
лита и диффузной лейкоэнцефалопатии [10]. Харак-
терна специфическая триада синдромов: изменение 
поведения, интеллектуально-мнестические расстрой-
ства, двигательные нарушения. Является начальным 
проявлением СПИДа [7]. 
3.6. Миопатии проявляются на различных стадиях 
ВИЧ-инфекции. В мышцах обнаруживаются дегенера-
ция, некроз, фагоцитоз волокон, воспалительная ин-
фильтрация. Клинически проявляется подостро разви-
вающейся слабостью мышц в проксимальных отделах 
конечностей, миалгиями [8]. 
3.7. Одним из проявлений вторичного нейроСПИДа 
является скоротечная прогрессирующая мультифо-
кальная лейкоэнцефалопатия. Характерная черта дан-
ного заболевания – очаг демиелинизации в головном 
мозге. Клиническая картина представлена общемозго-
выми симптомами, нарушениями чувствительности, 
координации, симптомами поражения черепно-мозго-
вых нервов, гиперкинезами. 
3.8. Основная причина локальных внутримозговых 
поражений – токсоплазменный энцефалит, вызванный 
оппортунистической инфекцией при ослабленном им-
мунитете. Неврологическая симптоматика вариа-
бельна: двигательные расстройства с развитием геми-
парезов или гемиплегии, сужение полей зрения, афа-
зия, судороги, угнетение сознания вплоть до комы. 
3.9. На отдельную «ступень» вторичного 
нейроСПИДа вынесены лимфомы мозга, которые 
представлены саркомой Капоши либо злокачествен-
ной лимфомой. Локализации первичных поражений 
опухолей в головном мозге: таламус, мозжечок, парен-
хима мозга, базальные ганглии.  

4.  Клинические случаи. 
I. Пациентка С. является ВИЧ-инфицированной с 

2012г. Была информирована о возможных послед-
ствиях отказа от лечения, однако терапию не прини-
мала. На фоне запланированной беременности, в тре-
тьем триместре появилось опухолевидное образование 
в области шеи, по поводу которого за медицинской по-
мощью не обратилась. В ноябре 2015г. пациентке С. 
выполнено кесарево сечение на сроке 29-30 недель на 
фоне Z-21. Экстренной операции послужило тяжелое 
состояние больной,  массивное кровотечение из ги-
гантской гранулёмы нижней челюсти. В раннем после-
операционном периоде у пациентки развились повтор-
ные развернутые генерализованные эпилептические 
припадки, нарушилось сознание до уровня оглушения. 
При первичном осмотре невролога у больной выявлен 
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менингеальный симптомокомплекс, глазодвигатель-
ные нарушения, правосторонняя пирамидная недоста-
точность на фоне вялого тетрапареза и чувствитель-
ных нарушений по полиневритическому типу. В ре-
зультате дообследования (СКТ головного мозга) был 
подтвержден диагноз: Нетравматические внутриче-
репные кровоизлияния: двустороннее субдуральное 
внутримозговое в правую лобную долю, субарахнои-
дальное на фоне критической тромбоцитопении (до 
переливания тромбомассы 7*109/л), вследствие мас-
сивного кровотечения из гигантской гранулёмы ниж-
ней челюсти. Геморрагический инсульт. Отек голов-
ного мозга с вторичными стволовыми ишемическими 
расстройствами из-за аксиального вклинения. Кома II. 
Специфическая энцефалопатия. Z-21. При осмотре ин-
фекциониста установлен диагноз: ВИЧ-инфекция, ста-
дия вторичных заболеваний 4В (СПИД), лимфопроли-
феративное заболевание ротовой полости, саркома. 
Специфический энцефалит, геморрагический инсульт, 
множественное поражение сосудов сетей ЦНС. Коагу-
лопатия, тромбоцитопения. По основному заболева-
нию – фаза прогрессирования на фоне отсутствия ан-
тиретровирусной терапии. Полиорганная недостаточ-
ность. 

Компьютерная томограмма головного мозга – за-
ключение: КТ-признаки лизирующегося левосторон-
него надполушарного субдурального кровоизлияния, 
субдурального кровоизлияния в правой лобно-ви-
сочно-теменной области, внутримозгового кровоизли-
яния правой лобной области. Сохраняются признаки 
полисинусита. 

По стабилизации состояния пациентка была пере-
ведена в неврологическое отделение ГБУЗ РК «РКБ 
им. Н.А. Семашко», где продолжила получать симпто-
матическую терапию. По окончании сроков лечения 
была выписана в удовлетворительном состоянии. Од-
нако неврологический дефицит в виде полиневропати-
ческих нарушений чувствительности, смешанного 
умеренно выраженного тетрапареза, легко выражен-
ных глазодвигательных нарушений сохранялся. 

Особенности данного случая: специфическая энце-
фалопатия, геморрагический инсульт, что ассоцииро-
вано с ВИЧ-инфекцией, проявление вторичного 
нейроСПИДа: специфические опухолевые процессы. 
Наблюдалось трудность в лечении, в связи с прогрес-
сирующей тромбоцитопенией, массивными внутриче-
репными кровоизлияниями, иммуносупрессией. 

 II. Пациентка З. в мае 2016г. поступила в невроло-
гическое отделение ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А.Семашко» 
г.Симферополь. На момент осмотра предъявила следу-
ющие жалобы: нарушение движений в правых конеч-
ностях вплоть до невозможности ходьбы,  повышение 
температуры тела до 39 градусов, общую слабость, 
слепоту на левый глаз, снижение слуха на оба уха, го-
ловную боль височной области. Сообщила, что с 
2007г. состоит на учёте в Центре профилактики и 
борьбы со СПИДом г.Симферополя. 

Неврологически: менингеальные знаки отрица-
тельные. Черепно-мозговые нервы – энофтальм 
справа, мутная роговица. Слева – амавроз. Справа – 

объем движений глазного яблока полный, несколько 
снижена фотореакция. Определяется правосторонний 
гемипарез до 2 баллов в руке и 2 баллов в ноге. Чув-
ствительность грубо не нарушена.  

Поставлен основной клинический диагноз: базаль-
ный менингоэнцефалит, специфический. Правосто-
ронний гемипарез с выраженным нарушением двига-
тельной функции правых конечностей и отсутствием 
функции ходьбы. Левосторонний амавроз, орофарин-
геальный кандидоз. Тяжелая иммуносупрессия. СD 
клеток 45 (10%). 

После базисной терапии больную перевели в ин-
фекционное отделение ГБУЗ РК Клинической город-
ской больницы №7. 

Особенности протекания ВИЧ-инфекции у паци-
ентки З. Характерным проявлением нейроСПИДа яв-
ляется базальный специфический менингоэнцефалит; 
орофарингеальный кандидоз. 

 

Заключение. 
 

Подводя итог, нужно сделать вывод, что врачи об-
щей практики, неврологи должны быть насторожены в 
отношении раннего выявления ВИЧ-инфекции и ее 
неврологических проявлений, проводить разъясни-
тельную работу с населением о средствах профилак-
тики ВИЧ-инфицирования, необходимости регуляр-
ного исследования крови, особенно у представителей 
декретированных групп. 
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NEUROLOGIC MANIFESTATIONS OF HIV INFECTION. 
 

I.O.Kolesnikova 1 E.B.Pilipenko 1 

Crimean Federal University named after V. I. Vernandsky, Medical Academy named after S.I.Georgievsky 
 

Abstract 
HIV infection is characterized by progressive destruction of the immune system and ends with the syn-

drome acquired immunodeficiency. Neurological symptoms may occur in the first 2-4 non-Delhi after infec-
tion, with rapid regression. Or, at the 3rd, 4th stages of the disease with the appearance of a primary or 
secondary neuroAIDS. Primary neuroAIDS includes HIV-associated meningitis, HIV-myelopathy, inflamma-
tory neuropathy, vascular neuroAIDS, HIV encephalopathy. Secondary develops as a result of opportunistic 
infections, tumors in immunodeficiency in AIDS patients. It manifested progressive multifocal leykoentse-fa-
lopatiey, Toxoplasma encephalitis, brain lymphoma. Clinical cases of 2 patients neurological department of 
the Republican Clinical Hospital. Semashko Simferopol bright describe the clinical picture of neurological 
manifestations in the last stages of the disease. Neurologists should be alert for early detection of HIV infection 
and its neurological manifestations. Doctors should explain to patients the need for a blood test, especially 
the representatives of decreed groups. 

Keywords: HIV infection; neuroAIDS; 
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УДК 616.5-006 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПО МЕЛАНОМЕ КОЖИ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Д.В. Прохоров 1, А.А.Чопикян 1, Т.И. Кирилюк 1 
1 Медицинская академия им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 

Меланома кожи - одно из самых грозных онкологических заболеваний, характеризую-
щееся высокими показателями смертности. В Российской Федерации и в Республике Крым 
ведущей локализацией в структуре онкологической заболеваемости является кожа (14,0% 
и 18,2% соответственно). Целью настоящего исследования стало изучение эпидемиологи-
ческой обстановки и клинических характеристик меланомы кожи в Республике Крым за 
период с 2006-2015 гг. Стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи за 
десятилетний период в Республике Крым значительно увеличились. При исследовании ген-
дерного распределения пациентов определяется преобладание лиц женского пола среди 
больных меланомой кожи. На долю лиц трудоспособного населения приходится около по-
ловины больных. Наметилась положительная тенденция в ранней диагностике меланомы 
кожи: если в 2006 г. на ранних стадиях (I-II) было выявлено 71 % больных, а на поздних 
(III-IV) – 29%, то в период 2010- 2015 гг. – соответственно 92,8 % и 7,2%. За исследуемый 
десятилетний период в Крыму отмечается уменьшение общей пятилетней выживаемости и 
увеличение количества умерших в течение первого года с момента постановки диагноза. 
Однако, улучшилось состояние диагностики меланомы кожи на ранних стадиях, отмеча-
ется положительная динамика выявлении пациентов на профилактических осмотрах. По-
лученные данные свидетельствуют о необходимости принятия дальнейших мер для улуч-
шения ранней диагностики меланомы кожи и повышения эффективности лечения.  

Ключевые слова: меланома кожи, эпидемиология меланомы кожи, профилактика ме-
ланомы, злокачественные новообразования кожи. 

 

Введение 

В настоящее время в мире ежегодно увеличивается 
заболеваемость и смертность связанная со злокаче-
ственными новообразованиями. При этом, одной из 
ведущих локализаций опухолей в структуре заболева-
емости является кожа. Меланома кожи (МК) является 
одной из наиболее агрессивных форм рака, представ-
ляя одну из значимых междисциплинарных проблем 
клинического и профилактического здравоохранения 
[1]. МК имеет нейроэктодермальную природу и харак-
теризуется стремительным метастазированием, по-
этому ранняя клиническая диагностика меланомы и ее 
дифференцировка от меланоцитарных невусов приоб-
ретает чрезвычайно важное практическое значение [2-
3]. В отличие от других злокачественных опухолей 
кожи, морфологическое подтверждение диагноза в 
большинстве случаев носит ретроспективный харак-
тер [4]. Доля МК в структуре всех опухолевых заболе-
ваний кожи составляет только 1,9 %, однако именно 
это новообразование является главной причиной 
смерти больных с онкопатологией кожи [5-7]. В Рос-
сийской Федерации (РФ) и Республике Крым (РК) ве-
дущей локализацией в структуре онкологической за-
болеваемости является кожа (14,0% и 18,2% соответ-
ственно) [8]. По данным зарубежных источников, 
средний темп прироста заболеваемости МК составляет 
от 3,0 до 7,0% [9]. К примеру, в США темп прироста 

заболеваемости МК в пределах 4,0%, России – 4,95% 
[10-12]. Среди европейских стран наибольшей заболе-
ваемостью МК отличается Скандинавия, наиболее 
низкий уровень заболеваемости в Средиземноморских 
странах [13-15]. Наиболее часто меланома кожи 
наблюдают среди светлокожего населения солнечных 
стран - в Австралии, Италии, Болгарии, США [16-18]. 
В России ежегодно МК заболевают свыше 5700 чело-
век и более 2200 человек завершается летальным ис-
ходом [19].  

Целью настоящего исследования стало изучение 
эпидемиологической обстановки и клинической ха-
рактеристики меланомы кожи в РК за десятилетний 
период с 2006-2015 гг.  

Материал, методы исследования 

Эпидемиологическое исследование предусматри-
вало изучение распространенности МК среди населе-
ния РК в 2006—2015 гг. Оценку заболеваемости, 
смертности, характеристику верификации диагноза 
МК проводили по данным годовых статистических от-
четов. Осуществлен ретроспективный анализ 732 ис-
торий болезни пациентов с МК (С43), находившихся 
на стационарном лечении в ГБУЗ РК «КРОКД им. В. 
М. Ефетова» в 2006—2015 гг. Для обработки получен-
ных данных использован пакет программ Statistica 6.0. 
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Результаты и их обсуждение 

За исследуемый десятилетний период наметилась 
тенденция к увеличению заболеваемости МК населе-
ния как в РК, так и в РФ. Так, стандартизованные по-
казатели заболеваемости МК за десятилетний период 
(2006 - 2015 гг.) в РК увеличились на 19 %, а общерос-
сийские — на 21,6%. Растет количество пациентов с 
впервые в жизни установленным диагнозом: 109 (2006 
г.), 157 (2010 г.), 166 (2015 г.). 

 

 
Рис.  2. Количество пациентов с впервые в жизни уста-

новленным диагнозом МК 

Увеличение уровня заболеваемости МК в Респуб-
лике Крым (2006 г. – 6,1 чел. на 100 тыс. населения, 
2010 г. – 8,9, 2015 г. – 9,7) происходит в основном за 
счет женского населения (59,8 %). 

  

 
Рис.  3. Гендерное распределение пациентов с МК 

Среднестатистический возраст составляет в сред-
нем 64,4± 3,3 года. На долю лиц пожилого и старче-
ского возраста приходится 59,8%. Стоит отметить по-
явление случаев заболеваемости МК среди детей и 
подростков (2006 г. – 2, 2010 г. – 2, 2015 г. - 0). Данные 
о появлении детей в структуре заболеваемости пред-
ставлены и в работах других авторов [20].  

 

 
Рис.  4. Распределение пациентов (%) с       меланомой 

кожи в зависимости от возраста 

Анализируя вопрос ранней диагностики МК, 
можно говорить о наметившейся положительной ди-
намике. Большое значение для выявления малых при-
знаков МК имеет дерматоскопическое исследование, 
которое с каждым годом становится более точным 
благодаря внедрению в производство новых цифро-
вых технологий, позволяющих увеличить разрешение 
получаемых изображений.  

 
Рис.  5. Дерматоскопическая картина МК 

В 2006 г. на ранних стадиях (I-II) было выявлено 71 
% больных, а на поздних (III-IV) – 29%, в 2010 г. – со-
ответственно 68 % и 32 % пациентов, в период 2012- 
2015 гг. – 92,8 % и 7,2%. У 33,7% пациентов МК была 
выявлена на профосмотрах. В последние годы ран-
нему выявлению МК, в частности, способствовала воз-
росшая обращаемость людей за медицинской помо-
щью в лечебные учреждения, входящие в систему дер-
матовенерологической   службы  РК   и    больший    
охват населения профилактическими осмотрами. 
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Очевидно, что выявление малых признаков МК при 
проведении профилактических осмотров позволяет 
предупредить неблагоприятный исход [21]. 

 
Рис.  6. Динамика выявления больных с МК на профилак-

тических осмотрах 

При анализе локализаций МК было обнаружено, 
что у 43,2% пациентов опухоль располагалась в обла-
сти туловища, у 20,3% - на нижних конечностях, у 
16,9% - на верхних конечностях, у 19,6% - в области 
лица и шеи. 

 

 
Рис.  7. Локализация МК в зависимости от пола  

Общая пятилетняя выживаемость при МК имеет 
тенденцию к уменьшению: 2006 г. – 63,9 %, 2010 г. – 
62,5 %, 2015 г. – 60,7 %. 

 
Рис.  8. Общая пятилетняя выживаемость  

пациентов с МК 

 Прирост стандартизованного показателя смертно-
сти населения РК от МК за десятилетний период со-
ставил 11,5 %.  

 
Рис.  9. Показатели смертности пациентов  

с МК за 2006-2015 гг. 
 
Имеет место негативная динамика по умершим па-

циентам с МК в течение года с момента постановки 
диагноза: 2006 г. – 10 человек, 2010 г. – 13, 2015 г. – 
17.  

 
Рис.  10. Первогодичная летальность пациентов с МК  

Кумулятивный риск развития МК в РК за 2006-
2015 гг. составил 7,6%. 

Заключение 

Заболеваемость МК населения РК характеризуется 
неуклонным ростом показателей, которые превышают 
средние показатели по России в 2 раза, увеличением 
удельного веса среди больных МК подростков, умень-
шением общей пятилетней выживаемости. Рост онко-
логической патологии обусловлен не только старе-
нием населения, ухудшением экологической обста-
новки, но и улучшением выявляемости МК. Получен-
ные данные свидетельствуют об актуальности разра-
ботки и усовершенствования алгоритма ранней диа-
гностики и дифференциальной диагностики меланоц-
итарных новообразований кожи, а также о необходи-
мости мероприятий, направленных на повышение он-
кологической настороженности как среди медработ-
ников, так и среди всего населения РК. 
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REGIONAL SITUATION ANALYSIS OF MELANOMA IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
 

Prohorov D.V.1, Chopikyan A.A. 1, Kirilyuk T.I. 1 

¹ Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU 
 
Melanoma skin cancer is one of the most dangerous oncological diseases characterized by high death rates. Skin is 
one of the most common localizations for cancer diseases in the Russian Federation and the Republic of Crimea 
(14.0 % and 18.2, respectively). The aim of the current research is to study the epidemiological situation and clinical 
characteristics of skin melanoma in the Republic of Crimea over the period from 2006 to 2015. The standardized 
melanoma morbidity rates have considerably increased during the last decade. The study of the gender distribution 
among melanoma patients shows the predominance of females. Approximately the half of the patients constitutes 
the working population. A positive tendency in the early melanoma detection has appeared: in 2006 71 % of patients 
were diagnosed at the early stage (I-II), and 29 % - at the terminal stage, whereas from 2010 to 2015 – 92.8 % and 
7.2 % respectively. Over the examined period of time the five-year survival rate has decreased with the increasing 
number of deaths in the first year after the diagnosis. However, the early diagnostics of melanoma has become better 
with more people being diagnosed during routine check-ups. The received data indicates the necessity to take further 
steps in order to improve the early melanoma diagnostics and raise the efficiency of treatment. 
 
Key words: skin melanoma, melanoma epidemiology, prevention of melanoma, malignant skin tumors.  
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СОСТОЯНИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ ХРОНОТРОПНОЙ РЕАКЦИИ СЕРДЦА 

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА 
 

В. И. Соболев 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

 
Аннотация 

Работа посвящена актуальной проблеме современной тиреоидологии ‒ проблеме взаимо-
действия тиреоидных гормонов и катехоламинов в регуляции функционального состояния 
сердца (тиреотоксического сердца). Целью исследования явилось выяснение характера зави-
симости между степенью выраженности экспериментального гипертиреоза и интенсивно-
стью хронотропной бета-один-адренергической реакциии сердца белых крыс. Измененный 
тиреоидный статус достигался путем подкожного введения трийодтиронина (100 мкг/кг сут) 
до запланированного повышения ректальной температуры до уровня 39,0 Со (начальная ста-
дия экспериментального гипертиреоза), 40,0 Со (гипертиреоз средней степени выраженности)  
и 41,0 Со (тяжелая форма тиреотоксикоза). Активацию хронотропной реакции сердца 
осуществляли путем внутривенной (v. dors. penis) инфузии катехоламина бета-
адреноагониста изопропилнорадреналина в дозах 1,0 и 5,0 мкг/кг/мин. Продолжительность 
инфузии каждой из доз составляла 5 мин. Установлено, что выраженность одного из основ-
ных симптомов гипертиреоза – тахикардии определяется степенью нарушения тиреоидного 
статуса: при легкой и средней степени выраженности гипертиреоза наблюдается существен-
ная активация хронотропной функции сердца; этот эффект уменьшается при тяжелой форме 
тиреотоксикоза. Экспериментальный гипертиреоз повышает чувствительность сердца белых 
крыс к бета-адренергической стимуляции при внутривенной инфузии изопропилнорадрена-
лина (до 133 %); степень стимуляции наиболее выражена при легкой и средней выраженно-
сти экспериментального гипертиреоза; тяжелая форма экспериментального гипертиреоза 
(тиреотоксикоз), сопровождающаяся повышением температуры тела до 41,0 Со, приводит к 
потере чувствительности сердца к действию катехоламина бета-адренергической природы.  

Делается заключение о том, что характер влияния тиреоидного статуса на состояние 
хронотропной функции сердца и чувствительность его к стимуляции катехоламином бета-
адренергического типа действия изопропилнорадреналином качественно изменяется в 
процессе формирования тиреотоксикоза тяжелой степени выраженности и сопровождается 
разнонаправленными фазами ‒ от гиперчувствительности сердца до полной ее ингибиции. 

Ключевые слова: тиреотоксическое сердце, гипертиреоз, тиреотоксикоз, адренергические 
реакции, хронотропная функция сердца, изопропилнорадреналин.  

 
Введение 

Проблема гормональной регуляции физиологиче-
ских функций является одной из важнейших в совре-
менной медико-биологической науке [1‒6]. Среди 
многочисленных аспектов данной проблемы важное 
место принадлежит изучению роли гормонов щито-
видной железы в обеспечении функционирования сер-
дечно-сосудистой системы [1, 7‒10]. В настоящее 
время общие принципы участия тиреоидных гормонов 
в регуляции функции сердца в целом известны [1, 7, 9, 
11]. Сформулировано положение о так называемом 
«тиреотоксическом сердце» [7, 9], установлено, что 
«выключение»  тиреоидного влияния угнетает хроно-
тропную функцию сердца [9], а гипертиреоидное со-
стояние наоборот – стимулирует [8, 12, 13]. Однако об-
щие принципы тиреоидной регуляции хронотропной 
функции сердца не позволяют ответить на вопрос о ха-
рактере влияния различной степени гипертиреоза на 
указанную адренергическую реакцию. В частности, 
остается мало исследованным вопрос о реактивности 
хронотропной функции сердца, его чувствительности 

и состоянии других его показателей в зависимости от 
выраженности состояния тиреотоксикоза.  

Требуют дополнительного исследования и такие 
аспекты проблемы взаимодействия тиреоидных гор-
монов и катехоламинов как выяснение характера адре-
нергической природы феномена высокой чувствитель-
ности сердца к катехоламинам.  

В настоящее время твердо установлено, что реали-
зация хронотропного эффекта катехоламинов осу-
ществляется через посредство так называемых 1-ад-
ренорецепторов сердца [1, 9]. Между тем, в условиях 
in vivo в крови циркулируют катехоламины разной ад-
ренергической природы, которые обладают смешан-
ным и одновременным действием на адренорецепторы 
разного типа. Одним из путей решения вопроса о ха-
рактере адренергической природы хронотропного 
действия катехоламинов на сердце при измененном 
тиреоидном статусе может быть подход, основанный 
на применении в качестве адреноагонистов катехола-
минов с преимущественным действием на рецепторы 
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определенного типа. Наиболее известным из них явля-
ется катехоламин искусственного происхождения изо-
пропилнорадреналин, реализующий свои эффекты в 
организме преимущественно через адренорецепторы 
-типа. 

Целью настоящей работы явилось изучение харак-
тера и выраженности действия одного из классических 
-адренергических агонистов  (изопропилнорадрена-
лина) на хронотропную функцию сердца белых крыс в 
зависимости от степени выраженности эксперимен-
тального гипертиреоза. 

В рамках исследования предполагалось решение 
следующий задач: 

1. выявить характер зависимости между величи-
ной хронотропной функции сердца и состоянием ти-
реоидного статуса (эутиреоз, легкий гипертиреоз, ги-
пертиреоз средней степени и тяжелая форма тиреоток-
сикоза); 

2. дать количественную оценку величины поло-
жительного хронотропного эффекта изопропилнорад-
реналина у крыс с различным тиреоидным статусом 
при внутривенной инфузии -агониста в дозах 1,0 и 5,0 
мкг/кг/мин. 

Предполагается, что полученные данные расширят 
имеющиеся представления о характере взаимодей-
ствия тиреоидных гормонов и симпато-адреналовой 
системы в процессах регуляции функциональной си-
стемы кровообращения.  

 
Материалы и методы исследования 

 
В качестве экспериментальных животных были 

выбраны взрослые белые крысы самцы массой около 
300 г. Последние являются наиболее распространен-
ным объектом, используемым в подобного рода иссле-
дованиях [2, 3, 14]. Всего было использовано 46 осо-
бей. В качестве способа создания моделей с различ-
ным тиреоидным статусом использовали метод экзо-
генного подкожного введения трийодтиронина (3,5,3`-
трийодтиронин 50 Берлин-Хеми). Животные были 
разделены на 4 группы. Первой группе крыс (12) еже-
дневно подкожно вводили водный раствор трийодти-
ронина в дозе 100 мкг/кг до тех пор, пока ректальная 
температура не поднималась до 39,0  0,1 Со (1Т3-
группа). Второй группе (12 животных) трийодтиронин 
вводился в той же дозе до момента повышения рек-
тальной температуры до 40,0  0,1 Со (2Т3-группа). 
Животным 3-й группы (12) инъекции трийодтиронина 
в дозе 100 мкг/кг вводились до повышения темпера-
туры тела вплоть до 41,0  0,2 Со (3Т3-группа). Число 
инъекций трийодтиронина разным группам животных 
колебалось от 4 до 14. Таким способом достигался раз-
ный уровень выраженности экспериментального ги-
пертиреоза – от легкой степени до тяжелой [8, 14, 15]. 
Четвертая группа крыс (10) была контрольной и содер-
жалась совместно с гипертиреоидными животными в 
условиях стационарного вивария, получая стандарт-
ный корм и воду.  

После окончания подготовительного периода, в те-
чение которого у животных вызывался эксперимен-
тальный гипертиреоз, у крыс всех групп при темпера-
туре комфорта (30 Со) изучался положительный хро-
нотропный эффект искусственного адреноагониста 
преимущественно бета-адренергического типа дей-
ствия изопропилнорадреналина (Novodrin, Германия) 
при внутривенной инфузии. Агонист инфузировался в 
дозах 1,0 и 5,0 мкг/кг/мин. Продолжительность внут-
ривенной инфузии (v. dors. penis) каждой из доз со-
ставляла 5 мин. Выбор условий эксперимента, вида ти-
реоидного гормона и типа адренергического агониста 
определялся, исходя из литературных данных [9, 8, 
14]. Выраженность хронотропной функции сердца 
оценивалась методом автоматического подсчета R-
зубцов кардиограммы (электронный кардиотахометр).  

В процессе исследования животное находилось в 
естественном положении в специальной клеточке с 
тремя медными пластинами-электродами, встроен-
ными в дно клетки. 

Для более полной оценки степени выраженности 
экспериментального гипертиреоза перед началом 
опыта у каждого животного при температуре среды 
25‒26 Со  измерялась скорость потребления кислорода 
в открытой камерной системе при помощи электрон-
ного газоанализатора «Radiometr, Дания». 

В ходе статистической обработки каждый анализи-
руемый вариационный ряд первоначально оценивался 
на предмет соответствия нормальному закону распре-
деления (W-тест Шапиро-Уилка). Различия между 
двумя исследуемыми средними величинами (M) и их 
стандартными ошибками (m) определялись с помо-
щью t-критерия Стьюдента при заданном уровне зна-
чимости p < 0,05. В общем случае сравнение анализи-
руемых показателей и статистическая оценка разли-
чий проводились на основании проверки нулевой и 
альтернативной гипотез. 

Все эксперименты были проведены в соответствии 
с «Руководством по уходу и использованию лабора-
торных животных» (публикация Национального ин-
ститута здоровья № 85-23, США) и «Руководством по 
экспериментальному (доклиническому) изучению но-
вых фармакологических веществ» [16]. 

 
Результаты экспериментов и их обсуждение 

 
Многократные инъекции гормона щитовидной же-

лезы трийодтиронина закономерно приводили к по-
степенному развитию состояния экспериментального 
гипертиреоза разной степени выраженности. Показа-
телем степени развития гипертиреоза выступают, как 
известно, три основных симптома: гипертермия, ги-
перметаболизм (повышенная скорость основного об-
мена) и тахикардия (учащение сердечных сокраще-
ний). Действительно, у животных экспериментальных 
групп ректальная температура увеличилась в сравне-
нии с контролем (38,1  0,1 Со) соответственно до 39,0 
 0,1 Со (1Т3-группа), 40,0  0,1 Со (2Т3-группа) и 41,0 
 0,2 Со (3Т3-группа). 
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Табл. Состояние хронотропной функции сердца белых крыс при разной степени выраженности экспериментального 

гипертиреоза (M±m) 
 

Группа 
животных 

Исходная 
величина частоты 

сердечных  
сокращений, 

уд/мин 

 
Частота сердечных сокращений (уд/мин) 

при внутривенной инфузии разных доз изопропилнорадреналина 
 

 
1,0 мкг/кг/мин 

 
5,0 мкг/кг/мин 

Максимальная 
величина ча-

стоты сердечных 
сокращений, 

уд/мин 

Максимальный 
прирост частоты 

сердечных 
сокращений, 

уд/мин 

Максимальная 
величина ча-

стоты сердечных 
сокращений, 

уд/мин 

Максимальный 
прирост частоты 

сердечных 
сокращений, 

уд/мин 
1Т3-группа 

(начальная стадия 
гипертиреоза) 

n = 12 

412  6 
(+24  7) * 
р < 0,05 

474  8 * 
+62  8 * 
р < 0,05 

489  7 * 
+87  7 * 
р < 0,05 

2Т3-группа 
(выраженный 
гипертиреоз) 

n = 12 

461  8 
(+73  9) * 
Р < 0,05 

550  12 * 
+89  9 * 
р < 0,05 

580  9* 
119  10 * 
р < 0,05 

3Т3-группа 
(выраженный 
тиреотоксикоз) 

n = 12 

419  10 
(+31  12) * 
р < 0,05 

436  10 * 
+17  15 
р > 0,05 

411  21 
-8  23 * 
р > 0,05 

Контроль 
(эутиреоз) 

n = 10 
388  5 418  4 

+30  6 
р < 0,05 

443  6 
+51  8 
р < 0,05 

 
Примечание: * - различия статистически достоверны (р < 0,05) по отношению к контрольной группе крыс; в круглых 

скобках приведена разница по отношению к контрольной группе животных. 
 
Вторым показателем служила скорость потребле-

ния кислорода, которая у животных эксперименталь-
ных групп возрастала (p < 0,05) в сравнении с контро-
лем соответственно на 21 % (1Т3-группа), 34 % (2Т3-
группа) и 40 % (3Т3-группа). 

Третьим показателем (симптомом), свидетельству-
ющим о развитии состояния экспериментального ги-
пертиреоза разной степени выраженности, является 
частота сердечных сокращений. Так, по данным таб-
лицы следует, что у животных контрольной группы 
частота сердцебиений составляла 388  5 уд/мин, тогда 
как у крыс с экспериментальным гипертиреозом уве-
личивалась соответственно на 24  7 (1Т3-группа), 73 
 9 (2Т3-группа) и 31  12 уд/мин (3Т3-группа), дости-
гая значительных величин ‒ 412  6 уд/мин, 461  8 
уд/мин и 419  10 уд/мин.  

Сравнительный анализ характера зависимости ве-
личины тахикардии от степени выраженности гипер-
тиреоза показал, что у крыс с  экспериментальным ти-
реотоксикозом (3Т3-группа) эффект нарастания выра-
женности тахикардии приостанавливался. Эти резуль-
таты свидетельствуют, что на данной стадии формиро-
вания тиреотоксикоза ресурс интенсификации хроно-
тропной функции сердца был уже исчерпан.  Кроме 
того, у животных 3Т3-группы величина частоты сер-
дечных сокращений становилась даже ниже, чем у 

крыс 2Т3-группы. В данном случае, с нашей точки зре-
ния, наблюдался эффект токсикоза, проявившийся у 
животных с тяжелой степенью выраженности тирео-
токсикоза. 

Таким образом, количественный анализ степени 
проявления основных симптомов экспериментального 
гипертиреоза показал, что эксперименты были выпол-
нены на животных с разной степенью выраженности 
экспериментального гипертиреоза – от легкой у 1Т3-
группы до тяжелой у 3Т3-группы (тиреотоксикоз). 

На следующем этапе экспериментов исследовалась 
хронотропная реакция сердца при 1-адренергической 
стимуляции, вызванной внутривенной инфузией ка-
техоламина изопропилнорадреналина в дозах 1,0 и 5,0 
мкг/кг/мин. Цифровой материал приведен в таблице.  

При анализе полученных данных обращают на себя 
внимание следующие основные моменты. 

Во-первых, при инфузии изопропилнорадреналина 
в дозе 1,0 мкг/кг/мин у животных контрольной группы 
наблюдался выраженный положительный хронотроп-
ный эффект использованного агониста. Так, по дан-
ным таблицы видно, что прирост частоты сердечных 
сокращений составил 30  6 уд/мин (р < 0,05). У крыс, 
получавших в подготовительном периоде разное 
число инъекций трийодтиронина, эффект изопропил-
норадреналина зависел от степени от степени выра-
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женности экспериментального гипертиреоза. Дей-
ствительно, у животных 1Т3-и 2Т3-группы прирост ча-
стоты сокращений сердца составлял +62  8 уд/мин и 
+89  9 уд/мин, что было соответственно на 107 % и 
197 % выше (р < 0,05) уровня контрольных животных. 
Однако при формировании состояния тиреотоксикоза 
(3Т3-группа) положительный эффект агониста полно-
стью исчезал (+17  15 уд/мин,  p > 0,05), что связано 
с проявлением токсического действия высоких доз 
трийодтиронина.  

Во-вторых, инфузия бета-агониста изопропилнора-
дреналина в высокой дозе 5,0 мкг/кг/мин сопровожда-
лось нарастанием его выраженности у одних групп 
животных и отсутствием у других. Как видно из таб-
лицы, у крыс контрольной группы прирост частоты 
сердечных сокращений при введении изопропилнора-
дреналина  достигала 51 ± 8 уд/мин, в то время как у 
крыс 1Т3-группы и 2Т3-группы он был соответственно 
на 71 % и 133 % выше (р < 0,05) уровня контроля. Сле-
довательно, при экспериментальном гипертиреозе лег-
кой и средней степени выраженности адренергическая 
стимуляция сердца бета-агонистом, инфузируемого в 
высокой дозе, еще была возможной, что может свиде-
тельствовать о все еще нереализованных до конца воз-
можностях данной функции сердца. 

Однако тяжелая форма экспериментального тирео-
токсикоза у крыс 2Т3-группы оказывала ингибирую-
щее влияние на способность сердца к ответу на бета-
адренергическую стимуляцию.  Об этом свидетель-
ствует отсутствие какой-либо хронотропной реакции 
сердца на введение изопропилнорадреналина в дозе 
5,0 мкг/кг/мин.  

В-третьих, представляет интерес сравнительный 
анализ степени выраженности хронотропных эффек-
тов изопропилнорадреналина, инфузируемых в дозах 
1,0 и 5,0 мкг/кг/мин. По данным таблицы следует, что 
инфузия изопропилнорадреналина в дозе 5,0 
мкг/кг/мин в сравнении с дозой 1,0 мкг/кг/мин оказы-
вала неоднозначное действие у животных с различным 
тиреоидным статусом. Так, у крыс контрольной 
группы, т.е. с эутиреоидным статусом, эффект адрено-
агониста составил +51  8 уд/мин, что было на 21 ± 10 
уд/мин больше в сравнении с дозой 1,0 мкг/кг/мин.  

При развитии экспериментального гипертиреоза у 
крыс 1Т3-группы положительный хронотропный эф-
фект изопропилнорадреналина при возрастании дозы 
инфузируемого адреноагониста до 5,0 мкг/кг/мин едва 
достигал статистически значимого уровня (25 ± 11 
уд/мин, р < 0,05).  

При усилении степени выраженности гипертиреоза 
(2Т3-группа) эффект катехоламина на сердце также 
был на грани статистической значимости (30 ± 13 
уд/мин, р < 0,05).  

По-видимому, при установившимся высоком 
уровне активации уже начальной частоты сердечных 
сокращений дальнейшая ее стимуляция возросшей с 
1,0 мкг/кг/мин  до 5,0 мкг/кг/мин дозой изопропилно-
радреналина становилась затрудненной, что и вырази-

лось в незначительном нарастании хронотропного эф-
фекта у крыс названных групп при увеличении дозы 
инфузируемого катехоламина. 

Что же касается животных с экспериментальным 
тиреотоксикозом (3Т3-группа), то при увеличении в 5 
раз дозы вводимого катехоламина его хронотропный 
эффект, так же как и при дозе 1,0 мкг/кг/мин, не про-
явился. В данном случае наблюдается типичный ток-
сический эффект трийодтиронина.  

Подобная закономерность имела место при сравне-
нии степени выраженности хронотропной адренерги-
ческой реакции при инфузии агониста в дозе 5,0 
мкг/кг/мин. По данным таблицы видно, что у крыс 1Т3-
группы частота сердечных сокращений по сравнению 
с исходной величиной возросла на 87  10 уд/мин, а у 
крыс 2Т3-группы на 119  12 уд/мин. Сравнивая при-
росты частоты сердечных сокращений с контрольной 
группой крыс (+51  8 уд/мин), можно прийти к вы-
воду, что у крыс 1Т3 и 2Т3-групп адренергическая сти-
муляция была выше соответственно на 70 % и 133 % 
(р < 0,05). 

Отмеченный характер влияния тиреоидного ста-
туса на состояние хронотропной функции сердца и 
чувствительность его к катехоламинам свидетель-
ствует об изменении  механизмов, лежащих в основе 
изучаемой адренергической реакции [19]. На наш 
взгляд, наиболее важные из них связаны со способно-
стью тиреоидных гормонов воздействовать на состоя-
ние различных звеньев адренергического процесса. 
Так, по данным ряда авторов [1, 8, 9, 14] под влиянием 
гормонов щитовидной железы изменяется концентра-
ция 1-адренорецепторов в проводящей системе 
сердца, наблюдается экспрессия и взаимная конверсия 
адренорецепторов сердца, меняется механизм образо-
вания гормоно-рецептивного комплекса.  

Наконец, при гипертиреозах возможно влияние 
гормонов на собственно передаточную функцию адре-
норецепторов, например через ингибицию фосфодиэс-
теразы, а также на активность аденилатциклазы и ско-
рость синтеза цикло-АМФ [17, 18, 20]. Не исключено, 
что точкой приложения действия тиреоидных гормо-
нов может служить и саркоплазматический ретику-
люм, в частности активность его СА++-АТФазы. Такая 
точка зрения выглядит привлекательно, поскольку хо-
рошо объясняет сократительную функцию миокарда. 
По данным некоторых авторов [21], активность каль-
циевой АТФазы существенно изменяется под влия-
нием тиреоидных гормонов. Во всех случаях должны 
активироваться все биологические эффекты катехола-
минов [22], в том числе и 1-адренергические сердца 
[23].  

Таким образом, тиреоидный статус прямо опреде-
ляет функциональное состояние всех процессов, 
участвующих в обеспечении хронотропной функции 
сердца, тонкие механизмы которых реализуются как 
на уровне гормоно-рецептивного комплекса, так и 
уровне отдельных тканей и их структур миокарда. 

   
Заключение 
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Характер влияния тиреоидного статуса на состоя-
ние хронотропной функции сердца и чувствитель-
ность его к стимуляции катехоламином бета-адренер-
гического типа действия изопропилнорадреналином 
качественно изменяется в процессе формирования ти-
реотоксикоза тяжелой степени выраженности и сопро-
вождается разнонаправленными фазами ‒ от гипер-
чувствительности сердца до полной ее ингибиции. 

Выраженность одного из основных симптомов ги-
пертиреоза – тахикардии определяется степенью нару-
шения тиреоидного статуса: при легкой и средней сте-
пени выраженности гипертиреоза наблюдается суще-
ственная активация хронотропной функции сердца; 
этот эффект уменьшается при тяжелой форме тирео-
токсикоза. 

Экспериментальный гипертиреоз повышает чув-
ствительность сердца белых крыс к -адренергической 
стимуляции при внутривенной инфузии изопропилно-
радреналина (до 133 %); степень стимуляции наиболее 
выражена при легкой и средней выраженности экспе-
риментального гипертиреоза; тяжелая форма экспери-
ментального гипертиреоза (тиреотоксикоз), сопровож-
дающаяся повышением температуры тела до 42,0 Со, 
приводит к потере чувствительности сердца к дей-
ствию катехоламина -адренергической природы. 
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STATE OF CHRONOTROPIC`S ADRENERGIC HEART REACTION DURING THE FORMATION OF EXPERI-

MENTAL THYROTOXICOSIS 
 

V.I. Sobolev 
 

Abstract 
The expressiveness of one of the basic signs of a hyperthyroidism ‒ tachycardia is determined by a degree of infringe-

ment of the thyroid status: at a mild and average degree of an expressiveness of a hyperthyroidism the essential activation 
of chronotropic function of heart is observed; this effect decreases at the serious form of a thyrotoxicosis. 

The experimental hyperthyroidism raises sensitivity of heart white rats to an adrenergic stimulation at an intravenous 
infusion of isopropilnoradrenaline (up to 133 %); the degree of a stimulation is most expressed at a mild and average 
expressiveness of an experimental hyperthyroidism; severe experimental hyperthyroidism (thyrotoxicosis), accompanied 
by an increase in body temperature to 42.0 C, results in loss of sensitivity of the heart to the action of the catecholamine 
of adrenergic nature. 

Keywords: cardiothyrotoxicosis, hyperthyroidism, thyrotoxicosis, adrenergic reactions chronotropic heart function, 
izopropilnoradrenaline. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

З.Р. Махкамова, Т.Н. Голубова 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение) 
 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 

Интерактивные методы обучения являются одним из важнейших средств совершенство-
вания профессиональной подготовки студентов в высшем учебном заведении. Использова-
ние интерактивных методов обучения в медицинском вузе приближает практическое занятие 
к реальным ситуациям в работе врача или организатора здравоохранения. На основании 
опыта применения интерактивных методов обучения на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения Медицинской академии имени С.И. Георгиевского проанализирована важ-
ность и необходимость применения интерактивных методик в ходе преподавания экономи-
ческого блока дисциплины общественное здоровье и здравоохранение студентам медицин-
ских вузов. При изучении экономики здравоохранения студентами-медиками на 5-ом году 
обучения на кафедре применяются кейс-метод (метод анализа конкретных ситуаций), «моз-
говой штурм» и «ролевая игра». Во время анализа конкретных ситуаций студенты: изучают 
рынки здоровья на основе демографической ситуации и заболеваемости населения, оцени-
вают качество медицинской помощи на основании показателей работы учреждений здраво-
охранения и проверяют экономическую эффективность профильных служб или учреждений 
здравоохранения. Применение технологии «мозгового штурма» помогает: разрабатывать и 
обсуждать бизнес-планы, планировать мероприятия по снижению уровня заболеваемости и 
смертности при социально-значимых заболеваниях, принимать управленческие решения при 
возникновении чрезвычайных эпидемиологической ситуаций и др. Проведение занятий в ме-
дицинском вузе с использованием интерактивных форм обучения кейс-метод, «мозговой 
штурм» и «ролевая игра» повышает эффективность понимания и усвоения сложного матери-
ала по экономическим дисциплинам, а также заинтересованность студентов-медиков в осво-
ении экономических знаний. 

Ключевые слова: высшее медицинское образование, экономика здравоохранения, интер-
активное обучение, студенты-медики. 

 

Введение 

Современная система здравоохранения, как на 
международном, так и на национальном уровнях при-
звана направить все свои усилия на сохранение и 
укрепление здоровья населения – важного фактора, 
который определяет благополучие и стабильность лю-
бого государства. Однако в национальном здравоохра-
нении существуют проблемы, оказывающие негатив-
ное влияние на качество оказания медицинской по-
мощи и, как следствие, препятствующие реализации в 
Российской Федерации стратегии ВОЗ Здоровье-21 
[1]. Наряду с такими факторами, как недостаточный 
уровень материально-технической базы учреждений 
здравоохранения и ограниченное финансирование от-
расли, все чаще констатируется снижение уровня про-
фессионализма медицинских работников и организа-
торов здравоохранения. Повышение качества меди-
цинской помощи населению напрямую связано с 
укреплением кадрового потенциала отрасли. 

Перед высшей медицинской школой стоит важная 
задача обеспечения системы здравоохранения высоко-
квалифицированными специалистами, которые хо-
рошо ориентируются в современных условиях приме-
нения высоких информационно-коммуникационных 
технологий. В условиях постоянно растущего потока 

научной медицинской информации, в сложных соци-
ально-экономических условиях для успешного рефор-
мирования системы здравоохранения и повышения ка-
чества медицинской помощи особое значение приоб-
ретает изучение вопросов экономики здравоохранения 
и медицинского страхования [2]. Актуальной пробле-
мой повышения эффективности обучения студентов-
медиков становится совершенствование системы пре-
подавания экономических дисциплин на кафедрах об-
щественного здоровья и здравоохранения медицин-
ских вузов за счет внедрения инновационных методов 
обучения. Формирование мотивации и понимания 
важности экономических знаний в практической дея-
тельности будущих врачей и организаторов здраво-
охранения даст позитивный результат при грамотной 
методической и научной работе преподавателей на ка-
федрах общественного здоровья и здравоохранения. 

Интерактивные методы обучения являются одним 
из важнейших средств совершенствования профессио-
нальной подготовки студентов в высшем учебном за-
ведении. Преподавателю теперь недостаточно быть 
просто компетентным в области своей дисциплины и 
ограничиваться простой передачей теоретических зна-
ний в учебной комнате или лекционном зале. Необхо-
димо активно менять подходы к современному учеб-
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ному процессу. По сравнению с традиционными фор-
мами ведения занятий в высшей школе при интерак-
тивном обучении меняется взаимодействие препода-
вателя и студента: на смену активности педагога 
должна придти активность обучаемых, а задачей педа-
гога становится создание условий для студенческой 
инициативы. Студент становится полноправным 
участником учебного процесса. Педагог не только 
дает теоретические знания, но побуждает студентов к 
самостоятельному поиску и выполняет функцию по-
мощника в работе [3]. 

Цель настоящего исследования ‒ обосновать важ-
ность и необходимость применения интерактивных 
методов в ходе преподавания экономического блока 
дисциплины общественное здоровье и здравоохране-
ние студентам медицинских вузов на основании опыта 
применения интерактивных методов обучения «кейс-
ситуация», «мозговой штурм» и «ролевая игра» на ка-
федре общественного здоровья и здравоохранения 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского. 

Основная часть 

Качественный потенциал врачебных и организа-
торских кадров закладывается в высшем учебном за-
ведении, поэтому роль высшего медицинского образо-
вания приобретает особое значение, как для общества, 
так и для государства в целом. В современных усло-
виях рынок труда медицинских работников нуждается 
в готовых специалистах, которые обладают не только 
знаниями, но и умениями эффективно решать практи-
ческие задачи, нестандартно мыслить, быстро прини-
мать важные решения в конкретных ситуациях, плани-
ровать и разрабатывать стратегию, и при этом нести 
личную ответственность за принятое решение и его 
реализацию. Другими словами, студент-медик должен 
не только получить теоретические знания, но и овла-
деть определенными общими и профессиональными 
компетенциями [4]. В связи с этим, перед институтом 
высшего профессионального образования возникают 
вопросы необходимости совершенствования системы 
обучения. Традиционный учебный процесс, когда 
предполагается передача преподавателем информа-
ции, которую должен воспроизвести студент, играю-
щий, как правило, в этой цепочке пассивную роль, се-
годня себя исчерпал [5]. Современное образователь-
ное сообщество требует внедрения новых нестандарт-
ных методов обучения и формирования профессио-
нальных знаний и компетенций. В связи с этим особое 
значение приобретают инновационные подходы в об-
разовании, в частности интерактивные методы подачи 
и усвоения информации, что способствует повыше-
нию учебной активности студентов, освоению ими ин-
дивидуально ориентированной формы обучения и 
формирования у них профессиональных компетенций. 
Ее суть состоит в моделировании жизненных ситуа-
ций, использовании ролевых игр и совместном реше-
нии возникших в ходе обсуждения проблемных вопро-
сов. Эффективность подобной формы ведения занятий 
во многом зависит и от личностных качеств самого 
преподавателя, его квалификации и коммуникативных 

способностей [6]. Интерактивный подход не только 
способствуют усвоению материала, но и изменяет 
стиль мышления педагога, так как в этих условиях осо-
бенно возрастает его роль и уровень подготовленно-
сти. От того, насколько преподаватель осведомлен о 
новейших способах подачи материала, зависит уро-
вень «выживаемости знаний» у студентов. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диа-
логовое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие и налаживание диалога не только пре-
подавателя с обучающимися, но и между самими обу-
чающимися [7]. Данные формы способствуют изме-
нить процесс обучения путем перевода студента из 
пассивного участника в активного. Это особенно-
важно при подготовке студентов-медиков, так как ак-
тивная позиция врача, владение умением убеждения, 
ведения дискуссии и отстаивания своего мнения, 
наряду с клиническими знаниями являются важными 
общими компетенциями, необходимыми в будущей 
врачебной практике. В связи с этим творческие зада-
ния, работа в малых группах, обучающие игры (роле-
вые, имитационные, образовательные), а также, внеа-
удиторные методы обучения (например, участие в сту-
денческих олимпиадах) дают студентам возможность 
активно использовать приобретенные теоретические 
знания, закрепить пройденный материал и применить 
их в определенной практической, порой нестандарт-
ной, ситуации. Кроме того, в ходе такого способа овла-
дения информацией происходит обмен знаниями, и 
развиваются профессиональные качества обучаю-
щихся [8]. Интерактивные образовательные методики 
способствуют созданию мотивационной основы для 
обучения, требуют от студентов действий, связанных 
с практической реализацией приобретенных знаний и 
умений (анализ конкретной ситуации, грамотное опре-
деление проблемы, выработка принятия решения и 
стратегии в конкретной ситуации, участие в научной 
дискуссии, и т. д.). В результате такого подхода сту-
денты быстрее понимают и легче запоминают новый 
материал [9]. 

В интерактивной форме могут проводиться как 
практические и семинарские занятия, так и чтение лек-
ций. Интерактивные методы обучения позволяют ре-
шить одновременно три учебно-организационные за-
дачи: 
- подчинить процесс обучения управляющему воз-

действию преподавателя; 
- обеспечить активное участие в учебном процессе 

как подготовленных, так и не подготовленных по 
теме занятия студентов; 

- установить непрерывный контроль над процессом 
усвоения учебного материала. 
На кафедре общественного здоровья и здравоохра-

нения Медицинской академии имени Г.И. Георгиев-
ского при проведении практических занятий по эконо-
мике здравоохранения в рамках цикла общественное 
здоровье и здравоохранение на 5-ом курсе применя-
лись кейс-метод (анализ конкретной ситуаций), «моз-
говой штурм» и «ролевая игра». Опыт проведения за-
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нятий с использованием этих интерактивных форм по-
казал рост заинтересованности студентов-медиков к 
освоению экономических знаний, а также повышение 
эффективности понимания и усвоения сложного мате-
риала по экономическим дисциплинам. 

Метод кейсов подразумевает изучение, анализ и 
принятие решения по ситуации, которая имела место в 
реальной жизни или может возникнуть в конкретном 
учреждении при определенных обстоятельствах. 
Кейс-задание разрабатывается с учетом формирова-
ния необходимых профессиональных компетенций, 
содержит достаточное для решения задачи количество 
информации и ставит перед студентами проблему, ко-
торую необходимо решить. Важной особенностью 
кейс-заданий является то, что предполагается наличие 
не одного правильного решения, а могут быть альтер-
нативные варианты, которые показывают различные 
«за» и «против». 

Для достижения поставленной цели может быть 
использована как индивидуальная, так и командная 
формы работы. Для применения интерактивных мето-
дик обычно студенческая группа делится на команды 
по 5-6 человек. 

В случае применения на практическом занятии 
кейс-метода, каждой команде выдается задание в тек-
стовом формате, моделирующее реальную или пред-
полагаемую ситуацию, в соответствии с темой практи-
ческого занятия. Студентам дается время на индиви-
дуальное изучение текста ситуации, затем преподава-
тель организует предварительное обсуждение кейса. 
Педагог рекомендует выбрать в каждой группе лидера. 
Затем дается время для представления решений ситуа-
ции от каждой команды. На этом этапе занятия сту-
денты могут задавать вопросы, углубляющие понима-
ние кейса и проблемы в целом, а преподаватель руко-
водит обсуждением в группах, при необходимости 
обеспечивает студентов необходимыми сведениями. 
Вслед за этим наступает время дискуссии. В заверше-
нии занятия преподаватель выступает, анализируя си-
туацию. В конце занятия преподаватель оценивает ин-
дивидуальную работу студентов на основании постав-
ленных вопросов и принятых решений, а студенты со-
ставляют письменный отчет по заданной форме. 

Примерами экономических кейс-заданий на нашей 
кафедре являются следующие ситуации: 
- изучение рынка здоровья в конкретном регионе на 

основании анализа демографической ситуации и 
показателей заболеваемости населения; 

- анализ качества предоставляемых медицинских 
услуг в определенном регионе на основании пока-
зателей работы учреждений здравоохранения; 

- анализ экономической эффективности профиль-
ных служб или конкретных учреждений здраво-
охранения и др. 
Для выполнения кейс-заданий студентам-медикам 

необходимо применить знания, полученные при изу-
чении дисциплины «Общественное здоровье и здраво-
охранение». В частности, при анализе рынка здоровья 
и медицинских услуг необходимо рассчитать показа-

тели здоровья населения, показать понимание важно-
сти изучения медико-демографических показателей и 
заболеваемости, проанализировать качество медицин-
ской помощи в конкретном регионе, выявить и оце-
нить факторы, влияющие на ситуацию. Студенты в ин-
дивидуальной и групповой работе демонстрируют 
умение и навыки работы с медицинскими докумен-
тами, применения методов статистического анализа, 
системного мышления, планирования и прогнозирова-
ния. 

В процессе проведения таких форм занятий проис-
ходит раскрытие профессионально-личностного и 
творческого потенциала студентов, стимулирования 
интереса к будущей профессии, выявление одаренных 
и талантливых студентов, организации их интеллекту-
ального общения, приобретение опыта в работе со 
сверстниками и преподавателями; определение и раз-
витие своих способностей и интересов; приобретение 
опыта самостоятельной работы [10]. 

В качестве варианта организации занятий с исполь-
зованием анализа конкретной ситуации на нашей ка-
федре используется метод мозгового штурма. Целью 
применения данной образовательной методики явля-
ется формирование умения определить все возможные 
варианты решения проблемной ситуации, коллектив-
ный выбор оптимального решения при разработке 
конкретных проектов и выработка навыка командной 
работы. 

Мозговой штурм предполагает наиболее свобод-
ную форму дискуссии и является оптимальным спосо-
бом быстрого привлечения всех членов группы в ра-
боту без боязни свободного выражения своих мыслей 
по обсуждаемой проблеме. Именно применение тех-
нологии мозгового штурма способствует установле-
нию эмоциональных контактов между студентами, 
развитию коммуникативных умений и навыков. В про-
цессе мозгового штурма охвачены все студенты 
группы без исключения. В результате совместной дея-
тельность каждый вносит свой индивидуальный вклад 
в решение конкретной ситуации, в ходе работы идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Задание может содержать профессионально значи-
мый или междисциплинарный вопрос. Все идеи и 
предложения, высказываемые студентами должны 
фиксироваться на доске или на больших листах бумаги 
для возможности последующего анализа и обобщения. 
По окончании «штурма» все предложенные идеи или 
решения подвергаются совместному анализу. В заклю-
чении преподаватель сообщает правильный ответ или 
решение проблемы и проводит индивидуальную 
оценку участия каждого студента. 

Примерами использования «мозгового штурма» на 
нашей кафедре могут служить следующие ситуации: 
- разработка и написание бизнес-плана частного 

учреждения здравоохранения (стоматологический 
кабинет, центр реабилитации, кабинет семейного 
врача и др.); 

- планирование оптимальных мероприятий по сни-
жению уровня заболеваемости и смертности соци-
ально-значимых заболеваний; 
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- принятие управленческого решения в случае воз-
никновения чрезвычайной эпидемиологической 
ситуации в регионе и др. 
При интерактивных формах проведения занятий 

работа в малой группе помогает студентам развивать 
навыки формирование единства группы, социальных 
ролей в зависимости от ситуации; принятие норм и 
правил совместной работы; развитие способности раз-
решать конфликты и вырабатывать способности к 
компромиссам. 

Особое значение при интерактивном обучении 
приобретает роль преподавателя. Во время проведе-
ния такого занятия педагог призван решать следую-
щие задачи: 
- обеспечивать здоровую атмосферу своеобразного 

соревнования; 
- показывать высокий профессионализм и совер-

шенное владение материалом; 
- должен предусматривать все трудности в усвое-

нии материала; 
- не допускать ухода за рамки обсуждаемой про-

блемы; 
- способствовать личному вкладу каждого студента 

и свободному обмену мнениями; 
- не оставлять без внимания ни одного неверного 

суждения, выполняя функцию помощника в ра-
боте; 

- помогать участникам прийти к единому согласо-
ванному решению, при этом подчеркивая важ-
ность различных позиций и подходов; 

- уметь быть объективным и в заключительном 
слове и подвести группу к конструктивным выво-
дам [11]. 
Наиболее эффективной такая форма проведения 

практических занятий создается при атмосфере откры-
тости, равенством аргументов участников, накопле-
нием совместного знания, возможностью взаимной 
оценки и контроля [9]. 

Игровые технологии в высшей школе активизи-
руют учебную деятельность студентов в ситуациях, 
направленных на воссоздание и усвоение профессио-
нального опыта, в котором складывается самоуправле-
ние поведением. Цели игры в большей степени согла-
суются с практическими потребностями студентов-ме-
диков. Игра снимает напряжение между абстрактным 
характером учебного предмета, особенно при рассмот-
рении экономических проблем здравоохранения, и ре-
альным характером профессиональной деятельности, 
системным характером используемых знаний и их 
принадлежности разным дисциплинам. Ролевая игра 
позволяет соединить широкий охват профессиональ-
ных проблем медицинского и экономического про-
филя и глубину их осмысливания, кроме того, игровая 
форма соответствует логике деятельности, включает 
момент социального взаимодействия, формирует 
навыки профессионального общения с пациентами и с 
коллегами. Использование разных типов игр – роле-
вых, деловых, имитационных для разрешения учебных 
проблем вносит разнообразие в течение предметного 
образовательного процесса, формирует позитивную 

мотивацию изучения экономических дисциплин в ме-
дицинском вузе. Игра стимулирует активное участие 
студентов в учебном процессе и вовлекает даже наибо-
лее пассивных. 

На нашей кафедре широко применяются ролевые 
игры для решения экономических проблем, возникаю-
щих в медицинской практике. В основе данного ме-
тода обучения лежит импровизированное разыгрыва-
ние ситуации. В игре участвуют 5-6человек, которые 
по ходу игры распределяют роли между собой. Основ-
ной принцип проведения такого типа занятий заклю-
чается в моделировании конкретных условий и дина-
мики событий, максимально приближенной к реаль-
ной ситуации. Выбирается определенный сюжет игры, 
при этом ситуация должна быть реальной, выполни-
мой и значимой для участников игры. 

Например, необходимо провести заседание врачеб-
ной комиссии по оценке экспертизы качества оказания 
медицинской помощи в конкретном лечебном или 
профилактическом отделении учреждения здраво-
охранения. В данном случае предметом игры является 
проведение заседания лечебно-консультативной под-
комиссии, где участники должны провести анализ эф-
фективности применения нового метода лечения и об-
судить полученные показатели. Студенты представ-
ляют разные мнения, характеризующие различные 
подходы. В ходе дискуссии должно быть найдено ком-
промиссное решение. Совместная деятельность сту-
дентов моделирует в данной ситуации реальные виды 
профессионального взаимодействия, которые склады-
ваются между председателем и членами подкомиссии, 
а также между коллегами. Важная роль отводится ис-
кусству ведения диалога между участниками игры: 
умению вести дискуссию, отстаивать свою точку зре-
ния и выслушивать своего оппонента. В результате в 
творческой атмосфере происходит более глубокое по-
нимание будущей профессиональной деятельности. 

В ходе ролевой игры обучение студентов-медиков 
происходит в процессе совместной деятельности. При 
этом каждый решает свою отдельную задачу в соот-
ветствии со своей ролью и функцией. Таким образом, 
формируются умения и навыки совместной деятельно-
сти и сотрудничества. На заключительном этапе заня-
тия обязательным является анализ хода игры, подво-
дятся итоги, обсуждается и дается оценка выступления 
заданий всеми участниками игры. Преподаватель от-
мечает положительные стороны и недостатки, дает 
возможность студентам защитить отдельные позиции, 
определяет уровень усвоения знаний, профессиональ-
ных умений и навыков по данной теме. 

Заключение 

Необходимость внедрения инновационных мето-
дов обучения в высшей медицинской школе в виде ин-
терактивных форм обусловлена современной ситуа-
цией, когда традиционные методы преподавания себя 
исчерпали и требуют перевода студента-медика из 
пассивного слушателя в активного участника образо-
вательного процесса. 
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Меняется роль и место преподавателя медицин-
ского вуза в учебном процессе: использование интер-
активных методик требует формирования нестандарт-
ного отношения к организации образовательного про-
цесса, постоянного и глубокого изучения учебного ма-
териала, формирования мотивационной готовности к 
межличностному взаимодействию не только в учеб-
ных, но и во внеучебных ситуациях. 

Проведение практических занятий в медицинских 
вузах при изучении экономических вопросов на ка-
федре общественного здоровья и здравоохранения с 
использованием кейс-ситуации, «мозгового штурма» 
и «ролевой игры» способствует раскрытию професси-
онального и творческого потенциала студентов-меди-
ков, и стимулируют интерес к будущей профессии. 
Степень сложности заданий требует от студентов не 
только знаний, полученных во время обучения, но и 
работы с дополнительными источниками информа-
ции, что развивает предметные умения, навыки и рас-
ширяет культурный кругозор. 

Интерактивные методики ведения занятий требуют 
от студентов высшей медицинской школы высокого 
уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и 
письменной речи, коммуникабельности, способности 
ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро 
оценивать новую информацию. Ограниченность во 
времени при выполнении заданий показывает, в какой 
степени студенты могут сконцентрироваться на вы-
полнении поставленной задачи и быстро принять ре-
шения в стрессовой ситуации. Студент должен проде-
монстрировать теоретическую и практическую подго-
товку, профессиональные умения, проявлять творче-
ство, владение профессиональной лексикой, умение на 
практике применять современные технологии, в том 
числе информационно-коммуникационные. Это спо-
собствует формированию, как общих, так и професси-
ональных компетенций. 

Использование игровой формы занятия способ-
ствует объективной оценке знаний студентов-меди-
ков, приближает практическое занятие к реальным си-
туациям работы врача и повышает интерес студентов, 
как к конкретному занятию, так и к предмету в целом, 
способствует развитию как общих, так и профессио-
нальных умений и навыков. В ходе проведения роле-
вой игры студенты-медики приобретают опыт работы 
в группе, навыки самостоятельного мышления, уме-
ние вести продуктивный диалог между участниками и 
участвовать в групповой дискуссии. 
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EXPERIENCE OF APPLICATION IN MEDICAL UNIVERSITY 
Z.R. Makhkamova, Т.N. Golubova 
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 

Abstract 

Use of interactive teaching methods is an important way to improve students` professional train-
ing at institutions of higher education. Interactive teaching in medical university helps to adapt tu-
torials to the conditions of the real situations in the medical or health manager job. Based on inter-
active teaching experience at the Department of Public health and Healthcare of Medical Academy 
named after S.I. Georgievsky the importance and need to apply interactive learning methods in the 
course of Health Economics as a part of Public health and Healthcare discipline for medical students 
is analyzed. At the department in teaching health economics to the fifth year medical students the 
case method, "brainstorming" and "role-playing games" are used. While analyzing specific situa-
tions students have the chance to: study health markets based on demographics and morbidity of the 
population, assess the quality of medical care using indicators of health institutions work, test eco-
nomic efficiency of specialized health care services or institutions. The use of "brainstorming" tech-
nology helps to: work out and discuss business plans, plan interventions to reduce morbidity and 
mortality of socially significant diseases, make managerial decisions in emergency epidemiological 
situations etc. Tutorials` conducting using interactive forms such as "case-situation", "brainstorm-
ing" and "role-playing game", not only contributes to medical students` interest in exploring health 
economics, but also increases the efficiency of understanding and mastering difficult material on 
economic subjects. 

Keywords: higher medical education, Health Economics, interactive learning, medical students. 
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Аннотация 

    В работе  рассматривается комплексность в изучении сложных систем как  предмет междисци-
плинарного эпистемологического анализа. Поскольку в  различного рода научно-исследовательских 
проектах  почти всегда обнаруживается  аспект, который можно с уверенностью отнести к эпистемо-
логическому, то  становится ясным, что невозможно охватить все пространство познавательной дея-
тельности  в пределах одной  науки, базирующейся на единых методах или принципах. В связи  с  чем  
рассматриваемый подход  опирается   на  междисциплинарные усилия процесса  познания, на выра-
ботку общих представлений об исследуемом  объекте или системе. Комплексные , зачастую противо-
речивые процессы, происходящие в обществе в современную эпоху глобализации, являются серьезной 
проблемой для  науки. 

Понимание механизмов формирования сложных систем и эффективного комплексного управления 
ими значительно может снизить риски негативных сценариев социально – экономического развития 
общества. Знание при этом природы и механизмов необходимых закономерностей, основных дефини-
ций и детерминаций существенно повышает не только социально- экономический, но и технонаучный 
потенциал формирования устойчивости общества. Для того чтобы осуществить методологический пе-
реход от традиционной парадигмы редукционного мышления и соответствующего типа действий к 
эпистемологическому методу системного мышления, необходимо придерживаться конкретной позна-
вательной методики. Несмотря на существование различных методологических подходов в изучении 
сложных систем и процессов, происходящих в них, очевидно и наличие эпистемологических инвари-
антов, которые способны реализовать процесс интеграции знаний в условиях возрастающего тренда 
междисциплинарности. Необходимо отметить, что междисциплинарный подход с целью получения 
объективного знания применяется в настоящее время в современной физике, в нано-, биотехнологиях, 
медицине и других отраслях знаний. Поэтому в ходе познания сложных комплексных систем необхо-
димо сфокусировать внимание на основополагающих принципах и инструментах эпистемологического 
анализа с целью  конструирования релевантного концептуального каркаса. 
Ключевые слова: комплексность, сложные системы, комплексный подход, междисциплинарность, ме-
тодология, эпистемологический анализ. 

 

Введение 

Современные фундаментальные академические 
дисциплины ведут своё происхождение от научной па-
радигмы XIX века, когда сохранялась предметная, ме-
тодологическая и терминологическая автономность 
рационально организованного знания. Сегодня стано-
вится очевидным, что тенденция к осуществлению по-
знавательных проектов в рамках междисциплинарно-
сти, с необходимостью требует профессионального 
сотрудничества и методологического консенсуса. Раз-
деление научной сферы на «естествознание», «соци-
альные науки» и «гуманитарные науки» было истори-
чески оправданным и рациональным.  

Несмотря на концептуальные, терминологические 
и методологические различия необходимость в меж-
дисциплинарной методологической коммуникации, 
интеграции и возможно, конвергенции постоянно воз-
растает. Это особенно актуально для новейшей про-
блематики, связанной с экспоненциальным ростом вы-
сокотехнологичных наук. Объективно развивается и 
тенденция к интеграции проблемных полей современ-
ной науки, что и определяет стремление к междисци-
плинарному взаимодействию, по крайней мере, на ме-
тодологическом уровне. Такая эпистемологическая 
ситуация обусловила поиск новых способов научной 
интеграции, в том числе стремление к мультидисци-
плинарности, кроссдисциплинарности, трансдисци-
плинарности и междисциплинарности.  
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На современном этапе междисциплинарный под-
ход реализуется не только в разработках искусствен-
ного интеллекта, но и в других направлениях развития 
современной науки и техники. В исследовательской 
сфере науки  пересекаются проблемные поля педаго-
гики, психологии, психолингвистики, антропологии, 
социальной психологии, социологии, философии об-
разования и других областей академического позна-
ния. Внутренняя логика исследований подводит учё-
ных к необходимости методологической коммуника-
ции (объединения методологических усилий)  есте-
ственнонаучного и социогуманитарного знания. Нали-
чие разнонаправленных методологических стратегий 
при изучении комплексных систем, собственно го-
воря, инициирует формирование междисциплинарных 
исследований. Такого рода эпистемологическая ситу-
ация актуальна в связи с тенденцией постоянного по-
явления новейших специализированных дисциплин.  

Методологическая проблематика заключается в 
прояснении эпистемологических параметров междис-
циплинарных исследований. Целью данного исследо-
вания в поле междисциплинарности является откры-
тие новых закономерностей в области природы, обще-
ства и культуры. Для этого необходимо аргументиро-
ванное рациональное доказательство, которое базиру-
ется на интеграции различных методологических под-
ходов, поскольку комплексные объекты нуждаются в 
анализе когнитивного потенциала познавательных ин-
струментов для результативного изучения сложных 
объектов и систем. Задачи исследования состоят в точ-
ном описании и презентации эмпирически достовер-
ной фактографии, которая релевантна конкретной эпи-
стемологической ситуации, когда используются не-
сколько взаимодополнительных познавательных под-
ходов. При этом должна быть выделена и экспониро-
вана классификация методологических стратегий с це-
лью получения объективного результата познания. 
Новизна исследовательской работы должна опреде-
ляться в том числе, выявлением междисциплинарных 
ресурсов, если изучаются комплексных объектов и си-
стемы. Сравнительный анализ различных методологи-
ческих подходов необходим для оценки потенциала 
развития познавательных стратегий современной 
науки. В условиях усложнения современной научной 
картины мира, вследствие количественного роста ме-
тодов научного анализа, появилась потребность в по-
нимании когнитивных стратегий изучения комплекс-
ных объектов.  

Наряду с постоянной тенденцией интеграции науч-
ного знания, формированием междисциплинарной 
коммуникации, формируется новое направление - кон-
ституирование  культа экспертного знания в сфере ака-
демической науки. При этом, дисциплинарный парти-
куляризм, как результат ускоренной дифференциации 
отраслей науки  инициирует интеграцию и даже гене-
рализацию рационального знания. Появилась такая 
эпистемологическая двусмысленность: уникальное 

знание специализированных дисциплин vs. генерали-
зация  кроссдисциплинарной проблематики и методо-
логических подходов.  

Актуальность темы исследования параметров и 
сущностных характеристик междисциплинарности 
обусловлена массовым появлением новых научных 
дисциплин, в связи с чем, возникает интерес к методо-
логической интеграции. 

Основной проблемой исследования является воз-
можность методологической интерференции есте-
ственнонаучных познавательных инструментов и эпи-
стемологических подходов, когда в фокусе исследова-
ния оказываются сложные объекты, которые объек-
тивно не могут быть рассмотрены в рамках компетен-
ции исключительно одной дисциплины.  

Анализ последних достижений и публикаций 

Термин «трансдисциплинарность» впервые был 
использован известным швейцарским психологом 
Жаном Пиаже в 1970 г., как принцип научного 
исследования, а также внутридисциплинарной 
практики, который описывает приложения научного 
подхода к проблемам, выходящим за границы 
конвенционально установленных академических 
дисциплин. Э. Янч в 1980 г. [1] в  качестве 
интегрирующего принципа дисциплинарного знания 
предложил принять общую социальную цель, которая 
объединяет не только научное познание, но и 
образование, и инноватику, как необходимые 
составляющие социальной системы, направленной на 
самообновление общества. При этом развитие данной   
системы зависит не только от ее цели, но и от 
взаимного обогащения методов познания в 
конкретных областях знания, а также от возможности 
возникновения эффекта «синэпистемической 
(synepistemic) кооперации». В связи с этим возникает 
вопрос, в чем состоит отличие 
трансдисциплинарности от междисциплинарности? И 
здесь мы находим целый спектр возможных ответов. 
Например, в ряде своих работ немецкий философ 
Юрген Миттельштрасс (Jürgen Mittelstrass) [2] 
практически отождествляет транс- и 
междисциплинарность. Он полагает, что 
междисциплинарность в собственном смысле этого 
слова не лежит между дисциплинами и «не парит над 
ними, подобно абсолютному духу». Вместо этого она 
преодолевает дисциплинарные тупики, блокирующие 
развитие научных проблем и соответствующих 
ответов на них. Междисциплинарность, с его точки 
зрения, фактически есть трансдисциплинарность.   

Принципиально иной подход к пониманию 
трансдисциплинарности был представлен 
Международным центром трансдисциплинарных 
исследований (CIRET). Согласно CIRET, 
трансдисциплинарность принципиально отличается от 
междисциплинарности. 
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 Трансдисциплинарность, согласно смыслу 
префикса «trans», касается того, что может лежать 
между дисциплинами, «поперек» дисциплинарных 
делений или за границами каждой отдельной 
дисциплины.  

Ситуация междисциплинарности, с одной стороны, 
– это ситуация переноса знания из одной 
дисциплинарной области в другую при сохранении 
дисциплинарных делений. Иными словами, 
междисциплинарность методологически 
дополнительно обогащает то, что определено внутри 
дисциплинарных делений [3].  

Ситуация трансдисциплинарности, с другой 
стороны, предполагает нарушение жесткости 
дисциплинарных делений научного знания. Они 
становятся «проходимыми», что способствует 
появлению разного рода систем «сверх» 
дисциплинарного деления, «меж» системных 
образований, «экстра» систем и т. д. Вновь 
образовавшиеся сложные системы и подсистемы  
получают статус  относительно автономного 
существования в зависимости от среды, которая была 
небезразлична к их появлению и  не перечеркивают 
генетического родства с их породившим 
дисциплинарным взаимодействием.  

Басарб Николеску (Basarab Nicolescu) определяет 
трансдисциплинарность через три методологических 
принципа:  

1) существование уровней реальности,  
2) использование логики включенного третьего 
(the logic of the included middle),  
3) признание принципиальной сложности реаль-
ности, выражающейся во взаимопроникновении 
различных ее уровней друг в друга [4]. 
При всем разнообразии комплексные системы 

обладают следующими фундаментальными 
качествами: они постоянно находятся в режиме 
самоорганизации, регулярно и иррегулярно 
взаимодействуют между собой. Для более точного 
анализа можно выделить комплексные физические 
системы (complex physical systems) и сложные 
адаптивные системы (complex adaptive systems) [5].  

Междисциплинарный подход исследования 
сложных систем в физике, химии, биологии, 
географии, экологии и др. включает в себя 
методологические  инструменты статистической 
физики, нелинейной динамики, теории вероятностей, 
теории информации, а также математические модели 
природных систем (Шостка В.И., 2014 г.) [6].  

Проблемы изучения комплексных объектов 
находятся в эпистемологическом фокусе 
междисциплинарных исследований  ученых в течение 
последних десятилетий  (Буряк В.В., Махин С.А., 
Шостка В.И.) [7-9]. Обычно дисциплинарные 
исследования касаются изучения только одного 
уровня реальности (или даже его фрагментов), в то 
время как, с этой точки зрения, 
трансдисциплинарность должна оперировать 
взаимоотношениями нескольких уровней.  

Таким образом, междисциплинарный и 
трансдисциплинарный подходы не противоречат, а 
дополняют друг друга.  

Изложение основного материала 

Устойчивая эмерджентная тенденция специализа-
ции научного познания, особенно в высокотехноло-
гичных областях: нанотехнологии, биотехнологии, 
нанобиотехнологии, нано-, биофармацевтики, нано-, 
биофакмакогеномики и других предполагает наличие 
особых эпистемологических подходов, нестандартных 
методологических инструментов с целью эффектив-
ного использования инновационного потенциала пер-
спективных научных направлений. Наличие множе-
ства экспертных специализаций, в свою очередь ини-
циирует появление практик эпистемологического 
аудита и использования  узкоспециализированного 
набора эффективных методологических инструментов 
для понимания эволюции технонаучного знания.  

Потребность в установлении конструктивного кон-
сенсуса для построения моделей эффективного позна-
ния действительности, заставляет учёных формулиро-
вать методологические характери-
стики,  определяющие параметры ускоренного разви-
тия экономики и социокультурной динамики обще-
ства. Проблематика рисков и бонусов высокотехноло-
гичного будущего предполагает поиск новых познава-
тельных стратегий в контексте междисциплинарного 
подхода. Благодаря этому могут быть преодолены не-
достатки методологического  редукционизма  и из-
держки узкоспециализированной экспертной специа-
лизации.   

Противоречивая эпистемологическая ситуация, 
обусловлена объективным процессом дифференциа-
ции научного познания. Тем более, что в случае иссле-
дования комплексных объектов и систем, необходимо 
подвергнуть методологическому аудиту эпистемоло-
гический инструментарий, пригодный для их изуче-
ния. Необходимо иметь ввиду, что взаимодополняю-
щие познавательные стратегии применяются  во всё 
более увеличивающихся  объёмах. С целью оптимиза-
ции познавательных академических стратегий необхо-
дима классификация и систематика научной методо-
логии. К основным познавательным стратегиям совре-
менной высокодифференцированной науки следует 
отнести: мультидисциплинарность, междисциплинар-
ность, интердисциплинарность, трансдисциплинар-
ность и кроссциплинарность. Мультидисциплинар-
ность (полидисциплинарность) является констатацией 
наличия методологических подходов, соответствую-
щих множеству дисциплин, которые работают в ре-
жиме производства знания в сфере конкретной науки. 
В качестве метаметодологической установки мы при-
нимаем  междисциплинарный комплексный подход.  

Например, междисциплинарность является ин-
струментальным свойством педагогических дисци-
плин, где пересекаются дискурсы психологии, соб-
ственно педагогики, эпистемологии, управления и ад-
министрирования образовательными процессами. 
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Комплексные педагогические программы указывают 
на некую общую междисциплинарную цель, достижи-
мую благодаря  получению соответствующих компе-
тенций и приобретением профессионального знания, 
необходимого для осуществления конкретных специа-
лизированных практик, востребованных в историче-
ски локализованном сообществе. Образовательные 
проекты, специфика которых может быть концепту-
ально схвачена посредством выражения «педагогиче-
ские дисциплины», всегда открывают новые гори-
зонты не только для педагогов, но и для учёных.  

Для проведения эффективного научного исследо-
вания необходимо использовать релевантные методы 
изучения предметного поля процессов и отдельных 
объектов. К сожалению, в настоящее время, лишь в 
очень узких проблемных ситуациях применяются спе-
циальные методы, которые невозможно эпистемоло-
гически  конвертировать в другие области науки. С де-
фицитом методологических инструментов исследова-
тели обычно сталкиваются в ходе изучения сложных 
объектов. В связи с чем, возникает необходимость рас-
смотрения различных методологических стратегий, с 
точки зрения междисциплинарного подхода.   

Необходимость рассмотрения  междисциплинар-
ного подхода объясняется также устойчивой тенден-
цией реформирования высшего образования и мас-
штабным появлением новых специализаций и специ-
альных дисциплин. Конструктивная коммуникация 
между представителями естествознания, социальных 
и гуманитарных дисциплин  способствует интеграции  
методологических усилий, что крайне необходимо, 
поскольку в процессе исследования комплексных объ-
ектов возникает проблема анализа сложных объектов 
и систем.  

В этом случае для компетентного изучения пред-
метных областей необходим соответствующий эпи-
стемологический  инструментарий. Любая сложная 
система состоит из частей и элементов, между кото-
рыми существуют более или менее сильные связи. 
Наличие данных о состоянии одной части или эле-
мента системы подразумевает наличие информации о 
состоянии другой части или элемента, связанных 
между собой в системе. Возникает потребность в раз-
работке методологии  нечеткого моделирования и кон-
кретизации системного подхода при построении не-
четких моделей сложных систем на основе междисци-
плинарного подхода. Когнитивный подход (cognitive 
approach) оказывается одним из эффективных инстру-
ментов для решения многих проблем комплексного 
междисциплинарного исследования. Данный подход 
основан на применении эпистемологических ресурсов 
когнитивной психологии, которая изучает познава-
тельные процессы, происходящие в области человече-
ской психики. Исследователи изучают проблематику, 
связанную с работой человеческой памяти, фокуси-
ровкой внимания, чувственного познания реальности, 
обработкой информации (на уровне ощущений, вос-
приятия, представлений, воображения и логического 

мышления). Также большое значение уделяется пони-
манию механизмов эффективного принятия тактиче-
ских и стратегических решений. Некоторые эпистемо-
логические модели когнитивной психологии исполь-
зуются в современной психолингвистике. Результаты 
исследований в области когнитивной психологии мо-
гут быть использованы в других научных дисципли-
нах, например, в психоистории, социальной психоло-
гии, педагогике, философии образования. 

Междисциплинарность является органической 
необходимостью в условиях реально существующей 
полидисциплинарности (мультидисциплинарности)  
современной науки, то есть, объективного наличия 
множества академических дисциплин. Научных про-
блем, которые ранее могли быть решены на основе 
специализированной дисциплинарной методологии, 
без обращения к анализу процессов познания в сфере 
других наук, оказывается всё меньше и меньше. Про-
блематика на стыке различных дисциплин - это весьма 
часто встречающееся  эпистемологическое явление. 
Ранее, такое положение дел приводило к редукцио-
низму, упрощению гносеологической ситуации. Од-
нако, увеличение количества дисциплин, фактическая 
полидисциплинарность научного знания с неизбежно-
стью выдвигает вопрос о применении междисципли-
нарного подхода. В качестве примера укажем на эпи-
стемологическую ситуацию в экологических науках, 
где  все чаще применяется метод математического мо-
делирования с нечетко определенными границами, что 
дополняет регистр экспериментальных методов и ме-
тодов эмпирического наблюдения.  

Привлекая экспертов-специалистов из разных об-
ластей знания для решения комплексных проблем, в 
парадигме междисциплинарности интегрируются ме-
тодологические ресурсы фундаментальных наук – фи-
зики, химии, биологии, математики с новыми развива-
ющимися дисциплинами – информатикой, нейробио-
логией, биофизикой, компьютерными науками и дру-
гими. В случае исследования комплексных объектов 
целесообразно проводить анализ при помощи соответ-
ствующего эпистемологического инструментария для 
компетентного изучения сложных объектов, где воз-
можно применение нескольких взаимодополняющих 
подходов. Реальная пролиферация полей академиче-
ского знания такова, что узкая специализация наряду с 
академической эффективностью граничит с методоло-
гическим изоляционизмом. Чаще всего методологиче-
ские ньюансы относятся к сугубо узкой научной про-
блематике. Однако их специфика и эпистемологиче-
ские особенности требуют анализа и систематизации. 
Дело в том, что названные выше методологические 
подходы обусловлены необходимостью императива 
целенаправленной междисциплинарной интеграции 
методологических подходов при сохранении своих 
уникальных экспертных компетенций. У исследовате-
лей закономерно возникают вопросы, связанные с эпи-
стемологической общностью методологических под-
ходов и концептуальной устойчивостью междисци-
плинарной  терминологии.  
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Специализация профессиональной компетенции 
отдельных научных направлений в рамках «классиче-
ского университета» достигла своего пика в XIX -
начале XX века в высших учебных заведениях Герма-
нии. Тогда же в Европе стали появляться научно-тех-
нические (политехнические) и инженерные вузы. Тем 
не менее, несмотря на диверсификацию и дифферен-
циацию научных дисциплин во второй половине XX  
века тенденция к интеграции различных областей зна-
ния, по крайней мере на методологическом уровне, 
возобладала фактически во всех развитых индустри-
альных странах. В связи с таким положением дел, 
стремление к обнаружению общезначимой научной 
проблематики, нахождению эвристических принци-
пов трансдисциплинарной  и междисциплинарной ме-
тодологии, является характерным качеством для клю-
чевых областей естествознания: физики, астрономии, 
химиии, геологии, биологии и т.п.  Императив меж-
дисциплинарности присущ также  для социогумани-
тарных наук: социологии, экономики, политологии, 
психологии, культурологии и философии [10,11].  

 Академическая коммуникация на междисципли-
нарном уровне, и, последующая интеграция специали-
зированных отраслей знания могут быть эффективно 
обеспечены усилиями экспертов с последующим кон-
сенсусом.  

Эпистемологический баланс интересов достига-
ется благодаря применению соответствующих мето-
дологических инструментов, проблематизацией  клю-
чевых тем, использованием унифицированных специ-
ализированных терминов. И как результат – появление 
инновационных академических сегментов и высокая 
научно-практическая результативность исследовате-
лей.  

Эволюция научного знания разворачивалась на 
протяжении тысячелетий. Характер накопления раци-
онально обоснованной эмпирической базы данных и 
концептуальное конструирование отдельных наук по-
стоянно изменялось, что отразилось в поисках различ-
ных методологических подходов. Две с половиной ты-
сячи лет назад в Греции и Риме начался процесс кон-
ституирования таких наук как: история, география, 
физика, астрономия, математика, медицина, филоло-
гия, юриспруденция, философия. Уровень знаний в то 
время позволял некоторым учёным, как например, 
Аристотелю и Теофрасту, быть равно компетентными 
во всех существовавших дисциплинах. Однако про-
цесс академической специализации привёл к тому, что 
к концу XVII века дифференциация наук сделала несо-
стоятельными претензии на академическую универ-
сальность одного учёного.  

Кризис академического универсализма со всей оче-
видностью обнаружился в «Энциклопедии философ-
ских наук» (1819) Гегеля, где попытка «объять необъ-
ятное» завершилась фронтальной критикой действи-
тельно энциклопедического гениального текста со 
стороны современников: математиков, физиков, хими-
ков, биологов. Экспертное, узкоспециализированное 

знание стало приоритетным в поле академических ис-
следований, хотя прежний пиетет перед эрудирован-
ными философами «по умолчанию» и остался. К сере-
дине XX века количество наук исчисляется тысячами 
дисциплин. Поскольку происходит непрерывная экс-
пертная академическая специализация, то появляются 
новые науки и научные направления.  Если к этому до-
бавить конвергенцию дисциплин (биохимия, биофи-
зика, биоинформатика и т. д.), то не представляется 
даже возможным картографировать всё поле академи-
ческого знания «здесь-сейчас-и-навсегда». Мульти-
дисциплинарность – это, прежде всего, констатация 
наличия флексибельного множества дисциплин со 
специфическими предметными областями, соответ-
ствующей проблематикой и различными методологи-
ческими инструментами. Однако, помимо количе-
ственного роста в области современной науки проис-
ходят также качественные сдвиги. Изменяются ме-
тоды описания наблюдаемых явлений, объектов и про-
цессов. Появляются новые методы моделирования, 
расширяется экспериментальная база исследований.  

Использование принципов мультидисциплинар-
ного (multidisciplinary) подхода связано с тем, что ока-
залось необходимым переопределить и переформати-
ровать традиционную проблематику отдельных, ранее 
автономных, самодостаточных дисциплин. Этот шаг 
мотивирован тем, что необходимо в первую очередь 
произвести гносеологическую фокусировку на новом 
уровне понимания фактического мультидисциплинар-
ного состояния научного знания.  

Реальное взаимодействие исследователей способ-
ствует обнаружению эффективных способов разреше-
ния комплексных проблемных ситуаций. Научная экс-
пертная специализация сегодня играет важную роль 
для более точной артикуляции конкретных познава-
тельных проблем. Однако же, в современном мире 
научные исследования часто сталкиваются с методо-
логическими и этическими ограничениями, которые 
можно преодолеть только в условиях междисципли-
нарного анализа.  

Познавательную стратегию, которая интегрирует 
методологические подходы различных дисциплин с 
целью сформировать единый исследовательский 
тренд, характеризующийся едиными рациональными 
стандартами, в философии науки принято называть 
трансдисциплинарным подходом (transdisciplinarity), 
которая характеризуется не только унифицирован-
ными эпистемологическими инструментами, но также 
комплексностью проблематики, единой научной кар-
тиной мира и холистической установкой относительно 
существования мира.  

В этом случае необходима интеграция нескольких 
специализированных методологических подходов. В 
связи с увеличением познавательной проблематики, 
выходящей за пределы академической компетенции 
отдельных научных дисциплин, трансдисциплинар-
ность рассматривается как предельно широкий мето-



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 56  

 

дологический фрейм, который включает в себя: муль-
тидисциплинарность, кросс-дисциплинарность, транс-
дисциплинарность и интердисциплинарность. 

Поскольку они предметно рядоположены, то тер-
минологически и методологически уже существуют 
некие общие дисциплинарные реперные «точки 
сборки» новых междисциплинарных подходов для ре-
шения нестандартных проблем. В результате методо-
логической междисциплинарной кооперации появля-
ется некое новое когнитивное качество соответствую-
щего эпистемологического инструментария, которое 
формируется на пересечении познавательных интере-
сов, методологических инициатив и результативных 
эвристических практик.  

Поле таких исследований,  например, включая ан-
тропологическую проблематику имеющуюся в биоло-
гии, биоэтике, медицинских науках, экологии, фило-
софской  антропологии, экономике, культурологии, 
политологии, социологии и др., организовано таким 
образом, что «сильные» методологические связи 
между отдельными академическими дисциплинами 
могут быть минимизированы и, напротив, усилены с 
предметно отдалёнными дисциплинами, учитывая 
приоритет эпистемологических интересов, мотивиро-
ванных актуальными исследованиями.   

Методологические программы междисциплинар-
ности конструируются исходя из психологического 
убеждения исследователей в том, что существуют про-
блемы общего эпистемологического плана, которые 
могут быть решены соместными интеллектуальными 
усилиями представителей нескольких дисциплин, 
сфокусированных на одном предметном поле. Типич-
ным примером являются комплексные проекты, свя-
занные с региональной устойчивостью и экологиче-
ской безопасностью в которых участвуют специали-
сты, обладающие экспертным знанием: экологи, гео-
экологи, биологи, биофизики, химики, географы, эко-
номисты, социальные работники, философы и др. Од-
нако без знаний в области менеджмента, специализи-
рованного инжиниринга и экономики мультифактор-
ные ситуации не могут быть эффективно разрешены.  

В этом то и заключается методологический пара-
докс. Чем больше дисциплин вовлечено в проблемати-
зацию ситуации, тем более сложен комплексный ана-
лиз и последующая академическая интеграция. Сего-
дня, наряду с традиционными методологическими 
проблемами (эпистемологический разрыв между по-
знавательными стратегиями  естествознания и со-
циогуманитарных наук) возникают теоретические 
коллизии между классическими фундаментальными 
дисциплинами и новейшими технонаучными (отчасти, 
- прикладными) дисциплинами (информационные тех-
нологии, нанотехнологии, биотехнологии, синтетиче-
ская биология). Для преодоления междисциплинар-
ного методологического кризиса необходим широкий 
спектр новых познавательных подходов и стратегий. 

Эпистемологическая суть междисциплинарности 
заключается в возможности использования всех 

наличных методологических подходов для эффектив-
ного решения познавательных проблем, в том случае, 
когда обнаружение объективной истины относительно 
вещей, явлений и процессов требует интеграции ко-
гнитивной рациональной деятельности представите-
лей двух и более академических дисциплин. Приме-
ром междисциплинарного подхода является наука о 
человеческом мозге. Помимо нейрофизиологов про-
блемами интеллектуальной деятельности занимаются 
эволюционные биологи, молекулярные биологи, пси-
хологи, лингвисты, философы и другие специалисты.  

Заключение 

В результате проведенного исследования представ-
лены ключевые моменты становления анализа ком-
плексных объектов и систем. 

Определены методологические стратегии в рамках 
общенаучного тренда  междисциплинарности.  

Показана актуальность темы в связи появлением 
новых научных дисциплин и устойчивой тенденцией 
формирования инновационных академических 
направлений.  

Доказано, что потребность в междисциплинарных 
исследованиях может быть удовлетворена за счёт ин-
теграции методологических усилий на основе взаимо-
дополняющих когнитивных подходов в условиях 
мультидисциплинарности, кросс-дисциплинарности, 
трансдисциплинарности и интердисциплинарности 
процесса познания.  

Определено, что методологический конфликт дис-
циплинарного партикуляризма и трансдисциплинар-
ного универсализма вполне разрешим в рамках  акаде-
мической  междисциплинарности. 
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Abstract 
The paper deals with the complexity of the study of complex systems as a subject of interdisciplinary epistemological analysis. 

Since various types of research projects are almost always found an aspect that can be safely attributed to the epistemological, it 
becomes clear that it is impossible to cover all the space of cognitive activity within a science, based on common methods or 
principles. In connection with the approach under consideration is based on the interdisciplinary efforts the process of cognition, 
on the development of general ideas about the object or system. Complex and often contradictory processes taking place in society 
in the modern era of globalization, are a serious problem for science. 

    Understanding the mechanisms of complex systems and effective integrated management can significantly reduce the risk 
of negative scenarios of socio - economic development of society. Speak with the nature and mechanisms of necessary laws, basic 
definitions and determinations significantly improves not only social and economic, but also the formation of technoscientific 
potential sustainability of society. In order to carry out a methodological shift from the traditional paradigm of thinking and reduc-
ing the appropriate type of action to the epistemological method of systemic thinking, you must adhere to a specific cognitive  
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techniques. Despite the existence of various methodological approaches in the study of complex systems, obviously, and the pres-
ence of epistemological invariants, which are able to implement the knowledge integration process in the conditions of the growing 
trend of interdisciplinarity. It should be noted that a multidisciplinary approach in order to obtain objective knowledge is currently 
used in modern physics, in nanotechnology, bio-technology, medicine and other fields of knowledge. Therefore, in the knowledge 
of complex systems need to focus on the fundamental principles and instruments epistemological analysis to design a relevant 
conceptual framework. 

 Keywords: complexity, complex systems, integrated approach, interdisciplinary methodology, epistemological analysis. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИЩЕННЫХ  
СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ОРОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  

Н.Е. Волкова 

(руководитель Р.Ю. Захаров – к.т.н., доцент) 
Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ  

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 
Усиление дефицита водных ресурсов в Крымском регионе вызывает необходимость использования 

дополнительных источников воды, наиболее стабильным из которых являются очищенные сточные 
воды населенных пунктов. В мировой практике данная категория воды широко используется в сельском 
хозяйстве для целей орошения. На практике длительное использование очищенных сточных вод в оро-
шаемом земледелии может привести к развитию процессов засоления и осолонцевания, поэтому воды 
данной категории необходимо оценивать с точки зрения их ирригационного качества. В данной работе 
более детально рассмотрена возможность использования для целей орошения стоков, сбрасываемых из 
канализационных очистных сооружений г. Симферополь, которые являются самыми крупными на тер-
ритории Крымского региона. На перспективу очищенные сточные воды данных очистных сооружений 
должны стать дополнительным источником воды для целей орошения, но для этого необходимо преду-
смотреть их реконструкцию, чтобы избежать негативного воздействия залповых сбросов промышлен-
ных стоков на мелиоративное состояние орошаемых массивов и урожайность сельскохозяйственных 
культур. 

Ключевые слова: очищенные сточные воды, очистные сооружения, качество оросительной воды, 
общее и хлоридное засоление. 

 

Введение 

Прекращение поставок днепровской воды на терри-
торию Крымского региона привело к усилению дефи-
цита водных ресурсов, а это в свою очередь сказалось 
на увеличении антропогенной нагрузки на местные во-
доисточники. Использование очищенных сточных вод 
в сельском хозяйстве Крыма с одной стороны может 
стать способом их утилизации, а с другой – экономить 
водные ресурсы. Однако экологическая и экономиче-
ская эффективность внедрения данного процесса 
напрямую зависит от качественных и количественных 
показателей очищенных сточных вод. 

Вопрос использования сточных вод населенных 
пунктов для целей орошения изучался рядом специали-
стов ведущих научных учреждений России и зарубе-
жья, среди которых хотелось бы отметить Макарычева 
С.В., Алешину Н.И., Додолину В.Т., Баева В.Г., Мали-
баеву Ф.С. и мн. др. Результаты исследований, прове-
денных по данному направлению можно обобщить в 
следующие положения [1-4]: 

а) очищенные сточные воды являются перспектив-
ным дополнительным источником для целей орошения, 
но при их использовании необходимы дополнительные 
мониторинговые наблюдения за количественными и ка-
чественными показателями воды на выходе с КОС, со-
стоянием почвы на мелиорируемом участке и каче-
ством получаемой продукции; 

б) орошение сточными водами кормовых культур, 
многолетних трав дает хороший экономический эф-
фект, который обуславливается тремя показателями: 

1) увеличением продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур, без существенного ухудшения ее каче-
ства, в том числе содержания протеина и его аминокис-
лотного состава; 

2) значительной экономией водных ресурсов; 
3) уменьшением негативного воздействия на окру-

жающую среду; 
в) к возможным негативным проявлениям длитель-

ного использования городских очищенных сточных вод 
относятся: 

1) загрязнение почвы хлоридами, сульфатами, нит-
ратами; 

2) изменение водно-физических и химических 
свойств почвы; количества водоудерживающих агрега-
тов; порозности  и водопроницаемости; 

3) ухудшение качества химического состава грунто-
вых вод; 

4) при использовании поверхностного орошения 
цветение воды в водоаккумулирующих сооружениях, 
при подпочвенном – загнивание ее в закрытой ороси-
тельной сети и кольматация распределительных систем. 

Как видно из приведенного выше обобщения оро-
шение сточными водами имеет как свои достоинства, 
так и недостатки, но для Крымского региона, на терри-
тории которого большая часть земель, поливавшихся в 
2013 г., сейчас не используется по своему прямому 
назначению по причине отсутствия источника воды, 
может стать шагом к улучшению общей ситуации в оро-
шаемом земледелии.  

Если исходить из количественной составляющей, то 
самым крупным и гарантированным источником очи-
щенных стоков в Республике Крым являются канализа-
ционные очистные сооружения (КОС) г. Симферополя. 

Текст 

Проектная производительность КОС г. Симферо-
поль -  120 тыс. м3/сутки. Они построены по проекту 
Харьковского института «Укргипрокоммунстрой» и 
расположены в селе Укромное, приблизительно в 10 
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км от города. Они принимает на очистку смесь хозяй-
ственно-бытовых и промышленных стоков г. Симфе-

рополь. Ниже в таблице 1 приведен качественный со-
став и объемы загрязняющих веществ, сброшенных с 
данных очистных сооружений за 2 квартал 2016 г. 
 

Табл. 1. Качественный состав и объемы загрязняющих веществ, сброшенными с очищенными сточными водами в р. 
Салгир во 2 квартале 2016 года 

Загрязняющее веще-
ство 

Нормативно допустимый сброс загрязняю-
щих веществ 

Фактический сброс загрязняющих веществ 

 мг/дм3 тонн мг/дм3 тонн 
Взвешенные 

 вещества 
15,00 756,013 13,03 134,893 

Нефтепродукты 0,55 27,72 0,07 0,725 
БПК полный 19,95 1005,497 17,556 181,748 

Азот аммонийный 4,05 204,123 2,525 26,140 
Нитраты 62,50 3150,054 53,12 549,925 
Нитриты 1,65 83,161 0,51 5,280 
Хлориды 121,5 6123,704 77,36 800,869 
Сульфаты 135,25 6816,716 59,870 619,804 
Фосфаты 5,90 297,365 4,81 49,796 
АПАВ 0,255 12,852 0,16 1,656 
Железо 0,32 16,128 0,22 2,277 

Сухой остаток 750,0 37800 471,00 4876,028 
 
Как видно из результатов таблицы 1 ни по одному 

из показателей не было превышено допустимого нор-
матива. Однако со сточными водами в реку попадает 
значительное количество солей, в особенности хлори-
дов, которые могут оказать негативное влияние на ме-
лиоративную обстановку орошаемого массива и про-
дуктивность сельскохозяйственных культур. 

Для анализа возможности развития таких процес-
сов в 2016 году в месте сброса с КОС г. Симферополь 

и в 500 м ниже по течению реки были отобраны пробы 
воды и проведен ее химический анализ по показате-
лям: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, общая минерализация, HCO3

-

, SO4
-, Cl-. 

Оценка пригодности качества воды для целей оро-
шения проводилась согласно почвенно-мелиоратив-
ной классификации оросительных вод, приведенной в 
таблице 2. 

 
 

Табл.2. Почвенно-мелиоративная классификация оросительных вод [5-6] 

Показатель 
Класс качества воды 

I II III IV 

М
ин
ер
ал
из
ац
ия

 в
од
ы

 
дл
я 
ор
ош

ен
ия

 п
оч
в с тяжелым механическим со-

ставом и ППК>30 
0,2-0,5 0,5-0,8 0,8-1,2 >1,2 

со средним механическим 
составом и ППК=15-30 

0,2-0,6 0,6-1,0 1,0-1,5 >1,5 

с легким механическим со-
ставом и ППК<15 

0,2-0,7 0,7-1,2 1,2-2,0 >2,0 

С
те
пе
нь

 о
па
сн
ос
ти

 
ра
зв
ит
ия

 п
ро
це
сс
ов

 хлоридного засоления Cl- <2,0 2,0-4,0 4,0-10,0 >10,0 

натриевого осолонцевания 
Na+/Ca2+ <0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 >2,0 

магниевого осолонцевания 
Mg2+/Ca2+ 

<1,0 1,0-1,5 1,5-2,5 >2,5 

содообразования 
(CO3

2-+HCO3
-)– (Ca2++Mg2+) 

<1,0 1,0-1,25 1,25-2,5 >2,5 

   
Классы оросительной воды характеризуются сле-

дующим образом: 
- класс I – оросительная вода не оказывает неблаго-

приятного влияния на плодородие почв, урожайность 
и качество сельскохозяйственной продукции, поверх-
ностные и подземные воды. Не требуется ограничения 
состава сельскохозяйственных культур; 

- класс II – оросительная вода не оказывает небла-
гоприятного влияния на качество сельскохозяйствен-
ной продукции, поверхностные и подземные воды. 
При недостаточной дренированности возможно засо-
ление почв, снижение урожайности культур слабой со-
леустойчивости на 5…10%. Для удаления лишних со-
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лей требуются умеренный промывной режим ороше-
ния при обеспеченной дренированости, специальный 
комплекс мелиоративных мероприятий; 

- класс III – оросительная вода оказывает неблаго-
приятное влияние на плодородие почв и урожайность 
сельскохозяйственных культур. Урожайность культур 
слабой и средней солеустойчивости снижается на 
10…25%. Без предварительной мелиорации воды и 
почв неизбежно развитие процессов засоления, натри-
евого и магниевого осолонцевания и содообразования. 
Необходимо регулирование рН оросительной воды, 
обогащение ее кальцием. Требуется промывной режим 
орошения при обеспеченной дренированности, интен-
сивность которого должна быть увязана со свойствами 
почв, ограничение состава сельскохозяйственных 
культур и специальный комплекс мелиоративных ме-
роприятий; 

- класс IV - оросительная вода оказывает неблаго-
приятное влияние на плодородие почв, урожайность и 
качество сельскохозяйственной продукции. Урожай-
ность культур слабой и средней солеустойчивости 
снижается на 25…50%. Требуется мелиорация почв и 
воды. Вода непригодна без предварительного измене-
ния ее качественного состава или без проведения спе-
циальных исследований влияния ее на качество сель-
скохозяйственной продукции, на плодородие почв и 
другие природные факторы. 

Ниже в таблице 3 приведены результаты химиче-
ского анализа восстановленного стока р. Салгир после 
канализационных очистных сооружений г. Симферо-
поль, а в таблице 4 - оценка пригодности данной воды 
для целей орошения.  

 

 
Табл.3. Результаты отбора проб в месте сброса с очистных сооружений г. Симферополь 

Ед. изм. Сухой остаток HCO3
- Cl- Ca2+ Mg2+ K+ Na+ SO4

2- NO3
-

Напротив выпуска из КОС г. Симферополь (11.02.16): 
мг/дм3 555 323 83 106 18 7,8 50 126 12,3 
мг-экв/дм3 - 5,30 2,34 5,30 1,50 0,20 2,17 2,63 0,20 

500 м ниже КОС г. Симферополь (11.02.16): 
мг/дм3 551 317 83 106 18 8,8 53 117 12,6 
мг-экв/дм3 - 5,20 2,34 5,30 1,50 0,23 2,30 2,44 0,20 

500 м ниже КОС г. Симферополь (09.03.16): 
мг/дм3 592 622 165 112 16 9 42 84 - 
мг-экв/дм3 - 10,2 4,65 5,6 1,33 0,23 1,83 1,75 - 

500 м ниже КОС г. Симферополь (29.05.16): 
мг/дм3 596 280 57 160 24 8,3 47,5 40 27 
мг-экв/дм3 - 4,60 1,60 8,00 2,00 0,21 2,06 0,83 0,43 

 
Табл. 4. Оценка пригодности очищенной сточной воды с очистных сооружений г. Симферополь для целей орошения 

Минерализация ороситель-
ной воды 

Степень опасности развития процессов 
хлоридного засо-

ления 
натриевого осолонце-

вания 
магниевого осолонце-

вания 
содообра-зова-

ния 
Напротив выпуска из КОС г. Симферополь (11.02.16) 

II класс II класс I класс I класс I класс 
500 м ниже КОС г. Симферополь (11.02.16) 

II класс II класс I класс I класс I класс 
500 м ниже КОС г. Симферополь (09.03.16) 

II класс III класс I класс I класс VI класс 
500 м ниже КОС г. Симферополь (29.05.16) 

II класс II класс I класс I класс I класс 
 

Анализ таблицы 4 указывает на то, что в месте 
сброса с КОС г. Симферополя и в 500 м ниже по тече-
нию воду в основном можно отнести ко второму 
классу качества, то есть ее применение не окажет су-
щественного негативного воздействия на почву и воз-
делываемые сельскохозяйственные культуры. При ис-
пользовании данной воды необходимо соблюдение 
умеренного промывного режима при обеспеченной 
дренированности территории и проведение комплекса 
мелиоративных мероприятий: 

- посев многолетних трав;  
- глубокая зяблевая вспашка, предпосевное боро-

нование и культивация, рыхление почвенной корки 
после поливов; 

- внесение в почву требуемой нормы органических 
удобрений; 

- гипсование солонцеватых почв и т.п. 
Согласно данным за 9 марта 2016 года было зафик-

сировано резкое ухудшение качества воды до VI 
класса, что возможно объясняется залповым сбросом 
на очистные сооружения высококонцентрированных 
соединений. Как было отмечено выше рассматривае-
мые канализационные очистные сооружения прини-
мает на очистку смесь хозяйственно-бытовых и про-
мышленных стоков  г. Симферополь. Гидравлическая 
нагрузка на сооружения составляет 93-100% проект-
ной величины. Установлено, что 80-85% среднесуточ-
ного поступления загрязнений со стоками приходится 
на дневные часы и только 15-20% на ночные часы. 
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Следует отметить, что коммунально-бытовые стоки 
поступают на очистные сооружения систематически, а 
промышленные в виде разовых залповых сбросов и со-
держат значительное количество загрязняющих ве-
ществ. В результате такого режима работы иногда 
ухудшается качество работы очистных сооружений. 
Основными предприятиями, имеющими решающее 
влияние на качественный состав сточных вод на вы-
ходе с КОС, являются: «Крымтеплица», завод «Фио-
лент», «Крымтеплокоммунэнерго», «Симферополь-
ский комбинат хлебопродуктов», «Сельхозтехника», 
Симферопольский моторный завод, «Крымхолод» и 
другие промышленные предприятия. 

 
Выводы 

Для Крымского региона использование сточных 
вод для восстановления регулярного орошения явля-
ется перспективным направлением, но перед произ-
водственным внедрением необходимо: 

- оценить качественный состав воды на выходе с 
очистных сооружений, исходя из ее пригодности для 
целей орошения; 

- проанализировать динамику работы КОС и про-
извести оценку качественных показателей воды в пе-
риоды разовых залповых сбросов; 

- при необходимости предусмотреть проведение 
модернизации или реконструкции очистных сооруже-
ний; 

- вести регулярные мониторинговые наблюдения 
за качественными показателями воды до точки сброса 

сточных вод в водоток (фоновые показатели), в месте 
расположения водовыпуска и ниже по течению.  
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Аннотация 

В статье описаны ключевые исторические периоды развития крымской сельской ар-
хитектуры,  обозначены проблемы развития архитектурного облика сельских поселений, 
рассмотрены примеры мирового и отечественного опыта реконструкции сельских посе-
лений, предложены методы поиска современного облика крымских сельских поселений. 

Ключевые слова: архитектурный облик, реконструкция сельских поселений. 
 

 

Введение 

В настоящее время проблема деградации архитек-
турного облика крымского села имеет ярко выражен-
ный характер, что отражается на культурном уровне 
сельского населения, негативно влияет на впечатлении 
туристов от крымской архитектуры в целом. В архи-
тектурном облике крымского села преобладает насле-
дие советского типового строительства, образ кото-
рого морально устаревает. 

В Крыму насчитывается 56 поселков городского 
типа и 950 сел, в которых проживает 742217 человек, 
или 37,77 % от общего населения. По назначению по-
селения классифицируются как  промышлен-
ные,  сельскохозяйственные, курортные, дачные, ком-
мерческие и посёлки городского типа. Также посёлки 
могут быть центрами поселковых советов, выполняя 
административные функции для близлежащих поселе-
ний. В Крыму преобладает курортный тип сельских 
поселений и сельскохозяйственный. Планировочная 
структура и  функциональное зонирование этих двух 
типов существенно различается. Архитектурно-худо-
жественный облик зависит от функционального типа 
поселения, численности проживающего населения, 
исторического развития посёлка. В статье рассмотрена 
история крымской сельской архитектуры,  её совре-
менное состояние, проблемы и перспективы развития. 

Исторический обзор крымских сёл  

Территория Крыма была одним из важнейших цен-
тров расселения человека с древнейших  времен. Исто-
рия полуострова – это переплетение восточных и за-
падных культур, историческое наследие Золотой орды 
и греков, верований первых христиан и мусульман.  
Пестрый национальный состав Крыма и его бурная ис-
тория определили и эклектичность его архитек-
туры. Каменной летописью многовековой истории 
Крыма являются более полутора тысяч памятников ар-
хитектуры. Многие из них расположены на территории 
посёлков и привлекают особое внимание при изучении 
архитектуры села.  Путешествуя по сельской местно-

сти, можно увидеть руины оборонительных сооруже-
ний, остатки жилых строений, части каменных ограж-
дений, гробницы. 

В прибрежных посёлках сохранились руины  античных 
городищ, например Калос Лимен (Прекрасная Гавань) в пгт. 
Черноморское. Это один из важнейших  памятников 
древней греческой и скифской культур, о которых в 
свое время упоминали многие античные и средневеко-
вые авторы. 

 

 
Рис. 1. Городище Калос Лимен в пгт. Черноморское 

 
Лучшие памятники армянского культового зодче-

ства сосредоточены в восточной части Крыма и отно-
сятся к XIV—XV вв. Прекрасные образцы городского 
жилища более позднего времени сохранились в Фео-
досии, Судаке, а также в небольших селах. Армянские 
поселения, существовавшие в течение веков на Таври-
ческом полуострове, составляли самую крупную часть 
зарубежных армян в средние века. Примеры таких па-
мятников - большой, красивый храм Спасителя в селе 
Богатое XIV века, церковь в селе Тополевка. 
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Рис. 2. Церковь в селе Тополевка 

 
С XIII в. по XVIII в. большая часть территории 

Крымского полуострова находилась под управлением 
Крымского ханства. Градостроительная среда татар-
ских сельских поселений практически утрачена. Со-
хранились фотографии, свидетельства очевидцев, опи-
сания в литературных источниках, по которым можно 
судить о неповторимом колорите каждого села. Прак-
тически не сохранилась жилая застройка, имевшая ко-
гда-то в различных регионах Крыма свои характерные 
особенности в планировке и внешнем облике[1].  Яр-
ким историко-архитектурным памятником является 
мечеть Аджи-Бей в с. Дачное. 

После присоединения Крыма к Российской Импе-
рии в 1783 году в посёлках на Южном берегу Крыма 
строятся дворцовые ансамбли и парки, свои имения 
здесь начинают строить самые влиятельные дворян-
ские и княжеские фамилии, скупившие сотни гектаров 
земель. Также дворянами были построены православ-
ные церкви и храмы. 

Развитие архитектуры сельских поселений Крыма 
в период СССР 

Новый этап в развитии архитектуры сельских посе-
лений Крыма начался с приходом советской власти. 
Проводились конкурсы на типовые проекты сельских 
клубов, зданий волостных исполкомов, библиотек, 
сельских жилых домов. Производственные здания 
придали поселкам совершенно новые характерные 
черты и иной масштаб. Были заложены основы форми-
рования нового села, выработаны первые архитек-
турно-планировочные принципы. Главной особенно-
стью этих принципов был решительный отказ от хао-
тичной застройки сел.  

Новые поселения располагались с учетом произ-
водственных интересов Крыма, в их планировке появ-
лялись начала зонирования территории, функцио-
нально оправданные планировочные приемы, зарожде-
ние общественного центра посёлка. С развитием кол-
лективизации сельского хозяйства большое значение 
приобрело строительство на селе общественных зда-
ний: школ, детсадов и яслей, поликлиник, клубов, зда-
ний сельсоветов. Архитектурный облик клубов был 

особенно важен, так как именно клубам, как наиболее 
крупным зданиям, отводилась ведущая роль в архитек-
турно-пространственной композиции села в целом [2]. 

 
Рис. 3. Дом культуры в селе Золотое поле 

 
Выпускались альбомы рекомендуемых типовых 

проектов, рассчитанных на использование различных 
местных материалов. После распада СССР колхозы 
пришли в упадок, сократилось производство с/х про-
дукции в Крыму, множество промышленно-складских 
зданий оказались заброшенными и пустуют по сей 
день. Также советский период оставил селам много-
численные монументы, памятники советским воинам, 
мемориалы. 

Строительные материалы в сельской                    
архитектуре 

Традиционно дома в Крыму строят из ракушеч-
ника, добываемого в больших количествах. Как пока-
зывает опыт, это один из оптимальных для полуост-
рова строительных материалов. Подходит он для не-
больших одно-двухэтажных строений и требует до-
полнительного армирования железобетонными кон-
струкциями. 

В Крыму добывают мшанковые известняки. Этот 
природный камень с античных времен широко приме-
нялся в строительстве. Из Инкерманского камня воз-
вели Ливадийский дворец. Пильный известняк под 
названием Альминский или Бодракский камень стал 
популярным в строительстве и архитектуре, в отделке 
санаториев и гостиничных комплексов, вилл и котте-
джей, в реставрации дворцов, соборов, монастырей. 

В центральной части Крыма нередко встречаются 
кирпичные дома и современные постройки из керамо-
блока. Кирпич и керамоблок используют преимуще-
ственно в строительстве многоэтажек каркасно-моно-
литным способом. 

В последнее время для строительства домов в 
Крыму все чаще используется натуральная древесина. 
Постройки из бревна, бруса, СИП панелей не требуют 
глубокого фундамента, а также не дают усадки, что 
немаловажно, учитывая сейсмические особенности 
полуострова. 

Кроме вышеперечисленных материалов частым яв-
лением в строительстве стало применение пеноблоков. 
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Этот искусственный материал не дорог и используется 
наравне с натуральными. 

Архитектурно-художественный облик крымских 
сёл к настоящему времени 

Разность природных условий, истории развития и 
места посёлков в системе расселения обуславливает 
несколько типов архитектуры в сельских поселениях 
Крыма. Это историческая и новая усадебная за-
стройка,  типовая безусадебная  застройка и обще-
ственные здания советского периода, курортная ин-
фраструктура, сельскохозяйственные и промышлен-
ные объекты, архитектура вероисповеданий. 

Анализируя облик сёл с/х типа, можно видеть от-
сутствие целостности застройки разных периодов, 
устаревшие здания советского строительства, слож-
ную улично-дорожную сеть и неблагоустроенность 
территории. 

 

 
Рис. 4. Село Дачное 

В посёлках промышленного и оборонного назначе-
ния видна четкость планировки села, благоустройство 
советского периода, развитая сеть общественных и 
учебных учреждений, спортивные площадки и парк. 

 

 
Рис. 5. Посёлок Кача 

Посёлки, имеющие курортное назначение, характе-
ризуются такими положительными особенностями: 
сохранившаяся историческая застройка, развитая ку-
рортная инфраструктура, разнообразие объемно-пла-
нировочных решений застройки на рельефе, хорошее 
озеленение территории, богатая световая архитектура 
посёлка. 

Отрицательные особенности:  высокая плотность 
застройки, беспорядочное строительство гостиничных 
комплексов, нарушение санитарной зоны моря. 

 
Рис. 6. Посёлок Утёс  

 
Рис. 7. Пгт. Гурзуф 

 
Следует обратить внимание на составные части ар-

хитектуры посёлков: общественные пространства, жи-
лые здания, благоустройство. 

Моральное устаревание архитектуры обществен-
ных пространств – проблема многих крымских сёл. 
Можно отметить хаотичность рыночных площадей, 
пестроту вывесок, отсутствие продуманной стили-
стики и общей цветовой концепции, устаревшие зда-
ния советского периода, устаревшие парки в поселках 
с утраченным благоустройством и озеленением. 

 
Рис. 8. Автостанция в с. Богатое  
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Рис. 9. Парк в пгт. Зуя  

 

Облик жилой застройки 

Сельское жилище всегда формировалось под воздей-
ствием климатических особенностей. Мягкий климат 
крымского полуострова предопределяет расчленен-
ность объемов сельского жилища. Дом, как правило, 
окружен фруктовыми деревьями и отнесен от улицы на 
определенное расстояние, а хозяйственные постройки 
находятся в глубине участка. Двор закрыт от солнца 
перголой с виноградом. Дома, построенные в сер. ХХ 
века имеют членение стены в виде лопатки или пи-
лястры (с базой и капителью), карниз, цоколь, налич-
ники на окнах, часто выкрашенные в контрастный сте-
нам цвет. Покрытие крыши - черепичное или шифер-
ное. На домах, построенных позже, часто отсутствует 
такой декор, за счет чего они выглядят упрощенно.  

Рис. 10. Дом в селе Литвиненково 

 
Безусадебная застройка посёлков представлена в 

основном типовыми блочными или панельными до-
мами советского периода. 

Распространенная особенность в благоустройстве 
посёлков новейшего времени – высокие непроницае-
мые заборы. До ХХI века сельские жители предпочи-
тали невысокие заборы, сквозь которые была видна 
улица. Современные высокие заборы урезают про-
странство участков, ухудшают уличное пространство, 
редко имеют  привлекательный вид,  препятствуют об-
щению, затеняют озеленение. 

 
Рис. 11. Улица в с. Нижние Орешники 

 

Примеры отечественного и зарубежного опыта ре-
конструкции сельских поселений 

Для архитектора, занимающегося проектированием 
сельских населенных пунктов, важно определиться, в 
каком направлении развивать архитектуру сёл. Для 
этого следует не только ознакомиться с прошлым 
крымских поселков, но и изучить опыт реконструкции 
посёлков в Российской Федерации и за рубежом.  

В настоящее время можно найти большое количе-
ство продуманных проектов коттеджных посёлков. 
Важно помнить, что коттеджный посёлок не является 
самостоятельным населенным пунктом и может быть: 
1) садовым или дачным товариществом без образова-
ния посёлка; 2) иметь наименование «коттеджный по-
сёлок», но фактически быть районом существующего 
населенного пункта. Инфраструктура крупных котте-
джных поселков включает: пункт КПП, службу круг-
лосуточной охраны, эксплуатационную службу, кон-
тролирующую исправность инженерных сооружений 
и коммуникаций. Территория поселка обычно огоро-
жена. 

Несмотря на это, принципы проектирования котте-
джных посёлков можно применить для реконструкции 
существующих сельских поселений. На территории 
коттеджного поселка могут быть расположены объ-
екты инфраструктуры: общественные здания, детские, 
медицинские учреждения, спортивные площадки. Ха-
рактерными особенностями домов в коттеджном по-
селке являются: индивидуальная планировка домов, 
современная архитектура, наличие современных ком-
муникаций, благоустройство и озеленение, криволи-
нейные очертания улиц, тупиковые проезды, для огра-
ничения скорости движения автомобилей. Типы домов 
в коттеджных поселках: 1-3х-этажные дома, таунха-
усы, лэйнхаусы, виллы. 

Опыт реконструкции поселков в РФ 

В целях создания современных сельских поселений 
с развитой социальной и инженерной инфраструкту-
рой Минсельхозом России осуществляется реализация 
мероприятий по поддержке проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку в сельской местности. Для этого разрабо-
тана Концепция устойчивого развития сельских терри-
торий Российской Федерации на период до 2020 года 
[3]. 

На территориях существующих СП создаются кот-
теджные посёлки или микрорайоны для обеспечения 
жильем трудящихся на предприятиях СП. 

 Примеры такой реконструкции: село Маячное 
Красноярского района, Коттеджный поселок «Ясные 
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Зори» в селе Солдатское Ракитянского района, котте-
джный поселок в селе Прохоровка Белгородской обла-
сти.  

Территории застраиваются домами в общей стили-
стике, что является плюсом, но часто совершенно оди-
наковыми по планировке, из-за чего застройка выгля-
дит скучной. Одним    из    направлений индивидуали-
зации      облика домов является предоставление   бу-
дущим       новоселам  (среди которых немало народ-
ных   умельцев)   возможности   художественного   са-
мовыражения в обработке фасадов и придомовом озе-
ленении. 

 
Рис. 12. Жилая застройка в селе Маячное 

 
Вместе с коттеджной застройкой создаются также 

общественные пространства, строятся общественные 
учреждения, проводятся реконструкции набережных 
водоемов, парков, создаются пешеходные и велоси-
педные дорожки. При этом ценная историческая среда 
посёлка сохраняется.  

 
Рис. 13. Село Прохоровка Белгородского района 

 

Зарубежный опыт реконструкции посёлков 

Формирование полноценного пригорода харак-
терно для развития любого современного мегаполиса. 
Архитектурный облик поселений обычно определя-
ются сложившимся  укладом жизни, местными тради-
циями, существующими представлениями о комфорт-
ном образе жизни. Зарубежные жители сельских мест 
бережно относятся к архитектурным памятникам, ис-
торической застройке. В то же время местные власти 
следят за инфраструктурой посёлков, которая не 
должна устаревать и проигрывать городской. Комму-
никации, дороги, объекты хозяйственно-бытового об-
служивания, новые здания и учреждения органично 
вписываются в существующую структуру посёлка. 

Новые здания строятся либо в той же стилистике исто-
рической застройки, либо в контрастном современном 
стиле, за счёт чего выделяется историческая за-
стройка. 

Например в  посёлке Кастлтон (Великобритания)  
старые здания выполняют новые функции - туристи-
ческие центры, пабы, музеи. 

 

 
Рис. 14. Посёлок Кастлтон, Великобритания 

 
Чилийский посёлок Капитан Пастене -  пример 

сельскохозяйственного поселения. В нём неизменно 
используется патриархальный уклад жизни предков. 
Посёлок имеет регулярную планировку застройки, 
благоустроенные общественные пространства, разно-
образие архитектуры зданий. 

Пример курортного поселения - посёлок Равелло, 
Италия - курорт побережья Амальфи, расположенный 
на рельефе. Равелло известен своими туристическими 
маршрутами, неспешной размеренной жизнью, изящ-
ными садами, живописными площадями. Можно от-
метить отсутствие гигантских бетонных гостиниц. 

 

 
Рис. 15. Посёлок Равелло, Италия 

 

Рекомендации по реконструкции крымских сель-
ских поселений и поиску архитектурно-художе-

ственного облика 

Необходимо учитывать сельский образ жизни, его 
романтику, связь с природой и создать неповторимый 
образ единого гармоничного пространства. 

Для определения архитектурно-художественной 
концепции посёлка рекомендуется придерживаться 
такого плана: 

1) Определиться с типом посёлка по численности 
населения, его функции, исторической значимости, 
природным условиям. Тип посёлка напрямую влияет 
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на его образ. Например классификация посёлка, как 
приморского курорта на крутом рельефе, уже даёт 
конкретное направления образа архитектуры; 

2) Изучить историю посёлка, выявить историко-ар-
хитектурные памятники, ценную историческую за-
стройку, которую следует сохранить, традиционные 
строительные материалы для данного места; 

3) Выбрать направление проектирования зданий: 
первое — максимально    учитывающее сложивши-
еся    традиции для посёлков с ценной исторической 
средой   и второе — создание новых прогрессивных 
стилевых приемов для сельских жителей, желающих 
воспринять новое. 

4)Определить единое стилистическое решение для 
общественных и жилых зданий посёлка.  

Не существует  механизма юридического регули-
рования вопросов по поддержанию единого архитек-
турно-стилевого концепта. Так, например, никто не за-
страхован от  появления кафе в китайском стиле среди 
выдержанных в  европейском стиле коттеджей. Но 
если предусмотреть достаточно ёмкую, а не только ин-
тересную концепцию, внутри которой логически сов-
местимы различные архитектурные стили, то тем са-
мым уже на стадии разработки проекта снимется эле-
мент возможного будущего напряжения. 

5) Наряду с генеральным планом посёлка разрабо-
тать цвето-световую концепцию  и  схему-сценарий 
художественного оформления посёлка с использова-
нием малых форм и озеленения, тщательно выявляя 
при этом функции отдельных его зон и существующих 
между ними архитектурно-художественных  связей. 

Общественный центр посёлка 

Важно создать архитектуру общественного центра 
села гуманной, демократичной, соразмерной и мас-
штабной человеку и природному окружению. В каче-
стве ведущего направления современного облика 
крымских посёлков можно выбрать органическую ар-
хитектуру, наиболее полно воплощенную в трудах 
Фрэнка Ллойда Райта. Органическая архитектура ви-
дит свою задачу в создании зданий и сооружений, рас-
крывающих свойства естественных материалов и ор-
ганично вписанных в окружающий ландшафт, что 
необходимо для сельской местности.  

 
Рис. 16.  Дом Милларда, арх. Фрэнк Ллойд Райт  

 

Не смотря на то, что это частные дома, архитек-
турно-художественный облик этих зданий вполне мо-
жет стать образцом для общественного сельского зда-
ния, например библиотеки или дома культуры. 

Жилые здания 

В восприятии архитектуры сельского жилища зна-
чительна роль силуэта, так как в отличие от город-
ского жилой дом на селе не воспринимается фрагмен-
тарно, а обозревается целиком.  

Жилую застройку можно решить в контексте мест-
ной исторической застройки, интерпретируя традици-
онные приёмы с помощью современных технологий. 
А можно привнести что-то новое. Например для жи-
лых зданий также подойдет стиль органической архи-
тектуры. Интересен также опыт строительства куполь-
ных домов в Крыму, как единичных уникальных для 
посёлка объектов в особо живописных ландшафтах.   

 
Рис. 17. Купольный дом в Крыму 

 
Для прибрежных посёлков органичны дома в сре-

диземноморском стиле. На смену типовых многоквар-
тирных  домов можно предложить конструктивист-
ские решения, богатые пластикой,  например дом Ку-
пертино-Парк в Калифорнии. 

 
Рис. 18. Многоквартирный дом Купертино-Парк в Кали-

форнии, США 

 
Композиционное единство может быть обеспечено 

ритмичным размещением зданий, единым приемом 
озеленения улицы и палисадников, соответствующим 
использованием малых форм. 

Благоустройство 

Выразительность и индивидуальность облика сель-
ского посёлка создаются не только архитектурой за-
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стройки, но и живописным рельефом территории, вод-
ными поверхностями и зелёными насаждениями. Кра-
сота, удобство и уют посёлка достигаются также уме-
лым применением малых архитектурных форм, деко-
ративной живописи, цвета, света и других соподчи-
ненных средств архитектурной композиции. 

 

 
Рис. 19. Танцплощадка в г. Харьков 

 
Художественные элементы внешнего благоустрой-

ства должны нести эмоциональную и эстетическую 
нагрузку, выполнять воспитательную и утилитарную 
роль, а также создавать настроение места. Во многих 
посёлках Крыма эти элементы архитектуры давно 
устарели или утрачены. 

Примеры благоустройства: танцевальная площадка 
в Харькове, скульптура "Счастливая семья" возле по-
селка Красная Глинка, Самарская область. 

Заключение 

Архитектура крымских сельских поселений весьма 
разнообразна.  Для проектирования будущего  облика 
сельских поселений нужно изучить местные традиции 
и выбрать дальнейшее направление с учетом внима-
тельного отношения к истории села и современным 
потребностям его жителей. Следует стремиться к 
улучшению архитектурной среды в сельской местно-
сти. 
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SEARCH OF MODERN ARCHITECTURAL LOOK OF CRIMEAN RURAL SETTLEMENTS 
Olga Galich, Nadiy Sorokina  

The key historical periods of development of Crimean rural architecture are described in the article,  the prob-
lems of development of architectural look of rural settlements mark, the examples of world and home experience of 
reconstruction of rural settlements are considered, the methods of search of modern look of the Crimean rural set-
tlements are offered. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЯ ПОД 
ФУНДАМЕНТАМИ ВНУТРЕННЕГО КАРКАСА РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 

 

И.М. Дьяков, М.И. Дьяков, Ю.И. Дьякова 

 
Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымского федерального 

университета им. В.И.Вернадского» 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы реконструкции зданий небольшой этажности жилого и обществен-
ного назначения стеновой и смешанной конструктивной системы с железобетонными пере-
крытиями, построенных в 20 веке в Крыму. Выявлены проблемы устройства фундаментов 
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Введение 

Значительное количество зданий небольшой этаж-
ности жилого и общественного назначения стеновой и 
смешанной конструктивной системы с железобетон-
ными перекрытиями, построенных в 20 веке в Крыму, 
не соответствуют требованиям строительных норм [1] 
в области сейсмостойкости. Среди основных несоот-
ветствий можно выделить низкую прочность кладки 
несущих стен, отсутствие антисейсмических поясов, 
расчетную неустойчивость к воздействию горизон-
тальных нагрузок. Учитывая распространенность зда-
ний такой постройки и высокую сейсмичность крым-
ского региона, обеспечение сейсмостойкости данных 
объектов представляет актуальную задачу в области 
безопасности строительства.   

Одним из методов реконструкции рассматривае-
мых зданий является  изменение конструктивной си-
стемы со стеновой или каркасно-стеновой на каркас-
ную систему. Такая реконструкция, как правило, 
направлена на обеспечение сейсмостойкости зданий, 
снижение влияния низкой прочности каменной кладки 
стен из местных строительных материалов на проч-
ность здания в целом и т.д.. При устройстве внутрен-
него металлического или железобетонного каркаса его 
элементам – ригелям и колоннам передается нагрузка 
от покрытия и перекрытий, а стены становятся само-
несущими.  

Основные проблемы данной реконструкции лежат 
в области  устройства фундаментов каркаса, а именно: 

 возведение фундаментов в непосредственной 
близости к существующим ленточным фундаментам 
стен здания (выбор их конструкции, расчет с учетом 
взаимовлияния фундаментов); 

 обеспечения передачи заданных нагрузок с 
фундаментов несущих конструкций здания на фунда-
менты вновь возведенного каркаса; 

 определение результирующего уровня 
нагрузки на фундаменты каркаса после процесса пере-
распределения напряжений в грунте и развития осадки 
фундаментов каркаса во времени. 

Решение указанных проблемы представляет науч-
ный интерес и требует не только разработки новых ти-
пов фундаментов под колонны дополнительного кар-
каса, но и исследования их работы. 

Целью исследований является выявление проблем 
организации дополнительного каркаса реконструиру-
емых зданий с точки зрения устройства фундаментов, 
определение целесообразности армирования основа-
ния фундаментов каркаса геосетками для оптимизации 
силового взаимодействия системы «фундаменты зда-
ния – грунт». 

Основной текст 
Исходя из необходимости обеспечения минималь-

ного воздействия на существующие конструкции зда-
ния в процессе проведения реконструкции, можно вы-
делить следующие требования к отдельно стоящим 
фундаментам колонн нового каркаса: 

 расположение подошвы фундамента на от-
метке, равной отметке подошвы существующих фун-
даментов; 

 предотвращение чрезмерного изменения оса-
док и формирования неравномерных осадок стен зда-
ния после передачи нагрузки от перекрытий на устра-
иваемый каркас; 

 отказ от существенного уменьшения пло-
щади подошвы существующих фундаментов в про-
цессе устройства фундаментов каркаса; 
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 обеспечение максимального сохранения при-
нятого распределения усилий между существующими 
и новыми фундаментами в процессе развития дефор-
маций и перераспределения напряжений в основании 
фундаментов каркаса во времени.   

Выполнение первых трех требований лежит в об-
ласти рационального конструирования и проектирова-
ния фундаментов. Достижение четвертого требования 
осложняется процессами развития деформаций грунта 
во времени и перераспределения напряжений в осно-
вании. При передаче части нагрузки с ленточного фун-
дамента несущих стен на фундаменты каркаса, осадка 
ленточных фундаментов уменьшается, а осадка фун-
даментов каркаса увеличивается. На этапе загружения 
каркаса распределение усилий между существую-
щими и новыми фундаментами можно регулировать за 
счет устройств, посредствам которых осуществляется 
передача нагрузки на каркас (домкраты и т.д.). Далее, 
после снятия таких устройств и фиксации соединения 
конструкции каркаса со зданием,  увеличение осадки 
фундаментов каркаса во времени приводит к возврату 
части нагрузки на фундаменты несущих стен. Данный 
процесс носит негативный характер, уменьшая эффек-
тивность применения дополнительного каркаса. Сни-
зить величину усилий, возвращающихся на фунда-
менты стен здания, можно путем увеличения площади 
фундаментов каркаса или методами улучшения 
свойств основания. Оба подхода позволяют умень-
шить осадку фундаментов каркаса.  

В качестве метода улучшения свойств основания 
было выбрано армирование грунта геосинтетическими 
материалами, а именно геосетками.  Для изучения вли-
яния армирования грунта под фундаментами каркаса 
на распределение усилий между новыми и старыми 
фундаментами, а так же выявления особенностей из-
менения напряженно-деформированного состояния 
грунтового основания, были проведены численные 
эксперименты в программном комплексе «PLAXIS». 
Принятая конструкция фундамента под каркас здания 
представлена на рисунке 1. В качестве основания был 
использован песок. Расчетные модели состояли из 
фрагмента продольного ленточного фундамента несу-
щей стены и поперечного ленточного фундамента под 
колонны каркаса усиления (рисунок 2). В модели 1 ос-
нование под фундаментом каркаса не армировалось. В 
модели 2 армирование в виде геосетки с разрывным 
усилием 400 кН/м в обоих направлениях располага-
лось на глубине 0,5 м от подошвы фундамента. В мо-
дели 3 армирование основания выполнялось двумя 
геосетками – на глубине 0,5 м и 1,0 м. 

Расчет состоял из следующих стадий: 
0. Инициализация грунтового массива. 
1. Установка фундаментов несущих стен 
2. Загружение фундаментов несущих стен. Вы-

держка во времени. 
3. Включение фундамента дополнительного 

каркаса и его частичное загружение с одновременным 
разгружением фундаментов стен. Для моделей 2 и 3 - 
активация геосеток.  

4. Окончательная передача заданной нагрузки 
от покрытия и перекрытия с ленточных фундаментов 
несущих стен на фундамент дополнительного кар-
каса. Выдержка во времени продолжительностью 1 
месяц. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкции фундаментов под дополнительный 
каркас здания 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная модель 3 фундаментов и грунтового мас-
сива с армированием грунта под фундаментами колонн 

двумя геосетками 
 
Эпюры вертикальных нормальных напряжений в 

основании фундаментов моделей 1 и 2 представлены 
на рисунке 3. В обеих моделях передача заданной 
нагрузки на каркас здания приводила к снижению 
напряжений под фундаментом несущей стены. При 
этом распределение вертикальных нормальных напря-
жений под фундаментом колонн каркаса носило не-
равномерный характер с концентрацией под колон-
нами и зоной примыкания фундаментов. С активацией 
армирования грунта, концентрация напряжений в дан-
ных зонах увеличивалась.   

Из таблицы 1 видно, что максимальные вертикаль-
ные нормальные напряжения в грунте при активации 
каркаса увеличились в 2,21 раза, что связано с концен-
трацией напряжений у примыкания фундаментов сены 
и каркаса. При армировании грунта геосеткой вели-
чина напряжений в грунте в зоне примыкания воз-
росла в 4,12 раза. Это объясняется увеличением проч-
ности грунта вследствие его армирования геосетками 
и,  соответственно, уменьшением выпора грунта у кра-
евых зон. Вместе с тем включение второй сетки ока-
зало небольшое влияние на напряжения. 
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Рис. 3. Распределение вертикальных нормальных напряже-
ний в грунте: а – модель 1, стадия 2; б – модель 1, стадия 4; 

3 – модель 2, стадия 4 
 

Табл. Максимальные деформации и напряжения в элемен-
тах моделей при разных стадиях нагружения 

Модель Стадия 
нагру-
жения 

Макси-
мальные 
верти-
кальные 
деформа-
ции в 
грунто-
вом мас-
сиве,  м 

Макси-
мальные 
верти-
кальные 
нормаль-
ные 

напряже-
ния в 
грунто-
вом мас-
сиве, 
кН/м2 

Макси-
мальный 
изгибаю-
щий мо-
мент в 
фунда-
менте 
каркаса, 
кНм/м 

1 (без 
армиро-
вания 
грунта) 

2 
(только 
фунда-
мент не-
сущей 
стены) 

0,034 263 - 

4 (фун-
дамент 
несу-
щей 
стены и 
фунда-
мент 
каркаса) 

0,042 582 -298 

2 (с од-
ной гео-
сеткой) 

2  0,034 263 - 

4 0,040 1084 -278 

3 (с 
двумя 
геосет-
ками) 

2  0,034 263 - 

4 0,039 1092 -275 

 

Максимальные деформации в грунтовом массиве в 
модели 1 при отсутствии фундаментов каркаса усиле-
ния были ниже, чем при активации каркаса. С введе-
нием каркаса и передачей на него нагрузки деформа-
ции основания увеличивались. Это объясняется ро-
стом напряжений в грунте у примыкания нового и ста-
рого фундамента, образованием вследствие этого пла-
стических зон, способствующих увеличению дефор-
маций грунта. При армировании основания под фун-
даментами каркаса геосетками максимальные дефор-
мации в грунте уменьшались. При этом введение вто-
рой геосетки оказывало меньшее влияние на деформа-
ции грунта вследствие ее более глубокого расположе-
ния. Развитие деформаций грунта под фундаментами 
каркаса во времени при наличии армирования геосет-
ками затухало быстрее и в численном выражении но-
сило менее значимый характер. 

Максимальный изгибающий момент в фундаменте 
каркаса в модели с армированием грунта был на 8,4% 
ниже, чем в модели 1 без армирования основания. Ос-
новной причиной уменьшения момента является уве-
личение концентрации нормальных контактных 
напряжений в грунте на участках под колоннами кар-
каса. 

Численные эксперименты позволили установить 
следующие особенности работы системы «фунда-
менты – основание» при передаче нагрузки от покры-
тия и перекрытия на фундамент каркаса без армирова-
ния и при наличии армирования основания: 

 передача нагрузки от покрытия и перекрытий 
с несущих стен на внутренний каркас  приводит к кон-
центрации напряжений в грунте у зоны примыкания 
фундаментов. При этом осадка фундаментов несущих 
стен уменьшается. Распределение нормальных кон-
тактных напряжений  под фундаментом колонн носит 
неравномерный характер, с концентрацией напряже-
ний  у краев, в месте расположения колонн и примы-
кания фундаментов.  На участке примыкания фунда-
ментов в грунте происходит развитие зон пластиче-
ских деформаций; 

 армирование грунта геосетками под фунда-
ментами каркаса приводит к увеличению концентра-
ции напряжений у колонн и зон сорпряжения фунда-
ментов, что связано с повышением на данных участках 
несущей способности грунта и уменьшением пласти-
ческих деформаций. 

 стабилизация осадок нового фундамента во 
времени происходит значительно медленнее, чем фун-
даментов стен, что в последствие приводит к возврату 
части нагрузки от перекрытия с каркаса на несущие 
стены и их фундамент. Армирование грунта геосет-
ками позволяет снизить данный эффект; 

 армирование грунтового массива геосетками 
способствует общему снижению деформации грунта 
под фундаментами дополнительного каркаса. Влияние 
армирования на прочность грунта приводит к увеличе-
нию нормальных контактных напряжений в зонах кон-
центрации (у краев балки фундаментов каркаса). Од-
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новременно происходит уменьшение изгибающих мо-
ментов в балке фундамента колонн каркаса, что свя-
зано с уменьшением контактных напряжений под ее 
средней частью. 

Для предварительного определения доли нагрузки, 
возвращающейся на фундаменты несущих стен из-за 
развития осадки фундаментов каркаса во времени 
предлагается использовать следующую методику, ос-
нованную на модели грунта Фусса-Винклера. 

Вертикальную нагрузку, возвратившуюся на фун-
даменты несущих стен в пределах грузовой площади 
колонны можно определить как: 

 
воз 	   , 

где S – дополнительная осадка фундамента каркаса, 
развивающаяся во времени после снятия домкратов, 
обеспечивающих передачу нагрузки на фундаменты 
каркаса; 
K – коэффициент постели грунта под фундаментом не-
сущей стены;  
A – площадь подошвы ленточного фундамента, с ко-
торой передавалась нагрузка на фундамент каркаса.  

На процесс осадки во времени влияет водопрони-
цаемость грунтов, ползучесть скелета͵ деформируе-
мость компонентов грунта. Величину S  можно опре-
делить по методу эквивалентного слоя Н.А.Цытовича 
[2], где за основу расчета принята теория фильтраци-
онной консолидации. Для учета влияния армирования 
грунта геосетками на дополнительную осадку фунда-
мента каркаса   S в первом приближении целесооб-
разно ввести коэффициент Ка. Для рассматриваемой 
модели от равен: 

Ка 0,25∑
,

 , 

где  – глубина расположения i-той геосетки от от-
метки подошвы фундамента. При этом расстояние 
между сетками должно быть не более 0,2 м, а глубина 
расположения первой сетки не менее 0,1 м от отметки 
подошвы фундамента. 

Выводы 
 

При реконструкции зданий небольшой этажности 
стеновой или каркасно-стеновой конструктивных си-
стем с железобетонными перекрытиями, построенных 
в 20 веке в Крыму, применение дополнительного внут-
реннего каркаса позволяет повысить сейсмостойкость 
здания и разгрузить вертикальные несущие элементы, 
конструкция и прочностные свойства которых часто 
не соответствуют требованиям норм в области сейсмо-
стойкости. 

Полной передаче нагрузки от покрытия и перекры-
тий на внутренний каркас препятствуют неупругие де-
формации грунта под новыми фундаментами, развива-
ющиеся во времени, вследствие чего часть нагрузки от 
покрытия и перекрытия возвращается на стены и дру-
гие вертикальные несущие элементы здания. Сниже-
нию данного эффекта способствует увеличение пло-
щади подошвы фундамента под колоннами каркаса и 
улучшение свойств основания, например армирова-
нием геосетками. 

Армирование грунтового массива под фундамен-
тами дополнительного каркаса геосетками снижает 
долю возвращаемой в процессе длительной осадки 
фундамента каркаса нагрузки на фундаменты несущих 
стен. Влияние армирования на прочность грунта при-
водит к увеличению нормальных контактных напря-
жений в зонах концентрации (у краев балки фундамен-
тов каркаса и примыкания фундаментов). Одновре-
менно происходит уменьшение изгибающих моментов 
в балке фундамента колонны каркаса, что связано с 
уменьшением контактных напряжений под средней 
частью балки фундамента.  
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Abstract 
 

The questions of the reconstruction of residential and public buildings, which have a small num-
ber of storeys, wall and mixed structural system and built in the 20th century in the Crimea. Identi-
fied problems of foundations frame of the reconstructed buildings that were erected to improve the 
seismic resistance of these buildings. The features and efficiency improve the Foundation under the 
foundations of the framework being used for soil reinforcement, geosynthetic materials. The main 
advantages of soil reinforcement geogrids. Determined the change in the load on the Foundation 
frame after the redistribution of stresses in the soil and precipitation development foundations. 

Keywords: foundations, reconstruction, geonet, the earthquake resistance, reinforcement of soil; 
stress, strain 

  



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 76  
 

УДК 69.057 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА БЕЛНИИС НА 
ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕВПАТОРИЯ 

В.Т. Шаленный1, С.Н.Малышев1 
1 Академия строительства и архитектуры 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

Аннотация 

В результате анализа недавно выполненных работ, а также особенностей развития стро-
ительной отрасли в Республике Крым, показана целесообразность развития сборно-моно-
литного строительства с использованием технологичных разборно-переставных индустри-
альных опалубочных систем, а также увеличения несущей способности каркасов за счет 
более полного и эффективного использования предварительного напряжения. Разработана 
технология, позволяющая сохранить или придать предварительное напряжение несущим 
конструкциям. Составлена технологическая карта на примере конкретного жилого дома в 
г. Евпатория. 

Ключевые слова: сборно-монолитное домостроение, предварительное напряжение 
 

 

Введение 

Основой сборно-монолитной технологии 
БелНИИС (Белорусский научно-исследовательский 
институт строительства) является несущий каркас, 
состоящий из обычных и преднапряженных 
железобетонных элементов заводского изготовления, 
таких как колонны и пустотные плиты перекрытий. 
Сборно-монолитная технология позволяет собирать 
каркасы с большими пролетами, что дает возможность 
реализовать любой творческий замысел по 
архитектурному решению.  

Институтом БелНИИС предложена сборно-
монолитная система «АРКОС» по следующей 
технологии возведения. На этаже, при помощи 
кондукторов, монтируются сборные железобетонные 
колонны, далее устанавливаются временные опорные 
башни опалубочной системы «Модостр», состоящие 
из группы связанных между собой вертикальных 
телескопических стоек А-300, на которые 
укладываются деревянные опалубочные балки Н-20 и 
щиты опалубки ригелей. Стойки на этаже располагают 
таким образом, чтобы в дальнейшем временно опереть 
на них плиту перекрытия. Опирание плиты в 
предложенной технологии происходит по обеим её 
концам. Далее выполняется установка арматурных 
каркасов ригелей и их бетонирование. После набора 
бетоном проектной прочности происходит демонтаж 
стоек, деревянных балок Н-20 и опалубки ригелей. 
Однако представленная технология не 
предусматривает использование предварительного 
напряжения каркаса и, если существует возможность 
использовать сборные предварительно напряженные 
плиты перекрытий, то при монтаже плит, обратный их 
выгиб, полученный в результате заводского 

изготовления и монтажа, будет потерян полностью 
или частично. 

Основная часть 

В процессе исследования к конкретному жи-
лому дому в городе Евпатория была применена техно-
логия возведения сборно-монолитного каркаса с до-
полнениями, позволяющими сохранить предваритель-
ное напряжение сборных железобетонных плит пере-
крытия. Технологическая последовательность выпол-
нения работ следующая: изначально, при помощи оди-
ночных кондукторов, монтируются вертикальные не-
сущие элементы каркаса – сборные железобетонные 
колонны, далее происходит возведение вертикальных 
стен, диафрагм жесткости и лифтовых шахт. После 
происходит установка опорных башен, состоящих из 
группы телескопических вертикальных стоек А-300 
«Модостр»; сверху по башням укладываются деревян-
ные продольные и поперечные опалубочные балки 
двутаврового сечения Н-20. Данные опорные башни 
устанавливаются таким образом, чтобы на них можно 
было временно уложить плиту перекрытия. Опирание 
плиты в данном случае происходит посередине, а не 
по концам, как в технологии, предложенной ранее. К 
концам плиты, посредством продольных и попереч-
ных опалубочных балок, с помощью анкеров, крепятся 
балки Н-20 и щиты подвесной опалубки для бетониро-
вания ригеля.  Данный подход позволяет сохранить, а 
в некоторых случаях и получить предварительное 
напряжение железобетонных плит перекрытия; кроме 
этого, количество используемых опорных башен со-
кращается в два раза. При этом, расстояние между 
стойками опорных башен может составлять 1000-
1500 мм., а шаг башен 1500-2000 мм. После монтажа 
плит перекрытия и опалубки контурного и внутрен-
него ригелей происходит установка арматурных кар-
касов ригелей и их бетонирование. После набора бето-
ном определённой прочности происходит демонтаж 
опорных башен, на первом этапе стойки демонтиру-
ются через одну, что позволяет вести работы на следу-
ющем монтажном горизонте. А после набора бетоном 
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полной прочности, башни демонтируются полностью.  
Схема монтажа опорных башен и опалубки показана 
на Рис.1 

 

Рис. 1. Схема монтажа опорных башен и опалубки 
 
1 – несущий ригель (500×220); 2 – связевый ригель 
(400×220); 3 – сборная плита перекрытия; 4 – сборная ко-
лонна (400×400); 5 – поперечная балка Н-20     подвесной 
опалубки ригеля; 6 - продольная балка Н-20 подвесной опа-
лубки ригеля;  7 – щит Модостр подвесной опалубки ригеля; 
8 – угловой бортовой упор СОБ-150; 9 – бортовой щит опа-
лубки Модостр контурного ригеля; 10 – опорная башня Мо-
достр; 11 – продольная несущая балка Н-20 для укладки 
плит перекрытия. 

 
При этом, трудоёмкость монтажа опорных башен 

на этаж составляет 5 чел.-дней, а продолжительность 
монтажа 2 дня. Трудоёмкость установки подвесной 
опалубки –7,5 чел.-дней, а продолжительность – 2,5 
дня. Продолжительность работ на одном этаже, по 
предложенной технологии, составляет 44 дня. 

Заключение 

В результате проведения исследования, была до-
стигнута поставленная цель по реализации и усовер-
шенствованию возведения сборно-монолитного кар-
каса по технологии БелНИИС, и сохранения предвари-
тельного напряжения многопустотных плит перекры-
тия. Данная технология была успешно реализована на 
примере жилого дома в городе Евпатория, что может 
говорить о возможности её дальнейшего усовершен-
ствования и уточнения. Кроме этого, предложенная 
технология позволяет сокращать количество исполь-
зуемых опалубочных материалов. 
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REALIZATION TECHNOLOGY OF ERECTION OF PRECAST-MONOLITHIC FRAME BELNIIS THE 
EXAMPLE APARTMENT BUILDING IN YEVPATORIA 

V.T. Shalennyy1, S.N.Malyshev1 
 Academy of Civil Engineering and Architecture  
"Crimean Federal University V.I. Vernadsky " 

 
Abstract 

An analysis of the recently completed works, as well as the features of the construction industry in the Republic of 
Crimea, the expediency of development of ready-monolithic construction using tech disassembled resettable industrial 
formwork systems, as well as increasing the load-bearing frame capacity due to more complete and efficient use of 
prestressing. A technology that allows you to save or make pre-stress bearing structures. Compiled by the example of 
a flow chart of a particular apartment building in Yevpatoria. 
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УДК 519.85 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ в задаче  
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МАСС СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

К.А. Мустафа, А.М. Погребицкая  
Академия строительства и архитектуры (структурное подразделение) ФГАОУ  

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 

В работе разработана математическая модель задачи о нахождении оптимальной массы 
статически неопределимой рамы. Приведен пошаговый алгоритм решения задачи, который 
состоит из составления целевой функции, составления системы ограничений в общем виде, 
нахождения зависимостей усилий в элементах рамы, преобразовании системы ограничений 
и решении задачи с помощью различных прикладных пакетов. Для решения использованы 
подходы линейного программирования. Задача решена сиплекс-методом в среде про-
граммы MS EXCEL с помощью инструмента «Поиск решения». Результат подтвержден ре-
шением в среде программного пакета MathCAD с использованием функции Minimize в со-
ставе блока Given. Показано, что в результате оптимизации массы рассмотренной конструк-
ции, она изменила свой первоначальный вид 

Ключевые слова: математическая модель, статически неопределимая рама, методы ма-
тематического программирования. 

 

Введение 

Роль технических расчетов для анализа строитель-
ных систем и конструкций значительна, причем узло-
выми среди них являются вопросы выбора оптимиза-
ции решений. При этом решение представляет собой 
выбор параметров. Решения могут быть удачными или 
неудачными, обоснованными и неразумными. Прак-
тику, как правило, интересуют решения оптимальные, 
такие, которые являются по тем или иным причинам 
предпочтительнее, чем другие. 

Выбор оптимальных решений в математических 
системах, к которым относятся строительные си-
стемы, немыслим без широкого применения матема-
тических методов решения задач (например, методов 
математического программирования) и средств вы-
числительной техники [1-3]. 

В настоящее время интенсивно ведутся исследова-
ния в области совершенствования моделирования 
строительства. Практика пока еще располагает моде-
лями с довольно ограниченными возможностями пол-
ного адекватного отображения реальных процессов 
строительного производства [4]. Разработать универ-
сальную модель и единый метод ее реализации в 
настоящее время практически невозможно. Одним из 
путей решения данной проблемы является построение 
локальных математических моделей и методов их ма-
шинной реализации. 

Целью исследования является разработка алго-
ритма нахождения минимальной массы строительной 
конструкции на примере статически неопределимой 
рамы (рис. 1). 

Постановка задачи 

Необходимо выбрать площади поперечных сече-
ний А таким образом, чтобы общая масса М рамы была 

минимальной, если рама нагружена силой F. Это тех-
ническая задача оптимизации строительных конструк-
ций. 

ШАГ 1. Масса фермы определятся формулой, ко-
торая называется целевой функцией.  

 332211 22( ALALALM  

    min)66552514434241  ALALLALLL , (1) 

где  – удельный вес материала стержней, кг/м3; L 
– длина стержней, м. 

 
Рис. 1. Шарнирно-стержневая рама 

 
ШАГ 2. Система ограничений составляется из 

условий прочности. Требуется, чтобы во всех стерж-
нях рамы напряжения не превосходили по абсолютной 
величине расчетного сопротивления материала стерж-
ней R (одинакового на растяжение и сжатие) [5], а 
именно  

RAN ii  . 

Следовательно, система ограничений представля-
ется в виде двух неравенств  
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0 ii RAN  (для стержней на сжатие), 

0 ii RAN                 (на растяжение). 

Известно, что верхний пояс (L1, L3) и вертикальные 
стойки (L5) работают на сжатие, нижний пояс (L2, L6) 
– на растяжение, тогда последние два неравенства при-
нимают следующий вид:  

011  RAN , 022  RAN , 033  RAN , 
044  RAN , 044  RAN , 055  RAN ,  

066  RAN .                       (2) 

ШАГ 3. Определяются усилия (Ni) в элементах 
рамы. 

Для определения N1, N2, N4 первого узла находится 
сумма проекций сил на горизонтальную ось x  

0coscos 421  NNNx , 

где  

)/( 4151 LLarctg , )/( 4152 LLarctg . 

Для определения усилий N1, N3, N5 второго узла со-
ставляется сумма проекций сил на горизонтальную ось 
x и вертикальную ось у 

0cos13  NNx , 0sin 51  FNNy  

Аналогично для третьего узла имеем  

0cos26  NNx , 0sin 52  NNy . 

Выражая N1, N2, N3, N4, N6, через N5 имеем:  

 sin/)( 51 NFN ,  sin/52 NN , 

 ctgNFN )( 53 ,  ctgNctgNFN 554 )( , 

 ctgNN 56 . 

ШАГ 4. Подставляя эти выражения в неравенства 
(2), получена система ограничений в виде неравенств 
(неканоническая форма) 
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или в виде равенств (каноническая форма) [2] 
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Таким образом, математически задача ставится 
так: найти минимум функции (1) при условии, что ее 
аргументы удовлетворяют системе ограничений (3). 

Из предпоследнего уравнения системы (3), выразив 
N5 и подставив в остальные уравнения этой же си-
стемы, имеем следующую систему ограничений: 





























13,1,0

0)(

0)()(

0)()(

0)(

0sin)(

0sin)(

135126

115125124

105125124

95123

85122

75121

iA

ActgRAARA

ActgRAActgFRAARA

ActgRAActgFRAARA

ActgFRAARA

ARAARA

AFRAARA

i

 

ШАГ 5. Решение задачи с помощью табличного 
процессора MS EXCEL (рис. 2) и в среде программ-
ного пакета MathCAD (рис. 3). 

 

Рис.2.Условие и результат решения рассматриваемой задачи в EXCEL’е 
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Рис.3. Решение задачи в MathCAD’е 

 
Для решения задачи в EXCEL’е использована 

надстройка Поиск решения, являющаяся инструмен-
том оптимизации, которая применяет симплекс-метод. 
Задача в MathCAD’е решается с помощью функции 
Minimize, которая используется в составе блока Given 
и возвращают вектор неизвестных, при которых целе-
вая функция имеет экстремальное значение. Внутри 
блока размещены ограничения в виде уравнений (3). 

Итак, для того чтобы масса рамы была минималь-
ной и составляла 876,31 кг, необходимо выбрать сле-
дующие площади поперечных сечений А1=24,325; 
А2=23,192; А3=А6=23,077; А5=2,308 (м2). В результате 
минимизации рассмотренной конструкции она изме-
нила свой первоначальный вид (стержень 4 убран). 
Необходимо отметить, что данная задача была решена 
с использованием различных прикладных пакетов, и 
ответы получились идентичные. 

Заключение 

В данной работе продемонстрировано применение 
методов математического программирования в строи-
тельстве. Результаты получены с использованием раз-

личных прикладных пакетов вычислительной тех-
ники. Однако, при изменении конфигурации строи-
тельной конструкции целевая функция (1) и система 
ограничений (3) изменятся, но алгоритм реализации 
задачи останется прежним. 
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APPLICATION METHODS OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN THE PROBLEM  

OF OPTIMIZATION MASS CONSTRUCTION 

K.A.Mustafa, A.M. Pogrebitskaya 

Abstract 

In this paper, a mathematical model of the problem on finding the optimal weight of statically indeterminate frame is 
developed. An incremental algorithm for solving the problem, which consists of a compilation of the objective function, 
constraints compilation system in general, finding dependencies efforts in the frame members, converting the system of 
constraints and solving the problem with the help of various software packages is given. For solving this problem linear 
programming approaches are used. The problem is solved by sipleks-method in MS EXCEL program using the tool 
"Search solution". The result is confirmed by the solution in a medium MathCAD software package with functions avail-
able for the Minimize Given block. It has been shown that as a result of optimization of the mass considered design, it 
changed its original appearance. 

Key words: mathematical model, statically indeterminate frame, mathematical programming techniques 
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УДК 727.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКОНСТРУИРУЕМЫМ  
ШКОЛЬНЫМ ЗДАНИЯМ 

 

В.Г. Подольский  
Старший преподаватель кафедры Градостроительства  

Архитектурно-строительный факультет 
Академия Строительства и Архитектуры 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 

В статье рассматриваются современные педагогические требования к реконструируемым школьным зданиям 
как в условиях новой, так и сложившейся застройки. На основе опыта предыдущих исследований, автором выяв-
лены основные приемы и рекомендации к реконструируемым школьным зданиям в области социально-педаго-
гических предпосылок. Задачи исследования обусловлены анализом существующей системы образования, совре-
менными нормативными требованиями и методом соцопроса. Методика исследования определяет пути решения 
задач, связанных с несоответствием существующих общеобразовательных школ с новыми приемами и принци-
пами реконструкции.  

Ключевые слова: социально-педагогические требования, реконструкции, общеобразовательные школы.  
 
  

Введение 
В условиях реконструируемых школьных зданий 

появляется необходимость четкого определения 
факторов, влияющих на формирование ряда прин-
ципов, целенаправленных на создание качественной 
и эффективной модели системы образования, кото-
рая включает в себя: создание благоприятной среды 
обучения; сохранения гибкости образовательных 
процессов; формированию новых типов и методик 
образовательной деятельности; появлению много-
образия различных уровней обучения и т.д. 

Определив основные принципы социально-педа-
гогических факторов можно сформировать идеаль-
ную концептуальную модель непрерывного образо-
вательного процесса, сохраняя ее целостность на 
различных этапах обучения. 

 
Основной текст. Система образования в стране, 

в том числе, общее среднее образование, с каждым 
годом совершенствуется и находится в постоянной 
модернизации. Реформы системы образования опре-
деляют новые задачи, направленные на совершен-
ствование материальной базы школ. 

Педагогическая концепция развития образова-
ния на Украине обусловлена рядом положений, ко-
торые изменяют традиционную модель общеобразо-
вательной школы. Одним из важнейших педагогиче-
ских принципов, влияющих на формирование си-
стемы школьных заведений и организации учебно-
воспитательного процесса, можно выделить диффе-
ренциацию обучения.  

Так как учащиеся отличаются друг от друга (по 
состоянию здоровья, физическому развитию, спо-
собностям и интересам), то и подход к организации 
учебно-воспитательного процесса следует рассмат-
ривать индивидуально.  

Важнейшее значение в организации учебно-вос-
питательного процесса имеет дифференциация воз-
растных групп. 

На сегодняшний день общеобразовательная си-
стема обучения подразделяется на III ступени: 
начальная (младшая) школа; основная (базовая) 
школа; средняя (старшая) школа. 

Младшая школа (I–IV классы) рассматривается 
как самостоятельное звено в структуре общеобразо-
вательных школ, с соблюдением всех педагогиче-
ских и гигиенических требований. Практика пока-
зывает, что отсутствие необходимой учебно-матери-
альной базы для детей 6-тилетнего возраста нару-
шает педагогические и гигиенические требования 
организации учебной и воспитательной работы, сни-
жает общее качество обучения.  

Для детей 6-тилетнего возраста должен преду-
сматриваться отдельный вход в здание школы со 
своим гардеробом. Пешеходные связи в начальной 
школе не должны пересекаться со средней и стар-
шей школой, кроме помещений общешкольного 
назначения (столовая, актовый зал и др.). Рекомен-
довано учебные секции начальной школы отделять 
от функциональных зон других возрастных групп, 
выносить их в отдельный учебный блок/секцию, ко-
торый будет иметь отдельный вход в столовую, если 
она является центральным ядром школы и удобные 
связи с общешкольными помещениями. 

В условиях реконструкции допускается при-
стройка отдельных учебных блоков к школам. Од-
нако они должны иметь определенный состав поме-
щений и не зависеть от основного здания школы. 
Состав помещений включает в себя:  

– учебные кабинеты; 
– зоны активных игр (в классах и на свежем воз-

духе). Количество игровых площадок зависит от ко-
личества ячеек: на каждый I–й класс должна быть 
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организована отдельная игровая площадка, располо-
женная, непосредственно, возле учебного кабинета; 

– зона для отдыха и дневного сна; 
– помещения для организации групп продлен-

ного дня; 
– спортивный блок; 
– столовую (если позволяет территория школы); 
– кружковые помещения. 
Целесообразно блоки младшей школы разме-

щать ближе к природе.  
Современные нормативные документы преду-

сматривают формирование ячейки из 2-х основных 
групп помещений: учебная зона, зона отдыха и ти-
хих игр. Оптимальная наполняемость ячеек I–х 
классов составляет 25 учащихся (допускается 30 
учащихся при плотной застройке жилого района).  

В классах для «шестилеток», кроме парт, целесо-
образно предусматривать уголок живой природы и 
место для игр. Необходимым условием обучения 6-
тилеток является их физическое и психологическое 
развитие, поэтому необходимо создавать специаль-
ные учебно-воспитательные зоны, учитывающие 
психо-физиологические особенности детей этого 
возраста. Так же предусматривается организации 
игровых площадок для каждого I–го класса, площа-
дью 144 м2, расположенных возле учебных помеще-
ний. 

Обучение учащихся II–IV-х классов осуществля-
ется по классной системе. Для этой возрастной 
группы целесообразно иметь отдельный вход в 
школу, изолированный от средней и старшей воз-
растных групп. Состав помещений начальной 
школы включает в себя: учебные классы, мастер-
ские ручного труда, помещения для организации 
групп продленного дня, рекреации, санитарные 
узлы. Необходимо предусматривать просторные 
зальные рекреации, которые кроме игр могут ис-
пользоваться для культурно-массовых мероприя-
тий. 

Для начальной школы предусматриваются 1, 2 и 
4 параллели на 4, 12 и 16 классов. Для младших клас-
сов создаются универсальные залы (12 х 12, 12 х 18 
м), кружковые помещения, кабинет ручного труда, 
кабинет домоводства, класс-студия музыки и пения, 
класс рисования и др. Организация таких кабинетов 
позволяет школьникам лучше осваивать навыки и 
всесторонне развиваться. 

Расчеты показывают, что общая площадь на од-
ного учащегося I–IV-х классов должна составлять не 
менее 9 м2.  

Помещения для групп продленного дня следует 
принимать из расчета на 25 учащихся. 

Особое внимание следует уделить размещению 
младшей школы в структуре здания при плотной 
жилой застройке. Анализ проведенных исследова-
ний показывает, что школьные здания, сформиро-
ванные в крупных жилых районах, испытывают зна-
чительную нехватку территории для реконструкции 

существующего учебно-материального фонда, по-
этому повышается этажность школ. Иногда классы 
младшей школы размещают на верхних этажах зда-
ния, что является не допустимым и противоречит ги-
гиеническим требованиям. 

Нормами предусмотрено, что учебные кабинеты 
для I–х классов должны располагаться не выше 2-го 
этажа здания школы. Спальные помещения отделять 
от других учебных секций противопожарными пере-
городками.  

Однако, как свидетельствуют исследования и 
изученная практика, часть помещений начальной 
школы, в условиях сложившейся застройки, может 
размещаться на 3-м этаже здания при соблюдении 
определенных требований (актовый зал, помещения 
для групп продленного дня, музыкальный кабинет, 
игровая и др.). 

Основная школа (V–IX классы) охватывает детей 
подросткового возраста. В этот период школьникам 
закладываются фундаментальные знания общеобра-
зовательной подготовки. Основная школа является 
обязательной для всех детей, и после её окончания 
выпускники могут начинать трудовую деятель-
ность, либо продолжить обучение в старшей школе 
или другом учебном заведении (лицеи, гимназии, 
профтехучилища). 

Для базовой школы сохраняется кабинетная си-
стема обучения, однако усложнение учебного про-
цесса требует изменений состава и площадей учеб-
ных и вспомогательных помещений. Она преду-
сматривает изучение каждой дисциплины в отдель-
ном кабинете, при котором организованна лаборато-
рия, различные учебные пособия, наглядные при-
меры и т.д. Это способствует лучшему восприятию 
конкретного предмета школьниками, позволяет 
углубить обучение за счет лучшей организации и 
оснащения помещений. Однако внедрение кабинет-
ной системы обучения значительно усложняет 
функционально-планировочную структуру здания 
школы и ухудшает санитарно-гигиенический режим 
школьной среды. В процессе эксплуатации проявля-
ется нехватка «стационарных» мест и школьники 
чувствуют себя дискомфортно. Опыт показывает, 
что в процессе эксплуатации были выявлены следу-
ющие недостатки:  

– большое движение школьников из кабинета в 
кабинет. Особенно остро эта проблема наблюдается 
в школах большой вместимости; 

– нехватка ученических мест. 
Психологи утверждают, что в процессе обучения 

школьники чувствуют себя некомфортно, так как, 
постоянное движение школьных масс из кабинета в 
кабинет лишает детей их «собственных» мест. 

В связи с этим – такой метод обучения подвергся 
критике и получил отрицательную оценку педаго-
гов. 

В странах западной Европы нашли решение этой 
проблемы – необходимо введение системы учебных 
ядер. Эта система представляет собой необходимое 
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количество укомплектованных классных кабинетов, 
сформированных вокруг функционального ядра. 

Суть заключается в следующем – учебные каби-
неты для отдельных возрастных групп формируют 
учебную секцию/блок (ядро), в котором располага-
ется необходимое количество классных помещений, 
рекреация, санитарные узлы, спортивно-игровые 
площадки, а так же специализированные учебные 
кабинеты.  

Значительно расширяются площади кружковых 
помещений, кабинетов пения и музыки, кабинеты 
рисования. Появляется возможность организовы-
вать мастерские по техническому моделированию, 
студии живописи, скульптур и т.д. Так же необхо-
димо создавать специализированные учебные поме-
щения для лабораторий химии, физики, биологии. 

Школьники, закрепленные за своими «ядрами» 
проводят в них 60-70% времени, от общего времени, 
находящегося в школах. В таких блоках так же 
предусматриваются помещения для организации 
групп продленного дня.   

По мнению педагогов, не все предметы нужда-
ются в специализированных кабинетах (кабинет 
русского языка и литературы, истории, математики 
и т.д.), однако их количество необходимо принимать 
не от наполняемости школы, а от количества учеб-
ных классов средней и старшей школы.  

С другой стороны, такой подход приведет к рез-
кому увеличению количества учебных кабинетов и 
территории школы. А это приведет к неэффектив-
ному их использованию и недогруженности. 

Средняя школа (X–XI классы) отличается от 
двух предыдущих глубокой и широкой дифферен-
циацией обучения. Школьники самостоятельно вы-
бирают предметы для углубленного изучения, необ-
ходимые им для поступления в высшие учебные за-
ведения. Среди основных направлений дифферен-
циации обучения можно выделить следующие: гу-
манитарное, физико-математическое, экономиче-
ское. 

Как утверждают педагоги, дифференциация воз-
растных групп позволяет качественнее организовать 
учебно-воспитательный процесс, не ограничивая де-
тей в социальном развитии, и способствует лучше 
развивать общественную активность.  

Среди педагогов встречаются и сторонники сов-
местного обучения разных ступеней школы. Млад-
шая, средняя и старшая школа могут располагаться 
в одном здании школы, но с соблюдением гигиени-
ческих норм. В этом случае рекомендуется разде-
лять возрастные группы по отдельным учебным сек-
циям, которые должны работать автономно. Таким 
образом, соблюдаются психофизиологические и 
микроклиматические условия, способствующие 
комфортному обучению разных возрастных групп.    

Дифференцированный подход к учащимся явля-
ется приемлемым в учебно-воспитательном про-
цессе. В результате этого школьники всесторонне 

развиваются, что способствует проявлению инте-
реса к творческим способностям и психолого-фи-
зиологическому воспитанию.   

Кроме этого в школах должны предусматри-
ваться и другие формы обучения: лекции, семинар-
ские занятия, индивидуальные и групповые занятия 
по углубленным предметам и практическим заня-
тиям. 

Особенности формирования такого учебно-вос-
питательного процесса влечет за собой организацию 
новой функционально-планировочной структуры 
здания школы. Необходимо введение новые типов 
учебных кабинетов, таких как: лекционные залы, 
лингафонные кабинеты, специальные лаборатории 
по естественным наукам, учебно-методические ка-
бинеты и т.д. 

Для углубления освоение некоторых предметов 
необходимо вводить возможность деления 
групп/классов на 2-3-4 подгруппы. Такие особенно-
сти разделения групп позволяют эффективнее про-
водить семинарские, лабораторные и практические 
занятия, а так же индивидуально использовать со-
временные технические средства обучения (микро-
калькуляторы, компьютеры, теле-видеоапапатура и 
др.).  

Компьютеризация становится неотъемлемой ча-
стью учебно-воспитательного процесса. По мнению 
американских ученых, в XXI веке компьютерная 
техника войдет в структуру всего школьного здания, 
и школьники будут осваивать компьютеры с млад-
шей школы. После просмотра видео-урока, школь-
ники будут приступать к работе на компьютерах. 
Если школьник не понимает предмет, то компьютер 
отсылает его на предыдущий урок для повторного 
изучения. В некоторых школах США уже разрабо-
таны подобные экспериментальные школы. Укра-
ина и Крым так же должны предусматривать внед-
рение современных методов обучения с обязатель-
ным учетом организации гигиенических требований 
в компьютерных классах. 

Исследования отечественных и зарубежных уче-
ных показывает, что пользования компьютером, 
особенно в раннем возрасте может оказывать нега-
тивное влияние на здоровье ребенка. Американские 
и шведские ученые доказали, что электромагнитные 
поля, образованные компьютером, вызывают мно-
жество болезней, в т.ч. злокачественную опухоль. 
Поэтому при внедрении ЭВМ в учебный процесс 
необходимо соблюдать следующие положения: 

– гигиенические требования, для поддержания 
необходимого микроклимата; 

– размещение рабочих мест должно обеспечи-
вать достаточное количество естественного и искус-
ственного освещения; 

–   организация зон отдыха. 
Одной из основных задач в системе образования 

государства является духовное и физическое разви-
тие личности ребенка. Именно в школьные годы у 
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детей начинают проявляться творческие способно-
сти, формироваться характер, связь с национальной 
культурой и историческими традициями. Общество 
заинтересовано в здоровом, физически и духовно 
развитом молодом поколении. 

На сегодняшний день, в Крыму, практически не 
существует школьных зданий, в которых отсут-
ствуют спортивные залы. Однако их площади и раз-
меры не всегда соответствуют нормативным, а архи-
тектурно-планировочные решения требуют значи-
тельных изменений. 

На протяжении десятилетий, в школах велась ре-
конструкция спортивно-актовых залов. Применя-
лись всевозможные методы обучения физического 
воспитания школьников, проводилась переплани-
ровка и переоборудование помещений, водились 
специальные тренажеры, которые значительно по-
вышали интенсивность занятий. 

Острой проблемой в школьном строительстве яв-
ляется оснащение школ бассейнами. С точки зрения 
медицины, плавательные бассейны оказывают раз-
нообразные оздоровительные аспекты на молодой 
организм. С экономической точки зрения, оснаще-
ние школ бассейнами является затратным, т.к. кон-
структивные решения по их организации требуют 
сложных инженерных расчетов и дорогостоящих 
строительных материалов. И все же, начиная с 60-70 
гг. школьные проекты предусматривали размеще-
ние в них учебных крытых бассейнов с ванной 12,5 
х 6 м. Сегодня, нормы по проектированию школ до-
пускают строительство бассейнов в школах, с уче-
том местных условий.  

Важным направлением в совершенствовании 
школьный среды является организация специаль-
ных помещений для улучшения эстетического вос-
питания и развития ребенка. Такие помещения назы-
ваются кружковые. Они могут быть различного 
назначения: кружок пения и музыки, рисования и 
живописи, технического моделирования и скульп-
тур и др. Конкретный перечень необходимых круж-
ковых помещений, для разных типов школ, должен 
определятся заданием на проектирование в соответ-
ствии с местными традициями, характером народ-
ных ремесел, потребностями детей жилых районов.  

Школы также нуждаются в крупных (больше-
пролетных) общественных помещениях для прове-
дения культурно-массовых мероприятий. Нынеш-
ние помещения в существующих школах не соответ-
ствуют нормативным требованиям из-за нехватки 
площадей. 

Библиотека, уже сегодня, рассматривается как 
информационно-технический центр. Современная 
функционально-планировочная структура школ 
предусматривает размещение библиотечного ком-

плекса, в который, помимо традиционных помеще-
ний, (читальный зал, книгохранилище, абонемент с 
каталогами) включает в себя дополнительные поме-
щения с технической аудио-видеоаппаратурой, ме-
ста для индивидуальной и групповой работы и др.  

В заключении к данному разделу можно сказать, 
что школьная сеть, на сегодняшний день, морально 
устарела, то и реконструкцию школьных зданий сле-
дует проводить с соблюдением всех новых положе-
ний и нормативной документации. 

 
Заключение 

Система школьного образования постоянно со-
вершенствуется и представляет собой сложную раз-
вивающуюся структуру, взаимосвязанную с соци-
альной средой. Являясь неотъемлемой частью в 
сфере обслуживания, объекты образования адапти-
руются к требованиям общественности с целью ор-
ганизовать тесную связь между объектами обучения 
и объектами культуры, науки, производства. Такой 
подход к реконструкции учреждений образования 
ведет к комплексной реорганизации системы народ-
ного образования в структуре всех районов городов. 

В условиях реконструируемых микрорайонов 
необходимо рассматривать методы совокупности 
многообразных социально-педагогических и архи-
тектурно-градостроительных факторов, обуславли-
вающих построение сети объектов образования. Эти 
методы описывают поэтапное формирование объек-
тов образования не только с учетом их размещения 
(градостроительные факторы, природно-климатиче-
ские условия, экологические особенности), но и с 
учетом основных положений (педагогические тре-
бования, многовариантные методы обучения, пре-
емственные особенности). 
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MODERN PEDAGOGICAL REQUIREMENTS FOR RECONSTRUCTED SCHOOL BUILDINGS 
V. Podolskiy 

 
Abstract 

 

The article deals with modern educational requirements for reconstructed school buildings, both in the new and exist-
ing building. Based on the experience of previous studies, the author revealed the basic techniques and recommendations 
to the reconstructed school buildings in the area of socio-educational prerequisites. Research problems are caused by the 
analysis of the existing education system, modern regulatory requirements and by poll. Research Methodology determines 
ways of solving problems related to the discrepancy between the existing schools with new methods and principles of 
reconstruction. 

Keywords: social and pedagogical requirements, reconstruction and secondary schools. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЭСТЕТИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ 
НА ПРИМЕРЕ  КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рябова М.Г.1 

1 Кафедра Градостроительства Академии Строительства 
 и Архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского» 

Аннотация 

 В статье рассмотрены актуальные вопросы в области реконструкции открытых об-
щественных пространств на примере крупных городов России. Представлены наиболее 
интересные проекты и концептуальные предложения по реконструкции площадей горо-
дов с подробным описанием. Научных трудов в области эстетизации таких пространств 
немного, а нормативная база практически отсутствует, исходя из этого тема улучшения 
и реконструкции открытых городских пространств весьма актуальна и, по большей ча-
сти, малоизучена. Изучая нормативную, теоретическую базу, а также живые аналоги-
примеры в области эстетизации открытых городских пространств предложены основ-
ные принципы и методы эстетизации.  

Ключевые слова: эстетизация, реконструкция, принцип, метод, открытые городские 
пространства, площадь, бульвар, аллея. 
 

Введение 

 Вопрос улучшения качества городской среды в 
условиях сложившейся градостроительной ситуации 
крупных городов России является одним из острых, 
актуальных и важных на сегодняшний день. Экономи-
ческий и демографический рост страны в целом ведет 
непосредственно к общему социально-культурному 
росту общества. В связи с этим, возникает объектив-
ная необходимость развития и улучшения качества го-
родской среды, особенно в части общественных про-
странств. За последние пять лет в крупных городах та-
ких как, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Красноярск, Краснодар, Волгоград и др., активно про-
водиться конкурсы, разрабатываются и воплощаются 
программы по благоустройству открытых обществен-
ных пространств. Такие мероприятия оживляют город, 
предают его облику новые краски, дают обществу но-
вые территории для общения, отдыха и рекреации. 

 
Основной материал 

 
 Существующая ситуация по вопросу открытых го-

родских пространств общественного назначения к ко-
торым относятся площади, улицы, скверы, бульвары, 
говорит о том, что устоявшиеся элементы города тре-
буют пристального внимания и эстетизации. Большин-
ство перечисленных объектов являются «наслед-
ством» советской эпохи урбанизации со «вкусом» ин-
дустриализации. В связи с переходом к новому под-
ходу урбанизации, во главе которой стоит человек с 
своими потребностями и требованиями к качеству го-
родской среды, стоит необходимость пересмотра об-
щих принципом организации открытых городских 
пространств, а также разработка и внедрение принци-
пов и методов эстетизации уже существующих. Эсте-
тизация - это улучшение качества уже существующей 

среды (городских открытых пространств). Целью эсте-
тизации является решения ряда задач, таких как: худо-
жественно-эстетических, утилитарно-практических, 
гедонических, информационных, эколого-оздорови-
тельных [1]. Качество городских открытых про-
странств определяется целостностью работы функци-
ональной, предметной, транспортно-пешеходной и ин-
женерной структур. Таким образом, пространство жи-
вет во взаимосвязи пространство, время и функция. 
Соответственно, целостность пространства, как жи-
вого элемента города, соблюдается при гармоничном 
сочетании вышеперечисленных составляющих. 

Изучение опыта проектирования реконструкции 
открытых городских пространств позволяет выделить 
следующие принципы и методы по эстетизации. К ос-
новным принципам по эстетизации можно отнести 
следующие: структурно-планировочный (это прин-
цип, подразумевающий под собой изменение состава 
функций общественного пространства, а также преоб-
разования в планировочной организации среды); архи-
тектурно-средовой (принцип, подразумевающий ре-
конструкцию существующего пространства на основе 
изменений относительно благоустройства территории, 
внедрения новый объектов в среду, изменения общего 
стилевого, цветового, звукового и светового решения). 

Принцип полифункциональной интеграции чаще 
применим к сложным городским общественным про-
странствам как площадь, сквер, монофункциональной 
интеграции -  к аллеям, бульварам. 

Основными методами, на которых основываются 
принципы по эстетизации являются: метод «простран-
ство-форма» (разделение функциональных зон по го-
ризонтали, вертикали или комбинация);  метод «про-
странство-свет» (применения инновационных совре-
менных технологий в освещении фасадов, про-
странств для изменения светового решения); метод 
«пространство-звук» (применения инновационных со-
временных технологий в «озвучивании» пространств); 
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метод «пространство-цвет» (изменения цветового ре-
шения фасадов зданий, элементов благоустройства). 

Изучая практику благоустройства открытых обще-
ственных пространств крупных городов, на примере 
города Москва, выяснилось, что существует положи-
тельная практика разработки, принятия и внедрения в 
жизнь специальных целевых программ по благо-
устройству. Наиболее выразительными примерами яв-
ляются программы «Моя улица» и «Летнее благо-
устройство общественных пространств» 2016 г. по го-
роду Москва [2]. В рамках этих программ планируется 
благоустройство территорий открытых общественных 
пространств различных рангов и назначений, а также 
реконструкции и реставрации фасадов (Рис.1а.б.в.г.).  

          а)                                      б 

 
в) 

 
г) 

 
 

Рис1. Программа летнего благоустройства открытых об-
щественных пространств г. Москва 2016 г. 1 а. Схема пар-
ков у дома, предполагаемых к размещению в 2016 г. 2 б. 
Схема объектов реконструкции на 2016 г. по городу 

Москва. 3 в. Описание программы благоустройства терри-
тории, прилегающей к МК МКЖД. 3г. Программа благо-
устройства территорий на месте снесенных объектов 

 
Ярким примером по эстетизации открытого город-

ского пространства является крупная городская пло-
щадь под названием Триумфальная в г. Москва. В 
начале 2014 г. Комитет, по поручению мэра города, 
инициировал проведение конкурса на разработку ар-
хитектурной концепции комплексного благоустрой-

ства и перспективного развития площади [3]. Над кон-
цепцией по ее реконструкции работают архитектур-
ные бюро России, которые предлагают различные ва-
рианты ее решения (см.рис.2 а, б, в).  

а) 

 
б) 

 
    

в) 

 
 
Рис2. Варианты концептуальных решений реконструкции 
Триумфальной площади в г. Москва. 2а. Концепция от УП 
«Главное архитектурно-планировочное управление Моско-
мархитектуры».2 б. Концепция от проектное бюро «МЕ-

ГАБУДКА».2 в. Концепция от проектной компании 
«ТРИО» 

Всего на конкурс было подано 44 концепции, из ко-
торых жюри определило пять лучших, а уже из них за-
казчик выбрал в качестве основы для будущей рекон-
струкции площади проект архитектурного бюро 
Buromoscow (совместно с ландшафтными дизайне-
рами компании Arteza)(Рис.3 а, б, в). Диплом лауреата 
Премии города Москвы 2016 года был вручен 
BUROMOSCOW в номинации «Архитектура и ди-
зайн» [3]. 

а) 
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б ) 

 
 

Рис.3. Концептуальное решение реконструкции Триум-
фальной площади в г. Москва от архитектурного бюро 

Buromoscow . 3а. Общий вид.3б. Перспективны вид 
 

Интересным примером по масштабной рекон-
струкции городской площади г. Красноярск служит 
предложение совместной работы красноярских зод-
чих: народного архитектора России, автора архитек-
турного ансамбля Театральной площади Арэга Демир-
ханова, директора проектной мастерской «Первая ли-
ния» Артура Пилипенко и главного архитектора Крас-
ноярска Андрея Макарова. Заказчиком выступил ин-
вестор строительства отелей Ibis и Novotel (KAYI 
holding — Inka Construction) (Рис 4 а, б, в). 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
 

Рис 4. Концептуальное решение реконструкции Теат-
ральной площади в г. Красноярск от авторского коллек-
тива: Арэга Демирханова, рхитектурная мастерская 

«Первая линия» Артура Пилипенко и главного архитектора 
Красноярска Андрея Макарова. Заказчик - инвестор строи-

тельства отелей Ibis и Novotel (KAYI holding — Inka 
Construction). 4а.Генплан территории. 4б. Общий вид. 4в. 

Перспективный вид 

 Главной целью нового проекта было освободить 
пространство площади от личного автотранспорта, за-
нимающего сегодня большую часть Театральной пло-
щади, насытить ее новыми функциями и сделать более 
приспособленной для проведения праздников и прогу-
лок горожан. Эту функцию в проекте предлагают сов-
местить с другой — Театральной площади отводится 
роль крупного транспортного хаба, места, куда крас-
ноярцы будут приезжать, чтобы оставить свои ма-
шины в подземных стоянках и передвигаться дальше 
по городу уже на общественном транспорте. 

В проекте площадь с западной стороны ограничена 
гостиницей, с востока границей Театральной площади 
сегодня является здание Енисейского речного паро-
ходства и жилой дом, на месте последнего в проекте 
заявлена новая высотная доминанта — многофункци-
ональный общественно-деловой комплекс. Два этих 
объекта: общественно-деловой комплекс с одной сто-
роны и новая гостиница с другой — задают границы 
площади, раму, через которую открывается панорама 
Енисея и отрогов Саянских гор. 

Проект предполагает реконструкцию здания адми-
нистрации Красноярска с надстройкой двух этажей, 
строительство нового пешеходного моста между мэ-
рией и Театральной площадью (существующий, по 
мнению авторов, не отвечает современным требова-
ниям) и снос здания ресторана «Фон Барон». 
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Реконструкция самой Театральной площади пред-
полагает перенос под землю парковок, на их месте по-
явится открытая общественная территория с различ-
ными функциями и торговые площади. Парковки раз-
местятся на нижнем ярусе площади. Многоуровневая 
автостоянка, въезд в которую расположен между за-
проектированной гостиницей и Театром оперы и ба-
лета, доходит под землей до четырех уровней и вме-
щает 990 мест. В общей сложности на Театральной 
площади должно появиться более 2 300 новых парко-
вочных мест» [4]. 

Заключение 
 Анализ существующей градостроительной ситуа-

ции показал актуальность вопроса по эстетизации су-
ществующих городских общественных пространств. 
Много проблем в этом направлении как с точки зрения 
планировочных, так с точки зрения и управленческих 
ограничений. Совершенно очевидно, что необходима 
разработка общих рекомендаций по проведению соот-
ветствующих архитектурно-художественных меро-
приятий, разработка комплексных программ по эсте-
тизации подобных объектов по всей стране как в круп-
ных, так и в малых городах, а также, что не мало 
важно, разработка государственных целевых финансо-
вых программ для обеспечения реализации комплекс-
ного благоустройства. Только комплексный подход с 

привлечением к подобным работам специалистов всех 
смежных разделов позволит разработать требования и 
рекомендации, соответствующие требованиям совре-
менной урбанистической модели города. 
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PRINCIPLES AND METHODS AESTHETICIZATION  

OF URBAN OPEN SPACE CROUP-GOVERNMENTAL 
 CITIES ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN 

 FEDERATION 
 
The article deals with topical issues in the field of reconstruction of public pan-governmental spaces on the example 

of the large Russian cities. It provides the most in-esting projects and conceptual proposals for the reconstruction of the 
town square with a detailed description. Scientific papers in aesthetization such spaces non-lots, and the regulatory frame-
work almost otsovetuet., Based on the theme of this improvement and renovation of public urban spaces is very relevant 
and for the most part insufficiently studied. Studying the normative, theoretical base, as well as live-analogues examples 
in the aestheticization of urban open space offered bases-WIDE principles and techniques of aestheticization. 

 
Keywords: aestheticization, reconstruction, principles, methods, urban open space, square, boulevard, avenue. 
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Аннотация

Рассмотрено пять способов возведения объекта, проведен их сравнительный анализ, включающий показатель 
энергозатрат. Предложены конструктивные решения в виде малой механизации, позволяющие добиться сниже-
ния энергозатрат и улучшения эргономики процесса каменной кладки. Использование предложенной методики 
и нового оборудования позволяет учитывать энергозатраты рабочих, как критерий тяжести выполняемого труда, 
сравнивать технологии между собой на основании этого показателя труда. Наши разработки позволят расширить 
технологические возможности на производство каменных работ по устройству стен из стеновых камней и мелких 
блоков, т.к. становится возможной малая механизация работ по каменной кладке.

Ключевые слова: энергоэффективность; тяжесть труда; кран-манипулятор; методика оценки энерго- и трудо-
затрат. 

 
Введение 

Труд является основой жизнедеятельности чело-
века и условием устойчивого развития общества. Эф-
фективность труда определяется производительно-
стью. С древности до наших дней эффективность про-
цесса каменной кладки, как основополагающего фак-
тора роста производства, как путем качественного 
наращивания трудового потенциала, так и через его 
более полное и эффективное использование.  

В России, относительно других стран, высоки по-
казатели производственного травматизма с тяжелым 
исходом для здоровья и жизни работников. Это обу-
словлено несовершенством системы охраны труда, 
ориентированной главным образом на преодоление 
последствий работы в неблагоприятных условиях 
труда и лишь в незначительной мере на предотвраще-
ние профессионального риска. Ярким примером тому 
служит действующий нормативный документ в сфере 
оценки тяжести труда рабочих: «Руководство по гиги-
енической оценке факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса» [1], созданный для контроля состояния 
условий труда, а не для предотвращения возможного 
утяжеления производственных процессов. 

Кроме того, в связи с существенным увеличением 
доли фонда оплаты труда в себестоимости строитель-
ной продукции возникает необходимость в дополни-
тельном регулировании процесса распределения 
средств на оплату труда (Рис 1.) [2]. 

 

 

 
Рис. 1. Изменение доли фонда оплаты труда в се-

бестоимости строительной продукции в период с 
2000 года по 2015 год 

Поэтому, кроме общепризнанных показателей кон-
курентоспособности строительных технологий, неко-
торыми учеными (Ю. Б. Монфред, Б. В. Прыкин [3], 
З.М. Золина [4], Ю. Т. Цай, В. М. Груманс [5] и др.) 
предлагается рассматривать так же энергетическую 
составляющую труда рабочих. 

Гипотеза. Между тяжестью труда и энергозатра-
там есть взаимосвязь, а путем разработки и внедрения 
средств малой механизации, работы по возведению 
конструкций из мелких блоков и кирпичей станут ме-
нее энергозатратными. 

Цель работы – снижение трудоемкости и тяжести 
труда рабочих за счет совершенствования технологии 
каменно-монтажных работ. Предложить несколько 
способов возведения объекта и провести сравнитель-
ный анализ, включающий показатели энергозатрат, 
тем самым показав важность этого критерия. 

Задачи исследования: 
1) Разработка и принятие конструктивного реше-

ния, предполагающего снижение тяжести труда и по-
вышение производительности труда каменщиков. 

2) Разработка и использование усовершенствован-
ной методики исследования энергозатрат рабочих на 
объекте [6, с. 89-93, 7, с. 954-957]. 
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3) Поэтапное снижение показателя энергозатрат 
путем внедрения в технологию каменной кладки 
средств малой механизации. 

Научная новизна заключается в разработке усо-
вершенствованной модели оценки энергозатрат рабо-
чих-каменщиков и установлении зависимости их со-
кращения при использовании предварительно запа-
тентованного оборудования и стеновых блоков взамен 
традиционного кирпича. 

Практическая ценность. Состоит в разработке 
средств малой механизации и рекомендаций, повыша-
ющих эффективность производства каменных работ 
на исследованном объекте. 

Обоснование и методика исследования 
Общие энергозатраты по возведению конструкции 

определяются как сумма энергозатрат на определен-
ные технологические операции и отдых: 

	общ

→ , 
где  –  энергозатраты, связанные с операциями по 

натягиванию причальных шнуров и установкой маяч-
ных кирпичей; 

 –  то же, с приготовлением и перелопачиванием 
раствора; 

 – то же, с подачей, раскладкой и закреплением 
кладочного материала; 

 – то же, с установкой и перестановкой подмо-
стей; 

 – то же, с нанесением раствора; 
 – то же, с непосредственно кладкой; 
 – то же, с уборкой рабочего места; 
 – то же, с проверкой качества кладки; 
 – то же, со сборкой и разборкой предложенного 

крана-манипулятора. 
Сравнение будем производить между двумя техно-

логиями: кладка из кирпича и кладка из блока, с после-
дующим внедрением технологических решений, по-
вышающих энергоэффективность, а конкретно: крана-
манипулятора с лебедкой на концевом звене, механи-
зированного средства подмащивания и раствороме-
шалки на рабочем месте. 

Результаты и их анализ 
Возможным решением проблемы сокращения 

энергозатрат является направление механизации работ 
по возведению конструкций. Вначале перед нами была 
указана задача: разработать конструктивное решение 
в этой области. В результате была разработана и запа-
тентована собственная конструкция кранового обору-
дования, в виде крана-манипулятора с лебедкой на 
концевом звене (Рис. 1) [8, 9]. 

Затем, в ходе детальной проработки, оборудование 
претерпело существенные изменения и так же было за-
патентовано.  (Рис. 2).

 
Рис. 2. Предложенные конструкции кранов-манипуляторов для механизации работ по возведению стен из 

блоков: а – кран-манипулятор с лебедкой на концевом звене; б – кран-манипулятор с опорами качения и возмож-
ностью перемещения по ним: 1 – основание; 2 – неподвижная колонна; 3 – пружинный фиксатор; 4(а) –кон-
сольно-поворотная стрела; 4(б) – верхний упор; 5(а) – базовое звено консольно-поворотной стрелы; 5(б) – ниж-
ний упор; 6(а) – противовес; 6(б) – рычаг типа Hi-Jack; 7(a) – концевое звено консольно-поворотной стрелы; 
7(б) – упоры качения; 8(а) – лебедка; 8(б) – консольно-поворотная стрела; 9(а) – захват; 9(б) – лебедка; 10 – 
захват; 11 – зубчатая рейка; 12 – электропривод 
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В последней разработке, предложен кран с опо-
рами качения и возможностью перемещения стрелы 
по ним имеет следующие элементы: основание (1), к 
которому приварена неподвижная колона (2) с пру-
жинным фиксатором (3) и выдвижными упорами (4,5) 
с рычагом (6), к которой жестко прикреплены опоры 
качения (7), между которых расположена стрела (8), на 
которой закреплена лебедка (9) с одной стороны, и за-
хват (10) с другой. В центральной части стрелы (8) за-
креплена зубчатая рейка (11) с приводом (12). 

Таким образом достигается результат в виде рас-
ширения технологических возможностей на производ-
ство каменных работ по устройству стен из стеновых 
камней и мелких блоков, так как становится возмож-
ным механизировать процесс выполнения каменных 
работ и доверить его выполнение одному человеку с 
уменьшением количества передвижек крана-манипу-
лятора на новое место стоянки для производства работ 
и расширением фронта работ (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Зоны обслуживания разрабатываемых конструктивных решений: а – кран-манипулятор с лебедкой 

на концевом звене; б – кран с опорами качения и возможностью перемещения стрелы по ним 
 
Кроме того, за счет упоров появляется возмож-

ность существенного увеличения грузоподъемности за 
счет фиксации о горизонтальные конструкции здания 
(основания, перекрытия, покрытия и т.д.). 

Расчет основных технико-экономических пока-
зателей. Была установлена себестоимость возведения 

стен при производстве конструкций из кирпичей, бло-
ков и блоков с помощью крана-манипулятора. Расчет 
произведен базисно-индексным и ресурсным мето-
дами. Она составила 320810,1 р.; 231470 р. и 224305 р. 
соответственно (Табл. 1). 

Таблица 1. Технико-экономические показатели процессов 

№ 
п.п. 

Наименование показателей 
Ед. измере-

ния 

Значение для материала стен и способов 
механизации 

Кирпичи 
вручную 

Блоки вруч-
ную 

Блоки меха-
низмом 

1 Объем работ м  34,8 34,8 34,8 
2 Состав звена чел. 2 2 2 
3 Трудозатраты чел./час 197 154 100 
4 Удельная себестоимость руб. / м  9219 6651 6446 

При выполнении работ механизированным спосо-
бом, очевидно, будет затрачено меньше энергии рабо-
чих.  При подсчете необходимо учесть дополнитель-

ные операции, которые будут сопровождать механизи-
рованный способ проведения работ. А точнее: сборку 
и перестановку крана. 

Проанализированы энергозатраты по пяти вариан-
там технологии (Рис. 4): 
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Рис. 4. Гистограмма изученных составляющих и суммарных энергозатрат рабочих-каменщиков при по-

этапной модернизации технологии каменной кладки 
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Выводы 
Как видно из табл. 1 и рис. 4: себестоимость кла-

дочных работ, при возведении объекта, после внедре-
ния разрабатываемого оборудования ожидаемо оказа-
лась самой низкой. Удельная себестоимость соста-
вила: 9219 р. при кирпичной кладке; 6651 р. при кладке 
из бетонных блоков; 6646 р. при кладке из блоков по-
сле внедрения крана с рукой-манипулятором. Затраты 
труда составили соответственно: 196,97 чел./час для 
кирпичной кладки; 154,16 чел./час для кладки из бло-
ков; 100,22 чел./час для кладки из блоков после внед-
рения крана с рукой-манипулятором. Суммарные 
энергозатраты составили: 98908 ккал для кладки из 
кирпичей; 60750 ккал для кладки из блоков; 39552 
ккал для кладки из блоков после внедрения крана-ма-
нипулятора с лебедкой на концевом звене; 27555 ккал 
после внедрения механизированных подмостей; 21218 
ккал после внедрения растворомешалки для приготов-
ления и перелопачивания раствора на рабочем месте. 

В работе поставлена и решена актуальная научно-
прикладная эргономическая задача снижения трудо-
емкости и тяжести труда рабочих за счет совершен-
ствования технологии каменно-монтажных работ, 
сущность решения которой заключается в следующем: 

1) Разработаны конструктивного решения, суще-
ственно снижающие тяжесть труда и повышающие 
производительность труда каменщиков. 

2) Разработана и использована усовершенствован-
ная методика исследования энергозатрат рабочих на 
объекте.  

3) Показано поэтапное снижение показателя энер-
гозатрат путем внедрения в технологию каменной 
кладки средств малой механизации.  
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METHODS AND RESULTS OF ENERGY COSTS COMPARATIVE EVALUATION OF MASONS IN THE 
CONSTRUCTION OF THE GUEST HUSE OF BRICK AND MASONRY BLOCKS 

 
Annotation. 

Consider five ways construction of the object, their comparative analysis, including energy costs indicator. The construc-
tive solutions that allow to reduce energy costs and improve the ergonomics of the process of masonry. Using the proposed 
method and new equipment allows to take into account energy costs of the workers, as the criterion of gravity performed 
labor, technology compare to each other based on the severity of labor. Our development will enhance the technological 
capabilities in the production of stone work on the walls of the device and small masonry units, asIt becomes possible a 
small mechanization of masonry. 
Keywords: energy efficiency; the severity of labor; crane-manipulator; method of fixing energy costs, crane equipment 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Н.Е. Яковенко  

 Академии Строительства и Архитектуры  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  

Аннотация 

При формировании пространственной композиции градостроительных объектов выделя-
ются визуальные акценты - пространственные ориентиры, которые воспринимаются челове-
ком через эмоции. Среда жизнедеятельности современного человека не однородна и вклю-
чает пространства разной величины, функционального назначения, имеющие разных вла-
дельцев и пользователей, разную экологическую ценность и т.п. И одной из задач архитек-
тора при проектировании градостроительных объектов является создание различных градо-
строительных типов пространств, вызывающих положительные эмоции у человека, пользу-
ющегося данным пространством. Что в результате повышает комфорт городской застройки. 

Ключевые слова: эмоциональная выразительность градостроительных объектов, эмоцио-
нальная выразительность города, эмоциональная карта города, эмоциональное восприятие 
города. 

 

Введение 

В настоящее время человек живет в упорядочен-
ном, структурированном пространстве. Градострои-
тельная среда включает различные пространства, что 
требует  сохранения и оздоровления среды, окружаю-
щей человека, формирования в городе условий, благо-
творно влияющих на психофизическое состояние че-
ловека. И в этих условиях человек не только исполь-
зует пространство, но и  оценивает его. 

Основной материал 

Человек  воспринимает любой градостроительный 
объект через эмоции - радость, гордость, уверенность, 
печаль и т.п. Такая способность градостроительного 
объекта и является его эмоциональной выразительно-
стью. 

Это хорошо понимали в древности при формирова-
нии таких устойчивых во времени пространств, как 
площади и улицы. Еще в середине I века до н. э. Вит-
рувий в «Десяти книгах об архитектуре» указывал на 
то, что размеры форума должны быть согласованы с 
количеством городских жителей. Позднее А. Палла-
дио писал, что главная площадь должна иметь такие 
размеры, чтобы «соответствовать достоинству граж-
дан и их количеству». 

Современные города занимают большие террито-
рии и включают районы с высотной застройкой. Это 
кардинально изменяет характер городской среды - го-
рода перестают быть сомасштабны человеку. Со-
гласно исследованиям, проведенным Высоковским  А. 
А., можно сказать, что максимальные расстояния, при 
которых различаются особенности формы, структуры 
и цвета застройки, составляют 135...165 м, а для обес-
печения целостности и масштабности восприятия от-
крытых пространств их параметры не должны превы-
шать 150...300 м. И эти пространственные параметры 
не являются универсальными. Так как люди, принад-

лежащие к различным культурам и даже к разным со-
циальным группам, воспринимают пространство не 
одинаково. 

В настоящее время крупный город слишком 
сложен и неочевиден как ориентационная система, его 
структуру нельзя осознать на уровне простого 
восприятия. Поэтому в градостроительной среде 
должна проходить дифференциация геометрических 
параметров и визуальных характеристик пространств, 
которая будет учитывать цели и особенности 
пребывания людей в пространстве. 

Различные районы города вызывают и разные 
эмоции у человека. И проанализировать это помогает  
эмоциональная карта города, на которой выделяют 
территории, пространства вызывающие разные 
эмоции у человека (восхищение, скуки, 
отрицательные эмоции). При этом все эмоции могут 
быть сведены к двум основополагающим группам: 
«положительная» (удовольствие или 
предрасположенность к чему-либо) и «отрицательная» 
(страх или предрасположенность против чего-либо). 
Инстинктивно человек стремится к положительным 
эмоциям и старается избегать отрицательных. 

На эмоциональной карте города выявляют про-
странства, нуждающиеся в изменении и в улучшении 
композиционно-пространственных качеств среды. 

Эмоциональная оценка городских территорий 
субъективна, которая существенно отличается у жите-
лей города, туристов, людей различного возраста, со-
циальной группы. Поэтому различные типы городских 
пространств, анализируются с учетом ориентации на 
определенную группу людей. 

Используя различные элементы ориентационной 
эмоционально-знаковой системы городской среды, в 
зависимости от ее назначения, проектировщик может 
управлять процессом «узнавания» и «потребления» 
средового пространства за счет усиления или 
ослабления эмоционального воздействия 
характеристик городских объемов и пространств на 
человека. 
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Создавая градостроительный объект, пространство 
архитектору необходимо организовать  диалог чело-
века и пространства на эмоциональном уровне. И как 
отмечает Л.А. Зеленов- это сопутствует диалогу ис-
кусства и архитектуры. Социально ориентированные, 
диалогические, игровые и художественные подходы 
одновременно участвуют в создание положительного 
эмоционального пространства – градостроительной 
среды с определенным настроением. Л.А. Зеленов  вы-
делил следующие приемы: средового дизайна с при-
влечением малых архитектурных форм («игрушек»), 
интенсивная колористика, отдельные провокационные 
композиционные элементы или «шутки». Что создает 
особую образную выразительность городского про-
странства и это нацелено на раскрепощение человека 
в урбанизированной среде. 

Выводы 
Для улучшения качества жизни в городском про-

странстве, выполняется эмоциональная оценка, пред-
ставленная в виде  эмоциональных карт города направ-

ленных на различные цели (для культурно-туристиче-
ских зон, улучшение пространственной композиции 
района, центра города). При создании эмоциональной 
оценки городского пространства необходимо учиты-
вать следующий комплекс факторов. Первое: особен-
ности планировочной структуры, природно-ланд-
шафтных условий. Второе: функциональное использо-
вание территории, присутствие культурных ценно-
стей. И третье: экологическое состояние городской 
территории. 
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EMOTIONAL PERCEPTION OF THE MODERN URBAN FACILITIES 

 
Yakovenko N.E. 

In the formation of the spatial composition of urban objects stand out visual accents - spatial reference points, which are perceived by 
human emotions. Modern human living environment is not homogeneous and includes different sizes of space, functionality, with various 
owners and users, different ecological value, etc. And one of the tasks of the architect in the design of urban facilities is to create different types 
of urban spaces, causing positive emotions in the human users of a given space. As a result increases the comfort of urban development. 
Keywords: emotional expressiveness of urban facilities, the emotional expressiveness of the city, the emotional map of the city, the emotional 
perception of the city. 
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УДК 535 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ  
ОПТИЧЕСКОГО ВИХРЯ В МАЛОМОДОВОЕ ВОЛОКНО 

А.А. Ильясова 1, С.И. Халилов 1, А.Ф. Рыбась 1 

1 Физико-технический институт (структурное подразделение) ФГАОУ  
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 

Нами экспериментально исследован процесс мультиплексирования сложного сигнала 
несущего оптические вихри в оптическом маломодовом волокне, создаваемого пучками с 
различным топологическим зарядом и различной поляризацией, тем самым увеличили ко-
личество каналов для передачи информации в волокне. В работе использовалось навитое 
маломодовое волокно. Благодаря навивке было обнаружено, что в зависимости от количе-
ства витков и шага между ветками можно добиться таких условий, при которых высвечи-
ваются высшие моды. Экспериментально были получены и исследованы картины интен-
сивности и распределения поляризации сложного пучка переносящего два сигнала с раз-
личными комбинациями состояния циркулярной поляризации и орбитального момента. По 
картинам распределения поляризации при помощи сингулярностей осуществлен анализ 
сигнала. Обнаружено, что топологический индекс C-точек, соответствует заряду исходных 
пучков. Зная поляризационную картину после волокна, мы можем анализировать модовый 
состав поля излучения и состав сигнала на входе в волокно. Тем самым проанализировав 
суперпозицию пучков по модовому составу, возможно различить входной сигнал, проведя 
его окончательное демультиплексирование. 

Ключевые слова: мультиплексирование сложного сигнала, оптический вихрь, навитое 
волокно, сингулярность. 

 

 

Введение 

Вопрос об увеличении пропускной способности 
линий связи широко обсуждается в научной сфере. 
Уже во многих современных системах передачи 
информации в качестве физического канала дан-
ных используют оптические волокна. Передача ин-
формации в волокне с помощью оптических вихрей 
является одной из наиболее перспективных техно-
логий увеличения скорости передачи данных. Как 
известно, существует несколько способов увеличе-
ния пропускной способности систем по оптиче-
ским линиям связи. Технологии мультиплексиро-
вания и демультиплексирования сигналов в опти-
ческом волокне позволяют увеличить пропускную 
способность оптических волокон. Ранее в данных 
методах использовались стандартные, Гауссовы 
пучки. Объектом же нашего исследования явля-
ются пучки Лагерра-Гаусса. Такие параметры пуч-
ков Лагерра–Гаусса как: длина волны излучения, 
тип поляризации и орбитальный угловой момент 
пучка позволяют нам более полно исследовать про-
цесс сложения сигналов в оптическом волокне. 

Целью работы являлось экспериментальное ис-
следование процесса мультиплексирования слож-
ного сигнала, подаваемого пучками с различными 
типами поляризации и различными топологиче-
скими зарядами.  

Впервые о полях с фазовыми сингулярностями 
упоминается в статье Дж. Наем и М. Берри, где ав-
торы дают детальный анализ особых состояний 

поля с геликоидальным волновым фронтом и раз-
личными его модификациями. Такие особенности 
поля авторы назвали дислокациями волнового 
фронта. Особое внимание было уделено чисто вин-
товой дислокации, которая была названа оптиче-
ским вихрем. И в настоящее время оптические 
вихри привлекают к себе внимание благодаря 
своим уникальным свойствам, имеющим значитель-
ное практическое значение.  

Наиболее ярко свойства сингулярностей скаляр-
ных оптических полей проявляются в пучках Лагерра-
Гаусса LG  (оптические вихри). Волновой фронт пуч-
ков Лагерра-Гаусса LG  из за неопределенности фазы 
в точке дислокации имеет вид прямого геликоида и ха-
рактеризуется топологическим зарядом l. А расстоя-
ние между двумя «плоскостями» на одном листе гели-
коида равно длине волны. Оптический вихрь парак-
сиального пучка может быть описан простым вы-
ражением:   

( )lх iy                               (1) 

Как было уже ранее показано, что в дальнем по-
сле дифракции фундаментального гауссова пучка 
на краю диэлектрического клина формируется це-
почка оптических вихрей (рис. 1а). Физический ме-
ханизм рождения оптического вихря при дифрак-
ции довольно простой. Необходимо, чтобы гауссов 
пучок падал на поверхность прозрачного диэлек-
трического клина таким образом, что одна его по-
ловина проходит по свободному пространству, а 
другая через клин.  
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а)                            б) 

Рис. 1. Интенсивность пучков прошедших 
диэлектрический клин. а) цепочка оптических 
вихрей, б) оптический вихрь с топологическим 

зарядом l=+1 

Модель и результаты 

Принцип экспериментального исследования за-
ключается в том, что после разделения линейно по-
ляризованного сигнала на два, имеющих различное 
состояние поляризации и различный знак тополо-
гического заряда, мультиплексировать сигнал. И на 
выходе волокна, проанализировав суперпозицию 
пучков по модовому составу, мы уже можем разли-
чить входной сигнал. 

Пучки Лагерра - Гаусса распространяющиеся в 
волокне, обладают спин-орбитальном взаимодей-
ствием, благодаря которому имеют разные посто-
янные распространения. Это существенно позво-
ляет увеличить количество каналов для передачи 
информации в волокне. 

Для экспериментального исследования про-
цесса мультиплексирования сигнала в маломодо-
вом волокне была собрана экспериментальная 
установка изображенная на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки: (Ls) 
лазер, (P) поляризатор, (λ/4) четвертьволновая 
пластинка, (Bs) делительный кубик, (L) линза, (M) 
зеркало, (С) диэлектрический клин, (Fmf) маломо-

довое волокно (V=3.4), (CCD) камера. 
 

Линейно поляризованное излучение He-Ne 
(Ls1) лазера с длиной волны λ=0.6328 mkm, 
проходя через делительный кубик (Bs), 
разделяется на два пучка. Каждый из пучков Гаусса 
проходит через диэлектрический клин (C1 и С2) и 
дифрагирует, рождая оптические вихри.  

Далее для получения неоднородно 
поляризованного излучения оба пучка проходят 
через составную фазовую пластинку λ/4, 
настроенную так чтобы при прохождении 
пластинки излучение приобретало циркулярную 
поляризацию разных знаков. Затем сводим два 
пучка на делительном кубике (Bs), тем самым 
мультиплексируем пучки. Интерференционные 
картины пучков разного топологического заряда на 
рис. 3. 

 

Рис.3. Интерференционные картины разных 
знаков. 

Разделение пучков по орбитальным угловым 
моментам (по топологическим зарядам оптических 
вихрей) осуществляется интерферометрическими 
методами. Идентификация пучков по состоянию 
поля, возможна при измерении состояний поляри-
зации с помощью поляризационных фильтров. Ос-
новная проблема заключается в том, что в волокне 
из-за спин-орбитального взаимодействия угловых 
моментов пучков, состояние топологических заря-
дов оптических вихрей и состояние поляризации 
пучков, смешиваются. Для решения этой проблемы 
использовали Стокс-поляриметр. 

Для того что бы определить какие поляризаци-
онные процессы протекают в волокне мы восполь-
зовались Стокс – поляриметром, который позволил 
измерить распределение поляризации, которое со-
ответствует каждому пикселю изображения и вы-
вести соответствующую поляризационную карту 
на экран монитора. Расчет параметров Стокса осу-
ществлялся по следующим формулам:  

                                 2 -
0 1 0

2 -                                - ,
2 0 3

S I I S I S
r l x

S I S S I I
r l

  

 
 

где  являются интенсивностями правоциркуляр-
ной и левоциркулярной компонент светового по-
тока. В поляризационном фильтре поляризатор и 
четвертьволновая пластинка выстраивались таким 
образом, чтобы пропускать только определенные 
компоненты поляризации. Все полученные изобра-
жения фиксировались и обрабатывались на про-
грамме Дифференциальный Поляриметр. В экспе-
рименте использовалось навитое маломодовое во-
локно (рис. 4).   
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Рис. 4. Модель навитого маломодового волокна 

Благодаря навивке было обнаружено, что в за-
висимости от количества витков и шага между вет-
ками можно добиться таких условий, при которых 
высвечиваются высшие моды.  

Распределение интенсивности и карта распределе-
ния состояний поляризации сложного сигнала на вы-
ходе маломодового волокна (рис. 5а-в)   

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 5а- в.  Распределение интенсивности и карта 
распределения состояний поляризации сложного 

сигнала на выходе маломодового волокна. 

Первое распределение интенсивности и 
поляризации (рис. 5а) для пучков с длиной волны 

0,63mkm  , топологическими зарядами 1 1l 
 
и 

2 1l    соответствует ортогональным 1 1   , 2 1    

циркулярным поляризациям; Второе распределение 
интенсивности и поляризации соответствует пучкам с 
одинаковым топологическим зарядом 1 2 1l l    и 

левоциркулярной 1,2 1    поляризацией; Третье 

распределение интенсивности и поляризации пучков с 
топологическими зарядами 1 1l    и 2 1l    и 

правоциркулярными 1,2 1    поляризациями. 

Несмотря на многообразие поляризационных 
портретов пучков, они содержат ограниченное 
число поляризационных сингулярностей, в частно-
сти, по терминологии Дж. Ная их называют 
«звезда», «лимон» и «монстр». Типичное распреде-
ление состояния поляризации пучков с ортогональ-
ной поляризацией выполненное на фоне распреде-
ления интенсивности светового потока демонстри-
рует рисунок 6а. Показаны интенсивности первого 
и второго пучка отдельно, а также суммарная ин-
тенсивность двух ортогональных пучков (рис.6б,в). 
В соответствии с классификацией Ная в нашем слу-
чае они соответствуют сингулярностям типа 
«звезда» и «лимон». Зная поляризационную кар-
тину после волокна, мы можем анализировать мо-
довый состав поля излучения и состав сигнала на 
входе в волокно. 
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а) 

   
б)                                          в) 

 
г) 

Рис. 6. а) Карта поляризационных состояний пучков 
имеющих ортогональную поляризациею;  

б,в) Распределение интенсивности первого, второго 
пучка; г) Распределение интенсивности суммарного 

пучка; 

 

Заключение  

В настоящей работе экспериментально исследован 
процесс мультиплексирования сложного сигнала 
несущего оптические вихри в маломодовом волокне. 
В работе использовалось навитое маломодовое 
волокно. Используя навитое оптическое волокно, 
было обнаружено, что в зависимости от количества 
витков и шага между ветками можно добиться таких 
условий, при которых высвечиваются высшие моды. 
Экспериментально были получены и исследованы 
картины интенсивности и распределения поляризации 
сложного пучка переносящего два сигнала с 
различными комбинациями состояния циркулярной 
поляризации и орбитального момента. По картинам 

распределения поляризации при помощи 
сингулярностей возможно осуществить анализ 
сигнала. Обнаружено, что топологический индекс C-
точек, соответствует заряду исходных пучков. Зная 
поляризационную картину после волокна, мы можем 
анализировать модовый состав поля излучения и 
состав сигнала на входе в волокно. Таким образом, 
если же мы проанализируем суперпозицию пучка по 
модовому составу, мы можем различить входной 
сигнал, используя специальные компьютерные 
программы, можем провести его окончательное 
демультиплексирование сигнала. 
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STUDYING THE PROCESS OF MULTIPLEXING OPTICAL VORTEX  

IN A FEW-MODE FIBER 

A.А. Ilyasova, S.I. Halilov, A.F. Rubass 

Abstract 

We experimentally studied the process of multiplexing the complex signal in the optical few-mode fiber. Which was estab-
lished beams with different topological charge and different polarization. Thus, we have increased the number of channels for 
the transmission of information in the fiber. In this work used coiled few-mode fiber. Due to coiling it was found that 
depending on quantity of turns and the pitch can be achieved between the branches of the conditions under which higher 
modes are displayed. Experimentally have been received picture the intensity and distribution of complex polarization 
beam. In the pictures of the polarization distribution by using of singularities done signal analysis. It was found that the 
topological index of C-dots corresponds to the charge of the initial beam. Knowing the polarization painting After fibers, 
we can analyze the mode structure and composition of the radiation field signal entering the fiber. Thus, analyzing the 
superposition of the beams on the modal composition, it is possible to distinguish between input signal, spending his final 
demultiplexing.  
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SYMMETRY OF THE LONGITUDINAL PIEZOELECTRIC EFFECT IN SINGLE CRYSTALS 

E.M. Maksimova, А.I. Zamkovskaya 

Physics and Technology Institute (academic unit) 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

 
Abstract 

This paper presents the method for the calculation of anisotropic piezoelectric properties of single crystals and the 
graphical display of the results in 3 D. Crystallographic preferred orientations were determined for piezoelectric modules, 
dielectric constant, elastic compliance tensor and electromechanical coupling factor, which measures the ability of a ma-
terial to interconvert electrical and mechanical energy for BaTiO3. 

Keywords: symmetry, anisotropy, electromechanical coupling factor, piezoelectric effect, indicatory surface.  
 

Introduction 
Certain materials produce electric charges on their sur-

faces as a consequence of applying mechanical stress. The 
induced charges are proportional to the mechanical stress. 
This is called the direct piezoelectric effect and was dis-
covered in quartz by Piere and Jacques Curie in 1880.  
The direct effect can be written as the relationship between 
the 2-nd rank stress tensor σjk and 1-st rank electric polar-
ization vector Pi, linked by the 3-rd piezoelectric tensor 
dijk as follows: 
         													 ∑ ∑ , 1,2,3              (1) 
The 3-rd rank piezoelectric tensor dijk has 3×3×3 = 27 co-
efficients. The symmetric nature of the stress 2-nd rank 
tensors for linear elasticity results in interchangeability of 
jk and kj indices of piezoelectric tensor dijk, which reduces 
the number of independent components from 27 to 18 
where dijk = dikj, but dijk ≠ djik. In the literature the tensor 
dijk is reported for single crystals in the practical and com-
pact Voigt matrix notation. The conversion from Voigt no-
tation dil to tensor dijk notation dijk = dil when l = 1; 2; 3 and 

dijk =  dil when l = 4; 5; 6. The direct effects can also be 

written in Voigt matrix notation as: 
                  ∑ , 1,2,3                     (2) 

All crystals which belong to centrosymmetric points 
groups (i.e. the 11 Laue classes) are piezoelectrically inac-
tive. All crystals belonging to the 21 non-centrosymmetric 
points groups are piezoelectrically active, with the excep-
tion of the cubic 432. In the 432 point group due to the 
presence of four-fold axes parallel to [100], [010] and 
[001], which make all directions perpendicular to these 
axes non-polar and results in all tensor coefficients that are 
non-zero (d14 = d25 = d36) in the two other piezoelectric cu-
bic points groups (23 and 43m) being zero in 432, [1]. 
Hence there are 20 non-centrosymmetric points groups for 
piezoelectric active crystals. 

Research method 
The work presents the aspects of anisotropy and symmetry 
of longitudinal piezoelectric effect when the polarization 
and mechanical stress directions coincide: 

                                                              (3) 
The single crystal piezoelectric tensor can be visualized by 
indicatory surfaces, which radius vector is proportional to 
the value of the property in direction n, [2]: 

                     ∑ , ,                  (4) 

where ni, nj, nk – are the unit components of the direction 
vector n. 
The piezoelectric effect also characterized by the electro-
mechanical coupling factor k, [3]:   

	 	

	 	
                   (5) 

or 

																					
	 	

	 	
                    (6) 

k2 can be calculated as: 

                                   
Ɛ Ɛ

                              (7)       

Since the electromechanical coupling factor depends on 
the number of anisotropic properties: electric ε (2-nd rank 
tensor), piezoelectric d (3-rd rank tensor) and elastic prop-
erties s (4-th rank tensor), it is also anisotropic and can be 
described by the indicatory surface.  
For the construction of three-dimensional (3D) models of 
longitudinal surfaces was used package MathCad. The 
analysis of the form of indicatory surfaces allows to define 
the directions of extreme value of properties. 

Analysis and discussion 
As an example let’s consider the barium titanate crystal 

BaTiO3. Barium titanate is one of the most thoroughly 
studied and most widely used piezoelectric materials. Just 
below the Curie temperature (120°C), the vector of the 
spontaneous polarization points in the [001] direction (te-
tragonal phase), below 5 °C it reorients in the [011] (ortho-
rhombic phase) and below - 90 °C in the [111] direction 
(rhombohedral phase).  
The piezoelectric modules of BaTiO3 of tetragonal phase 
(symmetry group - 4mm): 

126pC N⁄ ; 
269pC N⁄ ; 
189 pC N⁄ ; 
24.5 pC N⁄ ; 
225pC N⁄ ; 

The indicatory surface of barium titanate piezoelectric 
module is described by following expression in spherical 
coordinates:  

     cos cos sin
														cos sin sin cos               (8) 

The indicatory surface of piezoelectric modules is the ro-
tational surface, i.e. it has an axis of symmetry of infinite 
order, directed along the coordinal Z axis, chosen along the 
fourth order axis, Figure 1.   
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Fig. 1. The indicatory surface of piezoelectric modules of 

BaTiO3 and its projection onto the plane (XOY). 
 
The symmetry class of this surface is ∞m (limiting or Curie 
groups). The indicatory surface has the plane of antisym-
metry, since its upper and lower parts have different signs. 
It can be seen, that piezoelectric effect is zero perpendicu-
lar to the fourth order symmetry axis (Z axis). The maxi-
mum of longitudinal piezoelectric effect in barium titanate 
can be obtained by compressing (tension) along a direction 
located at an angle of 48° to the axis Z. Such directions 
form a cone. 
The dielectric constant of BaTiO3:	 

Ɛ Ɛ⁄ 265; 
Ɛ Ɛ⁄ 2130, 5 . 

The indicatory surface of dielectric constant (inverse 
value) is described by following expression: 

	 Ɛ cos sin sin sin
																															 Ɛ cos                            (9) 

The inverse indicatory surface is spheroid, flattened along 
the Z axis, its symmetry is ∞/mmm (limiting groups), Fig-
ure 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. The inverse indicatory surface of dielectric con-
stant of BaTiO3 and its projection onto the plane (XOY). 

  
The inverse indicatory surface of elastic constant of Ba-
TiO3 is described by following expression: 
							 cos sin sin sin
													 cos 2 cos sin
																									 sin sin cos 	
																															2 cos sin sin ,          (10)    
Where 												 7.92 ∙ 10 Pa ; 

3.80 ∙ 10 Pa ; 
1.28 ∙ 10 Pa ; 

8.05 ∙ 10 Pa ; 
3.80 ∙ 10 Pa ; 

7.92 ∙ 10 Pa ; 
11.9 ∙ 10 Pa ; 
30.2 ∙ 10 Pa ; 

13.6 ∙ 10 Pa ;		 4 . 
The inverse indicatory surface of the barium titanate elas-
tic constant is described by the symmetry class 4/mmm, 
Figure 3.         

 
               (а)              (б) 
Fig. 3. The inverse indicatory surface of the elastic con-
stant of BaTiO3 and its projection onto the plane (XOY). 

   
As a result, the orientation dependence of electromechani-
cal coupling factor is defined by the indicatory surfaces su-
perposition.  Thus, in the barium titanate electromechani-
cal coupling factor indicatory surface the fourth order sym-
metry axis due to the same axis on the surface of its elastic 
properties and anti-symmetry plane - the plane of the same 
nature in the surface of its piezoelectric coefficients, Fig-
ure 4. 
 

 
               (а)              (б) 

Fig. 4. The indicatory surface of longitudinal 
electromechanical coupling factor of BaTiO3 

and its projection onto the plane (XOY). 
 
The symmetry of this surface is 4mm, which coincides 
with the symmetry group of the barium titanate crystal. 
The plane of antisymmetry is placed perpendicular to the 
Z axis. The maximum electromechanical coupling factor 
in this crystal can be obtained by deforming barium titan-
ate along directions being at the angle 51.5° to the Z axis 
and 45°, 135°, 225° and 315° to the X axis of the crystal-
lographic reference frame. 
   

Conclusion 
We have extended the functions of MathCad to include the 
calculation of anisotropic crystal physical properties of 2-
nd, 3-rd and 4-th rank tensors.  
The form of indicatory surfaces of the crystals piezoelec-
tric characteristics is determined by the Neumann's Princi-
ple: the symmetry elements of any physical property of a 
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crystal must include the symmetry elements of the point 
group of the crystal. 
The orientation dependence of the longitudinal electrome-
chanical coupling factor is determined by superposition of 
the indicatory surfaces of piezoelectric modules, dielectric 
and elastic constants. 
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Аннотация 

Образец железного метеорита Дронино исследовали методами рентгеноструктурного 
анализа, оптической и сканирующей электронной микроскопии, рамановской спектро-
скопии. Выявлена дисперсная структура металлической фазы с включениями троилита 
и продуктов выветривания метеоритного вещества в земных условиях. 
Ключевые слова: метеорит Дронино, атаксит, минеральный состав, рентгеноструктур-
ный анализ, троилит, сканирующая электронная микроскопия. 
 

Введение 

Метеорит Дронино впервые был найден в 2000 
году в окрестностях д. Дронино Рязанской области. 
Согласно классификации Международного номен-
клатурного метеоритного комитета метеорит Дро-
нино принадлежит к внегрупповым железным метео-
ритам со структурой атаксита [1]. По содержанию Ni 
и Ir этот метеорит  наиболее близок к химической 
группе железных метеоритов IVA, однако низкое со-
держание Au и Ga отличает его от всех известных на 
сегодняшний день групп [2]. За длительное время 
пребывания в земных условиях осколки этого метео-
рита подверглись значительному изменению, что 
привело к образованию продуктов выветривания [3]. 

Образцы, методы исследования и аппаратура 

Шлиф метеорита Дронино был подготовлен для 
исследований методами оптической и сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) с помощью стан-
дартных металлографических процедур: резки, шли-
фования, полирования и травления 2% раствором 
HNO3. Образец был исследован с помощью инверти-
рованного микроскопа ZEISS Axiovert 40 MAT, дву-
лучевого электронно-ионного микроскопа ZEISS 
Auriga и растрового электронного микроскопа РЭМ-
106. 

Определение фазового состава проводились на 
дифрактометре общего назначения «ДРОН-3» мето-
дом порошков с использованием медного монохрома-
тического излучения (Cu Kα). Съемка проводилась в 
интервале углов от 10° до 100°.  

Структурные исследования проводились с помо-
щью рамановского спектрометра LabRam HR 
(HORIBA Scientific) с решеточным монохроматором 
(фокус 800 мм, плоское поле, скорректированное на 
хроматизм). Для возбуждения спектров использо-
вался лазер с длиной волны 633 нм и дифракционная 
решетка с плотностью 600 штр/мм. 

Результаты и обсуждение 

Проведенные исследования кристаллической 
структуры в объеме образца позволили установить, 
что основу железной матрицы метеорита составляют 
минералы камасит α- Fe(Ni,Co) и тэнит γ- Fe(Ni,Co) – 
соответственно, объемно- и гранецентрированные 
формы никелистого железа космического происхож-
дения. В виде включений присутствуют троилит FeS, 
хромит FeCr2O4, пентландит (Fe,Ni,Co)9S8. Отдельно 
был исследован минеральный состав корочки об-
разца. В ее состав входят минералы гётит α-FeO(OH), 
лепидокрокит γ-FeO(OH) и чукановит Fe2[CO3](OH)2, 
акаганеит β-FeO(OH,Cl), дрониноит 
Ni6Fe3(OH)16Cl2·4H2O, сидерит FeCO3 и хиббингит 
Fe2(OH)3Cl [4]. Часть этих минералов имеют некос-
мическое происхождение, а являются продуктами 
земного выветривания. Это – чукановит, дрониноит, 
гётит. 

Исследование на двулучевом электронно-ионном 
микроскопе показало, что металлическая матрица 
представлена дуплексной формой плессита, образо-
ванной дисперсной смесью - и - фаз Fe(Ni,Co), рис. 
1, табл. 1. В процессе образования низконикелевой 
части, высокотемпературный тэнит -Fe(Ni,Co) пре-
вращается в мартенсит 2-Fe(Ni,Co) [5]. Такая струк-
тура является крайне неравновесной и при дальней-
шем охлаждении может распадаться на камасит -
Fe(Ni,Co) и тэнит -Fe(Ni,Co), что и наблюдается в ис-
следованном образце. Такое изменение структуры 
можно объяснить дополнительным высокотемпера-
турным воздействием, которое имело место в тепло-
вой истории атаксита и, вероятно, было вызвано про-
хождением родительского тела данного метеорита 
вблизи Солнца. 
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Рис. 1. Металлическая фаза метеорита 

 

Табл. 1. Элементный состав металлической фазы ме-
теорита 

Точки 
Химический состав, вес. % 

Fe  Ni  Co 

1 – кама‐
сит 

91,52  6,84  1,64 

2 – тэнит  69,55  29,94  0,51 

3 – плес‐
сит 

87,49  11,67  0,84 

 
В металлической матрице Дронино обнаружены 

вытянутые троилитовые включения (Тр), образован-
ные в результате ударного воздействия на родитель-
ское тело метеорита, которое вызвало повторное ча-
стичное плавление и пластическую деформацию ве-
щества в направлении действия приложенной силы. 
В сульфидных зернах, в свою очередь, есть включе-
ния раскрошенного хромита (Хр), рис. 2, табл. 2. 

 
Рис. 2. Сульфидное включение с кристаллами хромита  

 

Табл. 2. Элементный состав сульфидного включения с 
кристаллами хромита 

Точки 
Химический состав, вес. %   

Fe  S  Cr  О 

Троилит 
(Tr) 

61,4
7 

38,5
3 

‐  ‐ 

Хромит 
(Cr) 

29,8
2 

‐  57,
23 

12,
95 

 
Вблизи поверхности метеорита сульфидные 

включения окружены окислами железа (О) являю-

щейся переходной областью между сульфидами (тро-
илитом Tр) и неизмененным метеоритным веществом 
(Me), рис. 3.  

 
Рис. 3. Сульфидные включения, окруженные окислами 

железа  

 

Минеральный состав этой зоны был определен с 
помощью рамановского спектрометрометра. Спек-
тры комбинационного рассеяния были сняты с не-
скольких участков на границе сульфидных нодулей и 
неизмененного метеоритного вещества. Пример по-
лучившегося спектра представлен на рис. 4. Форма 
спектра схожа со спектром магнетита Fe3O4 с лини-
ями 309, 539, 667 см-1 [6].  

 
Рис. 4. Спектр комбинационного рассеяния фазы, 
замещающей камасит в переходных зонах вблизи 

сульфидных включений  

Заключение 

Комплексное исследование вещественного и хи-
мического состава железного метеорита Дронино 
позволило выявить сложную структуру металличе-
ской фазы, наличие включений троилита и продуктов 
выветривания внеземного вещества. Металлическая 
фаза представлена тремя структурными составляю-
щими: камаситом, тэнитом и плесситом.  Следует от-
метить, что включения троилита имеют крупные раз-
меры, 2-4 мм в диаметре, и правильную форму. Мор-
фология обнаруженных включений может быть обу-
словлена результатом долгого пребывания метеорит-
ного вещества в равновесных условиях и затем отно-
сительно быстрого охлаждения.  Есть ряд доказа-
тельств в пользу того, что вещество метеорита Дро-
нино могло претерпеть повторный нагрев, например, 
при прохождении родительского тела метеорита 
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вблизи Солнца. Также наблюдается частичная пла-
стическая направленная деформация вещества, веро-
ятно связанная с ударным метаморфизмом. 

Исследование структурных особенностей желез-
ных метеоритов позволяет получить ценную инфор-
мацию о формировании вещества на ранних этапах 
эволюции Солнечной системы. 
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STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF MINERAL INCLUSION IN 

THE METEORITE OF DRONINO 

E.M. Maksimova, S.S. Hontsova, I.A. Nauhatsky, E.T. Milyukova 
 

Abstract 
The iron meteorite Dronino was studied by X-ray diffraction, optical microscopy and scanning electron microscopy, 

Raman spectroscopy. Revealed a dispersed structure of the metallic phase with inclusions of troilite and weathering prod-
ucts of meteoritic matter on Earth. 

Keywords: meteorite Dronino, ataxite, mineral composition, X-ray diffraction analysis, troilite, scanning electron mi-
croscopy.  
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Аннотация 

Пленка бората железа представляет значительный интерес для применения в магнито-
оптике, магнитоакустике и в качестве уникального модельного объекта для исследований 
эффектов поверхностного магнетизма. В качестве подложки использован диамагнитный 
монокристалл GaBO3. Методом жидкофазной эпитаксии синтезирована магнитная пленка 
бората железа толщиной 3 мкм. Методом рентгеноструктурного анализа определена вели-
чина рассогласования параметров кристаллических решеток пленки и подложки.  

Ключевые слова: раствор-расплавный синтез, жидкофазная эпитаксия, борат железа, 
рентгеноструктурный анализ. 

 

Введение 

В связи с бурным развитием микроэлектроники и 
вычислительной техники изучение и получение тон-
ких магнитных пленок имеет большое значение, так 
как они активно используются для записи и хранения 
информации. Чтобы повысить плотность записи ин-
формации и быстродействие запоминающих 
устройств, необходимо синтезировать магнитные 
пленки, обладающие уникальным набором структур-
ных и магнитных характеристик.  

Многие свойства магнитных тонкопленочных ма-
териалов существенно отличаются от свойств массив-
ных материалов. Более того, при некоторых обстоя-
тельствах тонкие пленки можно рассматривать как 
особое состояние вещества. Исследование магнитных 
пленок позволит получить новую ценную информа-
цию о магнитных свойствах ферромагнетиков, углу-
бить знания по многим вопросам в области магне-
тизма. 

Одним из наиболее интересных представителей ди-
электрических магнитных материалов является  борат 
железа – ромбоэдрический слабый ферромагнетик со 
структурой кальцита. Он обладает рядом уникальных 
магнитных, магнито-аккустических, оптических, маг-
нитооптических и резонансных свойств [1-6]. Наблю-
даемый на гранях массивных кристаллов бората же-
леза эффект поверхностного магнетизма по нашим 
оценкам наиболее существенно должен проявляться в 
тонкопленочных образцах.  

Данная работа посвящена разработке методики по-
лучения композитных тонкопленочных структур на 
основе тригональных кристаллов GaBO3 и FeBO3. Для 
достижения поставленной цели необходимо выбрать 
метод синтеза, определить соотношение компонентов 
шихты, синтезировать монокристалл GaBO3 необходи-
мого структурного совершенства, который будет ис-
пользоваться в качестве подложки, разработать мето-
дику получения тонкого слоя бората железа на борате 

галлия, провести рентгеноструктурные исследования 
полученных образцов.  

Методика синтеза 

Трудность в получении тонкой магнитной пленки 
заключается в подборе и изготовлении подложки. Из-
вестно, что кристаллы GaBO3 и FeBO3 имеют структуру 
кальцита [7], следовательно, их элементарные ячейки 
идентичны. Согласно принципу Руайе-Фриделя, срас-
тание двух кристаллов в закономерной ориентировке 
возможно, если соответствующие параметры их эле-
ментарных ячеек отличаются не более чем на 15 % от 
меньшего размера. Из таблицы 1 видно, что  GaBO3 
вполне подходит для использования в качестве под-
ложки для получения магнитной пленки FeBO3. 
Табл.1. Сравнительные характеристики параметров эле-

ментарных ячеек GaBO3 и FeBO3 

 GaBO3  FeBO3 Расхождение в 
параметрах, % 

a, Å 4.5659  4.626  1.3 
c, Å 14.1764  14.493  2.2 
 
Известно, что метод синтеза бората железа из газо-

вой фазы позволяет получить объемные кристаллы [8], 
а раствор-расплавный метод — пластинчатые [9]. Для 
получения монокристаллов FeBO3 высокого структур-
ного совершенства наиболее приемлем метод раствор-
расплавной кристаллизации [10]. Этот метод целесооб-
разно использовать и при получении подложки — кри-
сталлов бората галлия. 

1. Синтез подложки 

Раствор-расплавная кристаллизация  GaBO3  осу-
ществляется в системе Ga2O3 — B2O3 — PbO — PbF2 
[10]. Соотношение компонентов данной системы выби-
ралось на основании результатов дифференциально-
термического анализа и экспериментального подбора. 
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В процессе пробных кристаллизаций установлен темпе-
ратурный режим синтеза GaBO3 и определена скорость 
вращения перемешивающего устройства (мешалки). 

Процесс подготовки синтеза бората галлия склады-
вался из приготовления шихты, наплавления ее в ти-
гель, установки тигля с раствор-расплавом в ростовую 
печь. Далее происходил нагрев печи до температуры го-
могенизации, при этом мешалка опускалась в тигель, с 
последующим вращением со скоростью 60 об./мин. При 
температуре 950 °C раствор-расплав выдерживался в 
течение суток. Затем для исключения побочных фаз 
температура быстро (за 20-30 мин.) снижалась до 810 °C 
с последующей выдержкой в течение 2 часов, после 
чего начиналось медленное снижение температуры до 
760 °C сo средней скоростью 0,3 °C/ч. По достижении 
температуры 760 °C мешалка, с помощью подъемного 
устройства, медленно извлекалась из тигля и печи. 

После удаления остатков раствор-расплава на ме-
шалке были обнаружены прозрачные шестигранные 
монокристаллы GaBO3 (рис.1). На рисунке 1 для срав-
нения приведены зеленые монокристаллы бората же-
леза. Размеры выращенных кристаллов находятся в диа-
пазоне от 1 до 5 мм в поперечнике и от 10 до 60 мкм 
толщиной.  

 
Рис.1. Монокристаллы бората галлия и бората железа 

2. Синтез пленки FeBO3 

Предварительно синтезированные монокристаллы 
бората галлия использовались в качестве подложечного 
материала. Синтез пленки FeBO3 проводился методом 
жидкофазной эпитаксии в системе Fe2O3 – B2O3 – PbO 
– PbF2. При выращивании бората железа на подложку 
возникает необходимость учесть трудности, которые 
могут возникнуть в процессе его кристаллизации: 

 FeBO3 имеет температуру инконгруэнтного 
плавления около 900 ºС; 

 B2O3, участвующий в образовании FeBO3, 
представляет собой очень вязкое стеклообра-
зующее вещество, поэтому при кристаллиза-
ции нужно подобрать такой температурный 
режим, чтобы все соединение не превратилось 
в стеклообразную массу; 

 B2O3 является не только растворителем, но и 
входит в состав выращиваемого кристалла; 

 сокристаллизирующимися фазами FeBO3 яв-
ляются α-Fe2O3 и Fe3BO6, образование кото-
рых необходимо избежать. 

Предварительно подготовленный  раствор-расплав 
гомогенизируют при температуре 900 – 950 °С в тече-
ние суток. Затем температуру быстро снижают до 
810 – 835 °С и опускают в расплав предварительно 
синтезированный раствор-расплавным методом моно-
кристалл GaBO3, закрепленный на кристаллодержа-
теле. Данную температуру поддерживают постоянной 
в течение 0,5 – 3 часов, после чего медленно 
(3 – 40 ºС/ч) снижают до 800 – 810 °С, кристаллодер-
жатель извлекают из печи.  

Правильный выбор температурного режима явля-
ется главным условием успешного эпитаксиального 
синтеза. Ростовые эксперименты также были посвя-
щены решению других технологических задач (за-
крепление образца, режим работы перемешивающего 
устройства).  

3. Результаты ростовых экспериментов 

В результате жидкофазной эпитаксии прозрачные 
монокристаллы GaBO3 приобрели зеленоватый отте-
нок. При подробном рассмотрении полученных образ-
цов, с помощью оптического микроскопа, наблюда-
ются одинаково ориентированные микрокристаллы 
бората железа (6 – 12 мкм в поперечнике), наросшие 
на поверхности бората галлия (рис.2). Проанализиро-
вав полученные снимки, можно сделать вывод, что ме-
ханизм роста пленки — островковый [11]. 

 
Рис. 2. Пленка FeBO3 на подложке GaBO3 

Полученная монокристаллическая эпитаксиальная 
пленка бората железа имеет толщину 3 мкм. 

Результаты рентгеноструктурного анализа 

Рентгеноструктурные исследования синтезирован-
ных образцов проводились на дифрактометре общего 
назначения ДРОН-3 (λKα1 = 1,54051 Å). На рисунке 3 
приведена дифрактограмма синтезированного об-
разца, содержащая пики от подложки и от пленки. 

В результате обработки дифрактограммы опреде-
лено, что параметр решетки пленки с = 14,4797 Å, а 
параметр решетки подложки с = 14,182 Å, что соответ-
ствует кристаллам FeBO3 и GaBO3 [10] и подтверждает 
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наличие пленки бората железа. Рассогласование по па-
раметру с между пленкой и подложкой составляет 
0,297 Å. 

 
Рис. 3. Дифрактограмма синтезированного образца 

Заключение 

В результате проведенных исследований была усо-
вершенствована методика эпитаксиального синтеза 
низкоразмерных кристаллических структур на основе 
бората железа. Методом жидкофазной эпитаксии на 
диамагнитной подложке получена магнитная пленка 
бората железа толщиной 3 мкм. При помощи оптиче-
ского микроскопа изучены этапы островкового роста 
пленки бората железа на поверхности монокристалла 
GaBO3. Методом рентгеноструктурного анализа опре-
делена величина рассогласования пленки и подложки 
по параметру с.   
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SYNTHESIS AND STUDIES OF LOW-DIMENSIONAL CRYSTALLINE STRUCTURES  

ON THE BASIS OF IRON BORATE 
 

Yu.A. Mogilenec, M.B. Strugatsky, S.V. Yagupov, K.A. Seleznyova,  
S.M. Gafarova, I.A. Nauhatsky, E.M. Maksimova 

 
Abstract 

Iron borate film is of a great interest for applications in magneto-optics, magneto-acoustics and as a model object for 
studies of a surface magnetism. Diamagnetic single crystal GaBO3 has been used as a substrate. Iron borate films with 
the dimensions of 3 μm in thickness has been synthesized by a liquid phase epitaxy route. A mismatch between the 
lattice parameters of the film and of the substrate has been determined by means of X-ray diffraction analysis. 
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СИНТЕЗ МОНОКРИСТАЛЛОВ GaBO3:NI ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОМ ЭПР 
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Аннотация 

Монокристаллы FeBO3:Ni обладают эффектами фотомагнитной памяти и динамической 
неустойчивости доменной структуры. Определить роль ионов никеля в формировании этих 
эффектов можно с помощью электронного парамагнитного резонанса. Однако для этого 
необходимо заменить магнитную матрицу ионов железа диамагнитной, например, из ионов 
галлия. Методом раствор-расплавного синтеза получены монокристаллы GaBO3:Ni. Опре-
деленная по результатам рентгенофлуоресцентного анализа концентрация ионов никеля в 
них составляет 0,04 – 0,12 % от ионов галлия. 

Ключевые слова: борат железа, борат галлия, раствор-расплавный синтез. 
 

Введение 

Борат железа является фоточувствительным кри-
сталлом, изменяющим свои магнитные свойства при 
освещении. Ю. М. Федоровым и др. проведены ис-
следования образцов FeBO3 с небольшой примесью 
Ni (меньше 0,1%), внесенной для увеличения фото-
чувствительности [1]. Обнаруженное явление свето-
индуцированной неустойчивости доменной струк-
туры в кристалле FeBO3:Ni наблюдается в поляризо-
ванном свете. Оно проявляется в виде распространя-
ющихся волновых возбуждений в спиновой системе, 
параметры которых зависят от интенсивности и 
длины волны света, внешнего магнитного поля и тем-
пературы. Влияние светового воздействия на магнит-
ную восприимчивость, частоту магнитоакустиче-
ского резонанса в этом кристалле были истолкованы 
как уменьшение магнитокристаллической анизотро-
пии в направлении ферромагнитного момента. Кроме 
того, монокристалл FeBO3:Ni обладает  эффектом фо-
томагнитной памяти (рис.1). Несмотря на большие 
усилия исследователей, механизм формирования 
этих эффектов остается невыясненным.  

 

 
Рис. 1. Фотомагнитная запись изображения на кристалле 

FeBO3:Ni 

Для того чтобы изучить влияние магнитного со-
стояния ионов никеля на наблюдаемые эффекты в 
FeBO3, необходимо заменить матрицу магнитных 
ионов железа диамагнитной. Для данных целей хо-
рошо подойдет монокристалл GaBO3, так как он  
 изоструктурен борату железа (структура каль-

цита); 
 параметры кристаллической решетки FeBO3 

(a = 4,626 Å, c = 14,493 Å [2]) и GaBO3 

(a = 4,5659 Å, c = 14,1764 Å [3]) близки; 
Цель данной работы: синтез и исследование диа-

магнитных кристаллов GaBO3:Ni. Предполагается, 
что немагнитные ионы галлия не будут «мешать» 
изучению магнитных свойств ионов никеля в данном 
монокристалле, например, методом электронного па-
рамагнитного резонанса. 

Синтез монокристаллов GaBO3:Ni 

Для получения монокристаллов GaBO3:Ni была вы-
брана раствор-расплавная кристаллизация, так как мо-
нокристаллы, синтезированные данным методом, отли-
чаются высоким структурным совершенством [4]. 
Кроме того, раствор-расплавный синтез позволяет тех-
нически просто осуществить процесс кристаллизации 
сложных многокомпонентных систем. 

Процесс синтеза монокристаллов GaBO3:Ni идет по 
следующей схеме: 

1. Смешивание исходных компонентов Ga2O3, B2O3, 
NiО с растворителем B2O3, PbO, PbF2. Состав шихты 
приведен в таблице 1. 

2. Предварительное наплавление полученной смеси в 
муфельной печи при температуре 900 °С для дости-
жения высокой степени заполнения тигля. 

3. Помещение наполненного тигля в рабочую безгра-
диентную зону ростовой установки. 

4. Гомогенное плавление. 
5. Процесс роста монокристаллов. 
6. Охлаждение, извлечение тигля из ростовой уста-

новки. 
7. Извлечение кристаллов из тигля.  
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Таб. 1. Состав шихты, мас.% 

Ga2O3 NiО B2O3 PbO PbF2 
18,59 0,01 42,4 27,3 11,7 

 

Технические особенности экспериментальной 
ростовой установки 

Составляющими элементами экспериментальной 
ростовой установки являются: печь сопротивления, 
силовой блок, подъемно-вращающее устройство с за-
травкодержателем, микропроцессорная система, 
управляющая и контрольные термопары. 

Основные требования, предъявляемые к печам для 
синтеза монокристаллов, заключаются, главным обра-
зом, в возможности плавного изменения температуры, 
быстрой ее стабилизации и равномерности распреде-
ления тепла внутри печи, а также в возможности неод-
нократно воспроизводить тот или иной температур-
ный режим.  

Используемая в ростовой установке печь сопротив-
ления состоит из шахты, в качестве которой использу-
ется вертикально расположенная алундовая труба, 
теплоизоляции и корпуса. Нагревательным элементом 
служит нихромовая проволока диаметром 2 мм. Она 
намотана с переменным шагом, что обеспечивает рав-
номерное распределение температуры в рабочей обла-
сти шахты печи. Экспериментальная ростовая уста-
новка также оснащена подъемно-вращающим устрой-
ством, скорость вращения которого можно изменять, 
тем самым осуществляя равномерную подачу веще-
ства к растущему кристаллу. 

Электропитание печи сопротивления осуществля-
ется силовым блоком от терморегулятора РИФ-101. 

Исследования можно проводить в температурном 
диапазоне от комнатной температуры до 1150 ºС. Точ-
ность поддержания температуры составляет ± 0,2 ºС.  

Микропроцессорная система обеспечивает автома-
тизацию всего ростового процесса. Она позволяет: 
 управлять тепловым узлом установки согласно за-
планированному температурному режиму; 
 усиливать и регистрировать сигнал с термопар; 
 отображать на монитор информацию о процессах, 
происходящих в раствор-расплавной системе; 
 сохранять полученные данные в памяти компью-
тера с последующим их использованием. 

Температурный режим кристаллизации 

Одним из важных условий получения качествен-
ных монокристаллов GaBO3:Ni является соблюдение 
температурного режима синтеза.  

После помещения тигля в ростовую установку печь 
была нагрета до 900 ºС за 4 часа. Затем температура под-
держивалась постоянной в течение двух суток. Для пол-
ной гомогенизации раствор-расплав перемешивался 
при помощи подъемно-вращающего устройства. По-
следующее резкое (за 15-20 мин) снижение темпера-
туры до 830 ºС служило для того, чтобы исключить об-
разование побочных кристаллических фаз. Затем рас-

твор-расплав выдерживался 3-5 часов, после чего тем-
пературу медленно снижали до 780 ºС со средней ско-
ростью 0,3 ºС/ч. Во время этого длительного снижения 
и происходил непосредственно сам рост монокристал-
лов GaBO3:Ni. Затем печь охлаждалась до 500 ºС и вы-
ключалась. 

Результаты синтеза 

Синтезированные монокристаллы были извлечены 
из тигля посредством выщелачивания в 20% растворе 
азотной кислоты. Полученные образцы имели различ-
ную окраску: от полностью бесцветной и прозрачной 
до темно-шоколадной (рис.2). Размеры выращенных 
кристаллов находятся в диапазоне от 1 до 3 мм в попе-
речнике и 10-60 мкм толщиной. По данным рентгено-
флуоресцентного анализа концентрация никеля в по-
лученных образцах колеблется от 0,04 до 0,12 % по 
отношению к содержанию галлия. 

 

 
Рис. 2. Синтезированные монокристаллы GaBO3:Ni  

Заключение 

В результате проведенной работы была разрабо-
тана методика раствор-расплавного синтеза монокри-
сталлов GaBO3:Ni, получены образцы удовлетвори-
тельного качества и размеров. Методом рентгено-флу-
оресцентного анализа определена концентрация ни-
келя в полученных монокристаллах, составляющая 
0,04 – 0,12 % по отношению к содержанию галлия. 
Этот диапазон соответствует концентрациям ионов 
никеля, при которых наблюдаются эффекты фотомаг-
нитной памяти и динамической неустойчивости до-
менной структуры в кристаллах FeBO3:Ni. В дальней-
шем планируется провести исследования получен-
ных монокристаллов GaBO3:Ni методом электронного 
парамагнитного резонанса и рентгеноструктурного 
анализа. 
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SYNTHESIS OF GaBO3:NI SINGLE CRYSTALS FOR EPR STUDIES 

 

K. R. Skutkyavichute, M. B. Strugatsky, S. V. Yagupov, K. A. Seleznyova, Yu. A. Mogilenec 
 

Abstract 
Ni-doped iron borate single crystals FeBO3:Ni possess some interesting effects such as photomagnetic memory and 

dynamic instability of the domain structure which caused by presence of  a small amount of nickel ions.  The nature of 
these effects is still in question. In order to understand the role of Ni ions one can try to use  the EPR technique. But in 
this case it is necessary to replace the magnetic matrix formed by iron ions, with diamagnetic one. For this purpose we 
have synthesized GaBO3:Ni single crystals by solution in the melt technique; the exact contents of nickel ions, 
0.04   0.12 %, have been determined by X-ray fluorescence analysis. This range corresponds to the nickel ions concen-
tration, in which the mentioned effects are observed in FeBO3: Ni crystals. 
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УДК 539.51 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 

Д.А. Полетаев, Б.В. Соколенко 
физико-технический институт (структурное подразделение) ФГАОУ  

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аннотация 

В статье приведены теоретические данные по исследованию степени взаимодействия 
высокоэнергетических частиц с наноструктурными элементами. Сделан вывод о возмож-
ности применения наноматериалов для минимизации воздействия высокоэнергетических 
частиц. 

Ключевые слова: наноматериал, высокоэнергетические заряженные частицы, магнит-
ное поле, электрическое поле. 

 

Введение 

Освоение ближнего и дальнего космоса требует за-
щиты экипажа космических аппаратов и его оборудо-
вания от космических лучей, 90 % которых состав-
ляют высокоэнергетические заряженные частицы 
(ВЗЧ) [1]. Современные методы устранения влияния 
ВЗЧ используют сложные многослойные покрытия и 
системы возбуждения искусственного магнитного 
поля [2]. Однако данные способы защиты от ВЗЧ 
слишком громоздки. Наноматериалы – широкий класс 
материалов, содержащих наночастицы [3]. В работе 
выдвигается гипотеза о возможности взаимодействия 
наноматериалов и заряженных высокоэнергетических 
частиц. Представляется целесообразным провести 
анализ возможности применения наноматериалов для 
минимизации воздействия ВЗЧ на экипаж и оборудо-
вание космических аппаратов. 

Цель работы – оценка способности покрытия из 
наноматериалов предохранять расположенные за 
ними объекты от высокоэнергетических заряженных 
частиц. 

Результаты и обсуждение 

Известно [4], что магнитное поле заряда, движуще-
гося с релятивистской скоростью определяется по 
формуле: 

[ ]H nE ,  (1) 

где n – вектор, перпендикулярный направлению 
движению частицы; a вектор напряженности электри-
ческого поля определяется формулой: 

2 2 3 2

[ [( ) ]]

(1 ) (1 )

e e
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n n n a

E
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где e – заряд частицы; r – радиус-вектор частицы; 
/v c  , где v  – скорость движения частицы, с – ско-

рость света в вакууме; 21/ 1   . 

Современная технология позволяет изготавливать 
замкнутые электропроводящие кольца с радиусом 
около 14 нм [5], причем радиус проводника, из кото-
рого изготовлено кольцо может быть менее 1 нм [6]. 

Углеродные нанотрубки – современные наноматери-
алы, представляющие собой трубчатые структуры с 
радиусом менее 1 нм [7] и оценочным радиусом обра-
зующего проводника около 10-10 м [7]. Эти данные поз-
воляют рассматривать электропроводящее кольцо, по 
сравнению с оценочным радиусом высокоэнергетиче-
ской частицы (10-16 м [8]), как бесконечный провод-
ник. Электродвижущая сила, наводимая в проводнике 
под действием переменного магнитного поля, образу-
ющегося при пролете частицы определяется по фор-
муле [9]: 

vBl   ,  (3) 
где 0B H , где 0  – магнитная постоянная; l  – 

длина проводника. 
Защита от одной высокоэнергетической частицы 

необязательна. Угрозу представляет поток частиц [10]. 
При наведенные в кольце электродвижущие силы, 
определяемые по формуле (3) суммируются, согласно 
принципу суперпозиции [11]. Кроме того, наномате-
риал для защиты от высокоэнергетических частиц со-
держит не одно, а множество проводящих колец, дей-
ствие которых аналогично описываемому. Тогда сум-
марная электродвижущая сила, наводимая в провод-
нике под действием переменного магнитного поля, 
определяется формулой: 

s N  ,  (4) 

где N – число частиц. 
Величина электродвижущей силы позволяет найти 

силу тока, протекающую в кольце, по закона Ома [11]: 
/sI R ,  (5) 

где R – электрическое сопротивление проводника. 
Электрическое сопротивление проводника опреде-

ляется его геометрическими размерами и удельным 
сопротивлением материала по формуле [11]: 

/R L S ,  (6) 

где   – удельное сопротивление материала 

кольца; 2 kL r , где kr  – радиус электропроводящего 

кольца; 2
pS r , где 2

pr  – радиус проводника, из кото-

рого изготовлено кольцо. 
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Магнитное поле электропроводящего кольца опре-
деляется током в нем [11]: 

2
0

2 2 3/22( )
k

k

r I
B

r r





.  (7) 

Радиус траектории движения заряда в магнитном 
поле составляет [11]: 

z

m v
r

eB


 ,   (8) 

где m – масса частицы. 
По формулам (1) и (2) оценивался модуль напря-

женности магнитного поля на расстоянии радиуса 
атома для протона, движущегося со скоростью 0,9 от 
скорости света. Полученная величина использовалась 
в формуле (3) для вычисления величины электродви-
жущей силы, возникающей в одном проводящем 
кольце. Типичная плотность потока высокоэнергети-
ческих частиц составляет 106 частиц [10]. Далее по 
формуле (5) определялась величина сила тока для про-
водящего кольца с сопротивлением, определяемым по 
формуле (6). Далее по формуле (7) оценивался модуль 
напряженности магнитного поля на расстоянии ради-
уса атома от частицы при известной величине силы 
тока в кольце. Формула (8) позволяет получить вели-
чину отклонения заряженной частицы от первоначаль-
ной траектории. В итоге, оценочный радиус траекто-
рии движения заряженной частицы в магнитном поле 
при учеты вышеприведенных данных составляет 
около 1 м. Элементарные геометрические выкладки 
позволяют сделать вывод, что при толщине материала 
для защиты от высокоэнергетических частиц в 1 м, от-
клонение высокоэнергетических частиц от первона-
чальной траектории составит около 0,6 м. 

Выводы 

В работе получены теоретическая оценка при-
менимости наноматериалов для минимизации дей-
ствия высокоэнергетических заряженных частиц. На 
предлагаемый наноматериал подана патентная заявка. 

Проведенный расчет позволяет сделать вывод о воз-
можности применения наноматериалов для уменьше-
ния воздействия высокоэнергетических заряженных 
частиц. 
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Abstract 
The article describes theoretical data on research the degree of interaction of high-energy particles with nanostructured elements. The 

conclusion about possibility of the use of nanomaterials for minimize the impact of high-energy particles was made. 
Keywords: nanomaterial, particles, magnetic field, electric field. 

 
 

References 
[1] Gaisser T.K. Spectrum of cosmic-ray nucleons, kaon production, and the atmospheric muon charge ratio // Astropart. phys. – 2012. – 

no 35. – pp. 801 – 806. 
[2] Parker E.N. Shielding space explorers from cosmic rays // Space weather. – 2005. – vol. 3, № 8. – pp. 103 – 108. 
[3] Kozhitov L.V., Zaporotskova I.V., Kozlov V.V. Advanced nanomaterials based on carbon [in russian] \\ Bulletin of volgograd 

state university. series 10: innovation activities. – 2009. – № 4. – p. 58 – 82. 
[4] Bagrov V.G., Bisnovatyi-Kogan G.S., Bordovitsyn V.A. et al. theory of radiation-relativistic particles [in russian]. –  Moscow: 

fizmatlit. – 2002. – 575 p. 
[5] Lee J. Bulk finfets: design at 14 nm node and key char-acteristics // Nano devices and circuit techniques for low-energy applications 

and energy harvesting. – 2015. – pp. 33 – 64. 
[6] Huo Z., Tsung C., Huang W., Zhang X., Yang P. Sub-two nanometer single crystal au nanowires // nanoletters. – 2008. – vol. 8, 

no. 7. – pp. 2041 – 2044. 
[7] Neverov V.S., Kukushkin A.B., Marusov N.L. et al. Simulation of x-ray diffraction on carbon nanoctrukturah and determining 

their possible topological structure of deposited films in tokamak t-10 [in russian] // problems of atomic science and technology. 
ser. thermonuclear fusion. – 2010. – vol. –  p. 7 – 21. 

[8] Fedosin S.G. proton radius in a self-consistent model [in russian] // hadron magazine. – 2012 – №. 4. – p. 349 – 363. 
[9] Jaworski B.M., Detlaf A.A., Lebedev A.K. handbook of physics for engineers and university students [in russian]. – Moscow: 

mir, 2008. – 1058 p. 
[10] Gaisser T.K., Stanev T. Reviews, tables and plots // the european physical journal. – 2000, vol. 15, no. 1. –  p. 150 – 156. 
[11] Irodov I.E. the basic laws of electromagnetism [in russian]. – Moscow: higher. school, 1991. – 290 p. 
 
  



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 122  
 

УДК 535.512 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИНГУЛЯРНЫХ ПУЧКОВ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ  
ВДОЛЬ НОРМАЛИ К ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ КРИСТАЛЛА 

Б.В. Соколенко 1, Д.А.Полетаев1, А.О. Погребная1, Н.В. Петров2, И.А. Шевкунов2 
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информационных технологий, механики и оптики» 

Аннотация 

Рассчитаны компоненты полей с собственной поляризацией для пучков, распространя-
ющихся ортогонально оптической оси кристалла. Показана эволюция распространения 
обыкновенной и необыкновенной компонент пучка в кристалле: необыкновенная компо-
нента при своем распространении испытывает эллиптическую деформацию. Величина оп-
тической деформации зависит от разности показателей преломления обыкновенного и не-
обыкновенного лучей и длины кристалла. Рассчитаны и проанализированы коноскопиче-
ские картины пучка с исходной циркулярной поляризацией. Показано, что на больших дли-
нах кристалла проявляется тонкая структура интенсивности в циркулярно поляризованных 
компонентах как в Гауссовом пучке, так и в пучке, содержащем оптический вихрь с после-
дующими топологическими реакциями в процессе распространения. 

Ключевые слова: одноосный кристалл, сингулярный пучок, оптический вихрь, фазо-
вый портрет, интерференция. 

 

Введение 

В последние годы интерес к одному из самых пер-
спективных направлений исследований в области фи-
зики – формированию оптических неоднородностей 
(сингулярностей) в анизотропной среде неслучаен и 
вызван характерными свойствами света с вихревыми 
свойствами, которые находят применение в самых раз-
нообразных областях. Прежде всего, нужно упомянуть 
о возможности кодирования информации на состоя-
ниях с собственным орбитальным угловым моментом.  

На сегодняшний день разнообразие техник мульти-
плексирования сигналов в сетях, где носителем ин-
формации является свет с орбитальным угловым мо-
ментом (оптический вихрь), позволяет спрогнозиро-
вать значительные перспективы роста скорости и 
уровня защищенности передачи данных в оптических 
сетях [1]. Также оптические вихри используются для 
сканирования поверхностей с разрешением, значи-
тельно превышающим дифракционный предел для 
классических систем микроскопии. Интересным пред-
ставляется применение сингулярных пучков для мани-
пуляции микрочастицами. В связи с этим возникает 
настоятельная необходимость не только генерировать 
сингулярные пучки, но и управлять их пространствен-
ным расположением. Среди множества методов гене-
рации оптических вихрей можно выделить методы, ос-
нованные на использовании анизотропных кристал-
лов. В частности, при прохождении гауссового пучка 
через систему одноосный кристалл-четвертьволновая 
пластинка параллельно оптической оси кристалла про-
исходит генерация оптических вихрей [2-4]. Вопрос о 
распространении световых пучков в системе коорди-
нат, связанной с кристаллом, относительно одной из 
осей неоднократно анализировался в работах [5, 6] при 
помощи обобщенного закона ABCD. Однако, в случае 

параксиальных пучков, указанный метод не позволяет 
найти точные аналитические решения. Как было отме-
чено в публикациях Л.Б. Фэлсена и соавторов [7, 8], 
перенос источника волн в комплексную область при-
водит к наклону оси пучка по отношению к осям вы-
бранной системы координат. В данном случае быстро 
осциллирующая фазовая составляющая пучка распро-
страняется вдоль одной из координатных осей в сво-
бодном пространстве, в то время как комплексная ам-
плитуда сдвигается в той или иной плоскости. 

Функциональные преобразования скалярных пучков 

Рассмотрим случай наклона оси пучка относи-
тельно системы координат, связанной с кристаллом 
y0z, таким образом комплексная амплитуда поля рас-
пространяется вдоль оси z’ – системы координат y’0z’, 
связанной с пучком. В то же время, быстро осцилли-
рующая фазовая часть по-прежнему распространяется 
вдоль оси z. Свяжем комплексную амплитуду с 
направлением z’ посредством выражения: 

2

exp
2

r
i k

Z

Z

 
   


, (1) 

где 0Z z i z   , 2 2 2r x y   . 

Свяжем координаты лабораторной системы xyz 
(связанной с кристаллом) и системой координат пучка 
x’y’z’ следующим преобразованием: 

x x  , cos siny y z    , sin cosz y z     (2) 

где θ – угол наклона системы координат, связанной 
с пучком по отношению к лабораторной системе. Рас-
смотрим случай достаточно малого наклона, при кото-
ром справедливо приближение: sin 1  , тогда: 



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 123  
 

sin  , 
2

cos 1 2
     (3) 

Представим радиальную координату в следующей 
форме: 

2 2 2 2 2r r z y z     , 
2

1
2

z y z


 
    

 
   (4) 

В данном выражении предположим, что: 

2 2 2y y   и 
1 1

Z Z



, 0Z z i z  . Подставим получен-

ные выражения в (1), распишем показатель экспо-
ненты с учетом подстановки: 

2 2 2 2 22
1

2 2 2

r z y z z r z
y z y

Z Z Z

             
 

 

2 2 2 2
0 0

2 2 2

z z zz r
z z i y i z

Z Z Z Z

 
 

        
 

 

2 22 2
0 0 0 0

2 2 2 2

z z z z zr
i y i i i z

Z Z Z

          

2 2 22
0 0 02

2 2 2 2

z z zr
i y i z

Z Z Z

 
       

 22 2
0 0

2 2

x y i z z
i z

Z

  
      (5) 

В результате чего находим результирующее выра-
жение для волновой функции: 

   
222

001
exp exp exp

2 2

x y i zz
k ik ik z

Z Z

    
        

(6) 

Найденное выражение удовлетворяет скалярному 
волновому уравнению, поскольку переменная y сме-
щается на постоянную величину. Преобразуем полу-

ченное выражение с учетом, что 01 /iz z   : 
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(7) 

Было показано в [9], функцию, записанную с помо-
щью выражения (7) можно считать образующей, с по-
мощью чего становится возможным формирование се-
мейства пучков Лагерра-Гаусса, к примеру пучки, пе-
реносящие оптические вихри с топологическим заря-
дом ξ: 

 0

0 0

2 x i y i z
i

x y w w

 


     
              

  (8) 

Аналогичным образом можно получить уравнение 
распространения пучка в плоскости x0z, смещая при 
этом источник в комплексную область на расстояние 

0x x z  . 

Сингулярный пучок во вращающемся  
одноосном кристалле 

Рассмотрим случай распространения через одноос-
ный кристалл циркулярно поляризованного монохро-
матического пучка, переносящего оптический вихрь. 

Поскольку кристалл можно представить как одноос-
ную однородную и неограниченную среду, лаборатор-
ные оси при этом согласуются с главными кристалло-
графическими осями, так что в выбранной системе ко-
ординат тензор диэлектрической проницаемости 
среды можно представить в виде: 

1

2

1

0 0

0 0

0 0


 



 
   
 
 


  (9) 

Из расположения коэффициентов диэлектрической 
проницаемости в тензоре (9) оптическая ось кристалла 
С направлена вдоль оси y, перпендикулярно оси пучка. 
Известно [10], x и y компоненты пучка являются соб-
ственными модами и имеют линейную поляризацию в 
ортогональных плоскостях, по причине чего не интер-
ферируют. Запишем волновые уравнения Гельмгольца 
для каждой из компонент в параксиальном приближе-
нии: 

2 2
12 0x x y x z xE E i k E        ,  (10) 

2 22
2

1

2 0x y y y z yE E i k E



        , (11) 

где  
1 0 1

x
zk k k n   и  

2 0 2
y

zk k k n  . 

Исследуем случай вращения кристалла вокруг оси 
z с некоторой угловой скоростью c , при этом угол, 

на который поворачивается кристалл будем описывать  

с помощью выражения Ct  , где t-параметр. При 

этом позволим вихрю, находящемуся в окрестности 
оси пучка z’ также вращаться с угловой скоростью v  

так, что угол поворота примет вид vt  . Устано-

вим ограничение на соотношение углов: произведение 
угловых скоростей не превышает частоту несущей мо-
нохроматической волны ω, т.е. ограничимся нереляти-

вистским случаем: ,C V    . Ограничимся наибо-

лее простым случаем кругового поперечного сечения 
пучка в плоскости 0z   – входной грани кристалла. 
Плоскость наблюдения, связанная с лабораторной си-
стемой координат 1 1 1x y z , при этом остается неподвиж-

ной. Положение оптического вихря в пространстве 
наблюдателя описывается углами: ψ– угол прецессии, 
в то время как φ является углом внутреннего враще-
ния. 

В процессе распространения в кристалле необык-
новенная компонента пучка претерпевает эллиптиче-
скую деформацию, таким образом в процессе враще-
ния главная полуось эллипса поперечного сечения 
пучка будет следовать за оптической осью кристалла. 

Приведем систему координат, связанную с пучком, 
в соответствие с системой, связанной с наблюдателем, 
посредством преобразования координат: 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

' ,

' ,

'

x l x m y e z

y l x m y e z

z l x m y e z

  
  
  

 (12) 
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Параметры l и m учитывают, что пучок по-разному де-
формируется вдоль осей x’ и y’. Таким образом: 

1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3

2 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3

3 1 2 3 1 2 2

3 2 3

, , ;

, , ;

, , cos ,

cos , sin , sin .

l c c c s s m s s c c s e s

l c s c s c m s s c c c e c

l s s m s c c

c s s


  

    
      

   

  

 (13) 

Подставим полученные соотношения в (12) и получим 
обратное преобразование координат: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

' ' '

' ' '

' ' '

x l x l y l z

y m x m y m z

z e x e y e z

  
   
   

  (14) 

Введем обозначения: 
2

1 / 2o oz k w , 2
2 / 2x ez k w , 2 2 2

2 1 2/ 2y ez k w n n , 

1 /o oi z z   , 1 /x xi z z   , 1 /y yi z z   , 

cos sinX x y    , где а – коэффициент, описыва-

ющий положение вихря, 1   , ow  и ew  – радиусы пе-

ретяжки пучка вдоль осей x и y в плоскости 0z  .  
Получим выражения для компонент комплексных 

амплитуд сингулярного пучка с учетом смещения 
вихря относительно оси пучка на расстояние а, а также 
поворота кристалла с учетом выражений (7, 8) и (10, 
11): 

   2 2 2exp / /i
x o o o

o o

X i Y
E a e X Y w

w
    


            



 

2 2

2 2
exp

i
y

e x e yx y

e x e y

i X Y
E i ae

w w

X Y

w w

  
  

 

  
    

 

 
   

  



  (15) 

Учтем условие, что на входной грани кристалла в 
плоскости 0z   перетяжки обыкновенного и необык-
новенного пучков были одинаковыми, таким образом: 

   , , 0 , , 0x yE x y z E x y z    , 0o ew w w  . 

Полученные выражения описывают сингулярный 
пучок в системе координат, связанной с наблюдате-
лем, в которой кристалл ориентирован строго ортого-
нально оси пучка, в свою очередь перпендикулярной 
оптической оси кристалла. 

Построим с помощью выражений (15) распределе-
ние напряженности вектора электрической напряжен-
ности поля в сечениях кристалла (рис.1). Картина рас-
пределения поля представляет собой Гауссову огиба-
ющую для обыкновенного и необыкновенного пучков: 

,x o y eE E E E  . Как можно заключить из линий 

уровня интенсивности на рисунке, форма поперечного 
сечения обыкновенного пучка oE  не изменяется в про-

цессе распространения ортогонально оптической оси 
кристалла и представляет собой концентрические 
окружности, тем самым испытывает лишь масштабное 
преобразование. 

 
Рис. 1. Динамика обыкновенного oE  и необыкно-

венного eE  гауссовых пучков вдоль длины кристалла z 

во вращающейся системе координат  , ,x y z : 

1 22, 2.5o en n n n    , 0 5x yw w w мкм   . 
 

В процессе распространения необыкновенный пу-
чок eE  приобретает деформацию, что отражается в эл-

липтичности линий уровня. Вдоль оси y направлена 
большая полуось эллипса интенсивности. Величина 
деформации поля необыкновенного гауссова пучка за-
висит от величины исходной перетяжки пучка, длины 
кристалла и соотношения коэффициентов преломле-
ния. 

Для построения коноскопических картин перейдем 
в циркулярно поляризованный базис, используя следу-
ющие преобразования: 

x y o y

x y o y

E E E E E

E E E E E





   

   
  (16) 

где E  характеризует правостороннюю циркулярную 

поляризацию вектора напряженности электрического 
поля, E  – левую.  

Для перехода в лабораторную систему координат 
воспользуемся преобразованиями следующего вида:  

1 1

1 1

cos sin ,

sin cos

x x y

y x y

 
 

 
 

 (17) 

Потребуем также преобразования базиса: 
1

1

cos sin ,

sin

x x y

y x y

E E E

E E E cos

 

 

 

  
 (18) 

На (рис.2) изображены коноскопические картины в 
случае разных сечений кристалла. В зависимости от 
наблюдения на больших расстояниях от входной 
грани кристалла растет количество гиперболических 
линий семейства изоклин. При уменьшении пере-
тяжки пучка расходимость усиливается, что сказыва-
ется на проявлении тонкой структуры коноскопии. 
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Рис.2. Коноскопические картины гауссова пучка: 

1 22, 2.5o en n n n    , 0 5x yw w w мкм   . 

Аналогично гауссовой огибающей, рассмотрим 
эволюцию сингулярного пучка – пучка. Переносящего 
осевой вихрь единичного топологического заряда. Как 
видно из иллюстрации (рис. 3), эллиптическая дефор-
мация воздействует не только на профиль пучка, но и 
на форму самого вихря.  

 
Рис. 3. Трансформация обыкновенного oE  и необыкно-

венного eE  пучков с осевым вихрем единичного топо-

логического заряда 1l   вдоль длины кристалла для 
различных z координат. Параметры пучка: 

1 22, 2.5o en n n n    , 0 50x yw w w мкм   . 

Для построения коноскопической картины поля с 
осевым оптическим вихрем (рис.4) будем использо-
вать параметры кристалла ниобата лития (LiNbO3). 

 
 (а) (б) 

Рис.4. коноскопическая картина кристалла LiNbO3. 
 

Коноскопическая структура (рис.4а) представляет 
собой сложную картину деполяризованного светового 

пучка с присутствием характерного минимума интен-
сивности на оси Выделенная центральная область с 
линиями равной интенсивности (рис 4б) указывает на 
слабое искажение в сторону эллиптической деформа-
ции, вызванной суперпозицией необыкновенного и 
обыкновенного пучков в циркулярно поляризованном 
базисе. 

Аналогичным образом получим поле коноскопиче-
ских картин во вращающемся кристалле (рис.5) отно-
сительно оси пучка. Для этого, используя преобразо-
вания координат (17) перейдем в систему, связанную с 
обозревателем.  

Поворот кристалла на некоторый угол ψ будет ин-
дуцировать вращение коноскопической картины, сле-
дующей синхронно за поворотом оптической оси или, 
иными слова, большей полуоси эллипса поперечного 
сечения поля необыкновенного сингулярного пучка. 

 

Рис.5. Вращение коноскопических картин с осе-
вым вихрем единичного топологического заряда в си-

стеме координат, связанной с наблюдателем 

1 22, 2.5o en n n n    . 

Сингулярные пучки с высоким 
топологическим зарядом 

Используя форму записи (8) и выражения для ком-
понент поля обыкновенного и необыкновенного пуч-
ков (15) запишем решения волнового уравнения для 
пучков с вихрем, имеющим топологический заряд, 
больший единицы: 

   2 2 2exp /( )
,

o oi
x

o o o

X Y wX iY
E a e

w


 


 


        

 


 

2 2

2 2
exp

i
y

e x e yx y

e x e y

i X Y
E i ae

w w

X Y

w w



  
  

 

 
     

 

 
   

  



   (19) 

Сохраним обозначения: 2 2 2
2 1 2/ 2y ez k w n n , 2

1 / 2o oz k w , 
2

2 / 2x ez k w , 1 /o oiz z   , 1 /x xi z z   , 1 /y yi z z   , 
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- величина топологического заряда вихря, принимаю-
щая целые значения. Полученные выражения описы-
вают поведение сингулярного пучка в системе коорди-
нат, связанной с подвижной системой, при чем пучок 
распространяется строго ортогонально оптической 
оси кристалла Применение преобразований координат 
(17) позволит перейти к системе, связанной с наблю-
дателем. В выражениях (19) параметр а отвечает за 
смещение вихря относительно оси пучка, в свою оче-
редь пучок зафиксирован на входной грани кристалла. 
На (рис.6) представлены картины распределения ин-
тенсивности и фазы необыкновенного сингулярного 
пучка для разных величин топологического заряда. 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис. 6. Распределение интенсивности и фазы не-
обыкновенного пучка с различным значением тополо-
гического заряда: 2   (а); 3   (б); 4   (в). 

 
Анализ рисунка показывает, что эллиптическая де-

формация искажает как поперечное сечение пучка, так 
и его фазовый профиль. 

Рассмотрим эволюцию сингулярного пучка, про-
шедший кристалл ортогонально оптической оси в цир-
кулярно поляризованном базисе.  

Как было показано выше, действие анизотропной 
среды по-разному сказывается на форме и структур-
ных преобразованиях обыкновенного и необыкновен-
ного пучков. В частности, смещение исходного вихря 

в пучке на величину, сравнительно равную значению 
перетяжки, находит отклик в обоих пучках, но с раз-
личной амплитудой, что, в свою очередь, вызывает 
пространственное «удвоение» исходного вихря по ор-
тогонально поляризованным компонентам. В цирку-
лярно поляризованном базисе согласно выражениям 
(16) учитывается вклад обоих компонент, в связи с чем 
возникает перекрытие пучков и суперпозиция вихрей 
(рис. 7).  

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рис. 7. Эволюция фазовой структуры пучка после 
кристалла с различным значением топологического 

заряда: 1   (а); 2   (б); 4   (в). 

Коноскопическая картина в данном процессе также 
вносит свои искажения в общую фазовую структуру, 
вызывая топологические реакции исходного вихря с 
фазовой структурой поля кристалла [11]. Наличие ис-
ходного вихря вызывает рождение в окрестности оси 
пучка дипольных пар (рис.7а-в). Окружностями крас-
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ного цвета обозначены фазовые сингулярности, при-
внесенные в пучок начальными условиями, синие 
окружности соответствуют сингулярностям, образо-
вавшимся в процессе распространения в кристалле. 
Стоит отметить, что при увеличении значения тополо-
гического заряда ξ возможно расщепление исходного 
вихря на несколько сингулярностей, локализованных 
вблизи центра пучка (рис.7в). Количество образовав-
шихся в процессе анизотропной дифракции сингуляр-
ностей также пропорционально топологическому за-
ряду вихря, прошедшего через кристалл. 

Пространственная ориентация коноскопической 
картины и относительное перемещение оптического 
вихря приводит к ряду топологических реакций и ло-
кальному фазовому «анфолдингу». В процессе пово-
рота кристалла локальные фазовые неоднородности 
перемещаются в поле пучка: последовательные изме-
нения положения оптического вихря приводят к рож-
дению и аннигиляции топологических диполей. 

Заключение 

Проведенный расчет и моделирование процессов 
распространения параксиальных пучков, переносящих 
оптический вихрь – фазовую сингулярность в одноос-
ном кристалле, позволил выявить сложный процесс 
взаимодействия анизотропной среды со световыми по-
лями. Распространение обыкновенного и необыкно-
венного пучков в такой среде, помимо фазовых сдви-
гов между пучками в следствие разных численных зна-
чений показателей преломления среды, вызывает эл-
липтическую деформацию поперечного сечения не-
обыкновенного пучка, что является причиной ряда яв-
лений, проявляющихся в процессе распространения 
светового поля в кристалле. Классическая коноскопи-
ческая картина, сформированная суперпозицией 
обыкновенного и необыкновенного пучков обладает 
высокой чувствительностью к фазовым искажениям, в 
качестве которых могут выступать оптические вихри, 
краевые дислокации, деформации профиля интенсив-
ности и иные неоднородности. С увеличением рассто-
яния между осью пучка и центром вихря растет про-
дольное смещение вихря в необыкновенном пучке, что 
вызывает смещение вихрей в обыкновенной и необык-
новенной компоненте друг относительно друга. Пред-
ставленный расчет эволюции таких пучков указывает 
на возникновение дипольных пар – оптических вихрей 
с топологическим зарядом, равным по модулю, но от-
личным по знаку. Отклик анизотропной среды в ответ 
на фазовые искажения, вызванные оптическим вих-
рем, проявляется в разрушении исходной фазовой син-
гулярности на отдельные вихри, количество которых 
пропорционально знаку топологического заряда ис-
ходной сингулярности, распространяющейся в кри-
сталле. 
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TRANSFORMATION OF SINGULAR BEAMS SPREADING ALONG  
THE NORMAL TO THE CRYSTAL’S OPTICAL AXIS 

B.V. Sokolenko1,D.A.Poletaev1, A.O. Pogrebnaya1, N.V. Petrov2, I.A. Shevkunov2 
1 Physical technical institute «V.I. Vernadsky Crimean Federal University» 

2 «Saint-Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics» 
 

Abstract 

Field components with intrinsic polarization of the beams propagating orthogonally to the optical 
axis of the crystal were calculated. The evolution of the spread of the ordinary and extraordinary 
components of the beam in the crystal was shown: the extraordinary component experiences ellipti-
cal deformation during its propagation. The value of deformation depends on the difference between 
the refractive indices of the ordinary and extraordinary beams and the crystal length. W calculated 
and analyzed conoscopic pattern with the original circular polarization. It is shown that on the large 
crystal’s length the thin intensity structure of the circularly polarized components manifests itself in 
a Gaussian beam, and the beam containing an optical vortex, by the topological reactions while the 
distribution. 

Keywords: uniaxial crystal, singular beam, optical vortex, phase portrait, interference. 
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ  

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

Т.Д. Аблаева1, А.П. Бондарь1, К.С. Сурнина1 
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Аннотация 

В статье  рассматривается значение и организационная система финансового монито-
ринга в кредитных организациях. Приведена статистике по отзыву лицензий Банком Рос-
сии за нарушение законодательства по легализации доходов, полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма, рассматривается динамика применения штрафных 
санкций. Определены некоторые актуальные проблемы, с которыми сталкивается банков-
ская система при осуществлении деятельности, направленной на ПОД/ФТ и меры по совер-
шенствованию системы финансового мониторинга, осуществляемой в кредитных органи-
зациях Российской Федерации. 

Ключевые слова:кредитные организации, банковская система, ПОД/ФТ, финансовый 
мониторинг, лицензии, штрафные санкции, правила внутреннего контроля.  

 
 

Введение 
 
На сегодняшний день проблема создание эффек-

тивной системы финансового мониторинга в кредит-
ных организациях продолжает оставаться актуальной 
для Российской Федерации, так как существенно воз-
растают объемы преступной деятельности и масштабы 
проникновения незаконных доходов в банковскую 
сферу, так как большая часть денежных средств 
направляется в теневой и криминальный сектор.  

Применение отмывочных схем осуществляется во 
многих сферах экономики, но главным каналом дви-
жения незаконных средств является кредитно-финан-
совая сфера, в частности банковская. 

В рамках финансового мониторинга  кредитные ор-
ганизации выполняют особую роль. Банковская си-
стема Российской Федерации является важной и осно-
вополагающей сферой национальной экономики. Она 
является связующим звеном рыночных отношений, 
оказывая при этом воздействие на экономическую де-
ятельность в стране, так и общества в целом. Банков-
ская  сфера является наиболее регулируемой и подле-
жит контролю как со стороны государственных орга-
нов власти, так и со стороны негосударственных орга-
низаций с целью проведения независимого финансо-
вого контроля. Поэтому именно в ней особенно необ-
ходимо осуществление своевременной и полномас-
штабной модернизации  финансового мониторинга, 
отвечающей современным требованиям. 

Финансово-кредитные организации сталкиваются 
с проблемой легализации доходов, полученных неза-
конным путем, то есть действиями по приданию пра-
вомерного вида владению, пользованию или распоря-
жению денежными средствами или иным имуще-
ством, полученными при совершении преступления. 
Проблемой является то, что  доходы, полученные пре 

ступным путем от продажи наркотиков, финансирова-
ния терроризма, могут быть легализованы через бан-
ковскую систему.   
 

Система финансового мониторинга в  
кредитных организациях 

Кредитные организации, не являясь государствен-
ными учреждениями, обязаны выполнять неприсущие 
им функции по выявлению и предупреждению пре-
ступлений в сфере ПОД/ФТ. Данные функции регла-
ментированы Федеральным законом № 115[1], норма-
тивными документами Банка России и Росфинмонито-
ринга. 

Система финансового мониторинга, функциониру-
ющая в кредитных организациях Российской Федера-
ции, соответствует международным стандартам и со-
стоит из четырех взаимосвязанных элементов (рис. 1.): 

1)организационно-функциональная составляющая;  
2)методологическая составляющая; 
3)назначение специального должностного лица; 
4)организация системы внутреннего контроля[2]. 
Организационно-функциональная составляющая 

является нормативной основой системы финансового 
мониторинга кредитной организации и состоит из со-
вокупности внутренних документов, которые регла-
ментируют деятельность кредитной организации. Ос-
новным таким документов являются Правила внутрен-
него контроля, представляющие локальную основу в 
деятельности кредитной организации  в сфере 
ПОД/ФТ, которую обязаны соблюдать все сотрудники 
организации. 

Методологическая составляющая представляет со-
бой функциональную составляющую и включает в 
себя комплекс мер, направленных на ПОД/ФТ. 

Третьей составляющей системы финансового мо-
ниторинга в кредитной организации является назначе-
ние специального ответственного лица, который обес-
печит организацию и функционирование системы фи-
нансового мониторинга в целях ПОД/ФТ. 
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Система внутреннего контроля в кредитных орга-
низациях представляет собой комплекс контрольных 
действий, позволяющих оценить эффективность дея-
тельности финансового мониторинга, ее соответствие 
законодательству, возможность предупредить вовле-
чение кредитной организации в деятельность по 
ОД/ФТ[3]. 

 
 

Рис. 1. Организация финансового мониторинга в це-
лях ПОД/ФТ в коммерческом банке 

 
На сегодняшний день внедрение, организация и оп-

тимизация системы финансового мониторинга в кре-
дитных организациях РФ остается актуальной и об-
суждаемой задачей.  

Кредитные организации являются основным ис-
точником информации для формирования базы дан-
ных Росфинмониторинга, играя существенную роль в 
рамках  национальной системы ПОД/ФТ[4]. Объемы 
информации, поступающей от кредитных организа-
ций, ежегодно растут (рис.2). Так, в 2014 году 95% по-
ступивших сообщений пришлось на банки. Таким об-
разом, можно сделать вывод том, что банковская си-
стема является составляющей частью национальной 
системы ПОД/ФТ (рис. 3). 
 

 
Рис. 2. Динамика объемов сообщений в Росфинмони-

торинг от кредитных организаций[5] 

 
 
Рис. 3. Кредитные организации в национальной си-

стеме ПОД/ФТ 
 
Нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ 

кредитными организациями 
К кредитным организациям, в связи с ненадлежа-

щим исполнением требований антилегализационного 
законодательства, применяются меры административ-
ного воздействия. С 2011 года порядок применения 
санкций Банком России изменился, в частности, адми-
нистративные меры применяются как к кредитным ор-
ганизациям, так и к должностным лицам, которые так-
жемогут привлечены и к уголовной ответственности. 
Необходимо отметить тенденцию, увеличения количе-
ства штрафных санкций, примененных к российским 
банкам.В 2014 году по сравнению с 2013 данным по-
казатель увеличился более чем на 300% (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Динамика применения штрафных санкций к 
кредитным организациям за нарушение законода-

тельства в сфере ПОД/ФТ[5] 
По отношению к кредитным организациям суще-

ствует риск применения штрафных санкций за ненад-
лежащее соблюдение законодательства в сфере 
ПОД/ФТ, а с другой стороны риск, связанный с вовле-
чением в криминальные схемы отмывания преступ-
ных денег. Последствиями таких рисков является по-
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теря деловой репутации банком, отток клиентов, дру-
гие негативные последствия до отзыва лицензии Бан-
ком России. 

Таким образом, можно сделать вывод о высоком 
риске вовлечения кредитных организаций в схемы, 
направленные на отмывание преступных доходов и 
финансирование терроризма и необходимости разви-
тия и совершенствования системы финансового мони-
торинга. 

В 2001 году в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона № 115 ФЗ, кредитные организации 
стали осуществлять комплекс процедур в целях проти-
водействия отмыванию доходов, полученных преступ-
ным путем. 

Данный закон привел к возникновению  множества 
изменений и трудностей в деятельности банковского 
сектора. В частности, одной из проблем является несо-
блюдение требований по противодействию легализа-
ции преступных доходов и финансированию терро-
ризма, следствием чего являются  отозванные лицен-
зии кредитных организаций за неоднократное наруше-
ний ФЗ 115 в течение одного года. 

За период 2002-2014 были отозваны лицензии у 156 
из 424 кредитных организаций за нарушение законо-
дательства в сфере ПОД/ФТ, что составляет 37%  от 
всех случаев. В период массового отзыва лицензий 
2006и 2007 года, эта статистика превышала 80%. Та-
ким образом, за несоблюдение требований законода-
тельства в сфере ПОД/ФТ лицензии отзываются в 
3раза чаще, чем за недостаточность капитала. Данным 
способом государство, в лице  ЦБ РФ борется с неза-
конными денежными потоками, которые связаны с 
террористической деятельностью, выводом за границу 
средств, полученных от преступной деятельности, 
уклонением от уплаты налогов. 

В Российской Федерации только за период с 1 ян-
варя 2006 года по 1 квартал 2015 года лишилось ли-
цензий 170 банков прямо или косвенно участвовавших 
в отмывании преступных доходов (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Динамика структуры отозванных лицензий у 
кредитных организаций [5] 

Всего за данный период Банком России было ото-
звано лицензии у 389 банков по причине несоответ-
ствия банковскому законодательству. Около 43% ос-

нований для отзыва лицензий связаны с несоответ-
ствием деятельности кредитных организаций в сфере 
ПОД/ФТ. 

В территориальном аспекте лидирует по количе-
ству отозванных лицензий Центральный федеральный 
округ, что связано с большой концентрацией банков в 
Москве. Также выделяется Северокавказский феде-
ральный округ количеством отозванных лицензий, что 
для отдаленного и финансового неразвитого округа яв-
ляется значительным. Причинами такой статистики 
является напряженная обстановка на Северном Кав-
казе в области террористической деятельности. 

Рассмотрим статистику отзыва лицензий у кредит-
ных организаций за период 2013-2015года. 

По состоянию на 1 декабря 2013 года на террито-
рии Российской Федерации действовало 930 кредит-
ных организации и 2037 филиалов. Наибольшее коли-
чество кредитных организаций действовало на терри-
тории Центрального, Приволжского и Северо-Запад-
ного федеральных округов. В этих же регионах наибо-
лее развита и филиальная сеть. 

Количество недобросовестных кредитных органи-
заций в 2013 году по сравнению с 2012 годом число 
банков и их филиалов уменьшилось на 10,2% (26 бан-
ков и 312 филиалов). Банком России за 2013 год ото-
званы лицензии у 32 кредитных организаций, у 14 бан-
ков – факты проведения сомнительных операций, свя-
занных с функционированием на их площадках тене-
вых финансовых схем. 

Исключительно за нарушения законодательства в 
сфере ПОД/ФТ лицензии были отозваны у 8 банков 
(рис. 6). Из общего количества сокращенных банков – 
12 приходится на ЦФО, и 7 – на СКФО. Наиболее 
резко уменьшилось число банков, действовавших на 
территории СКФО (на 14%). Филиальная банковская 
сеть значительно сократилась на территории ПФО (на 
23,6%). Это связано, в том числе с ликвидацией «тене-
вой» обнальной площадки в Республике Дагестан и 
Самарской области. Несмотря на сокращение числа 
действующих кредитных организаций и их филиалов, 
количество сообщений от них по операциям с денеж-
ными средствами или иным имуществом в 2013 году 
по сравнению с 2012 годом увеличилось на 3,2% [1]. 

В 2014 году нарабатывалась практика использова-
ния новых элементов ПОД/ФТ, запущен механизм ис-
полнения норм Федерального закона № 134-ФЗ, 
направленных на обеспечение прозрачности финансо-
вой системы, снижение рисков и противодействие не-
законным финансовым операциям, в том числе путем 
реализации кредитными организациями права само-
стоятельно воздействовать на рисковых клиентов. В 
результате использования данного механизма за 2014 
год расторгнуто более 1 тысячи договоров банков-
ского счета (в 2013 году – 57); отказано в заключении 
42 тысяч договоров неблагонадежным клиентам (в 
2013 году – около 5 тысяч); отказано в совершении 
операций в 30 тыс. случаев на сумму около 137 милли-
ардов рублей (в 2013 году – около 4 тысяч на сумму 
18,2 миллиарда рублей). 
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Банком России за 2014 год отозваны лицензии у 86 
кредитных организаций, у 68 банков – факты проведе-
ния сомнительных операций, связанных с функциони-
рованием на их площадках теневых финансовых схем. 

Исключительно за нарушения законодательства в 
сфере ПОД/ФТ лицензии были отозваны у 36 банков 
(рис. 7). 

 

 
 

Рис. 6. Количество кредитных организаций, у кото-
рых отозваны лицензии на осуществление банковских 

операций в 2013 г[5] 
 
 

 
 

Рис. 7. Количество кредитных организаций, у кото-
рых отозваны лицензии на осуществление банковских 

операций в 2014 г[5] 
 
В 2015 году кредитные организации, как и в 2014-

м, характеризовались самыми высокими рисками про-
тивоправной деятельности, связанной с отмыванием 
денег и финансированием терроризма. Несмотря на 
меры, предпринимаемые Банком России в отношении 
организаций, вовлеченных в сомнительную финансо-
вую деятельность, а также общее сокращение их коли-
чества, продолжают функционировать схемы по 

предоставлению теневых финансовых услуг по обна-
личиванию и выводу денежных средств за рубеж. 

При этом создателями и участниками подобных 
схем являются как клиенты организаций, так и – в ряде 
случаев – непосредственно менеджмент банка. На 
начало 2015 года в российской банковской системе 
насчитывалось 836 кредитных организаций, на 1 ян-
варя 2016 года – 733. Банком России за прошлый год 
отозваны лицензии у 93 кредитных организаций, из 
которых у 34 банков были установлены факты нару-
шения положений Федерального закона №115-ФЗ, у 
47 банков – факты проведения сомнительных опера-
ций, связанных с функционированием на их площад-
ках теневых финансовых схем. 

Исключительно за нарушения законодательства в 
сфере ПОД/ФТ лицензии были отозваны у 9 банков 
(рис. 8). В свою очередь, финансовой разведкой Рос-
сии также предпринимались все возможные меры по 
выявлению кредитных организаций, в деятельности 
которых наблюдались признаки несоблюдения требо-
ваний Федерального закона №115-ФЗ. 

 

 
 

Рис. 8. Количество кредитных организаций, у кото-
рых отозваны лицензии на осуществление банковских 

операций в 2015 г[5] 
 
Несмотря на очевидные положительные резуль-

таты совместной работы Росфинмониторинга и Банка 
России, отзыв лицензий у ряда банков, обслуживаю-
щих высокорисковых клиентов и вовлеченных в про-
ведение подозрительных операций, спровоцировал 
«переток» недобросовестных клиентов в крупнейшие 
финансовые институты с целью «затеряться» в раз-
ветвленных филиальных сетях, больших клиентских 
базах и объемах проводимых операций. 

Одной из мер реагирования на подобные случаи в 
2015 году стала совместная с Банком России работа по 
настройке систем внутреннего контроля кредитных 
организаций, позволяющая проводить мониторинг 
«миграции» клиентов и их средств при закрытии сче-
тов. Результатом этого взаимодействия стало поступ-
ление около 96 тысяч сообщений от банков о случаях 
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расторжения договора по инициативе клиента. В тече-
нии 2015 года кредитными организациями:  отказано в 
заключении договора – около 142 тысяч случаев (рост 
в 3 раза по сравнению с 2014 годом);  отказано в про-
ведении операций – около 94 тысяч случаев (рост бо-
лее, чем в 3 раза по сравнению с 2014 годом) на сумму 
более 155 млрд. рублей (137 млрд. – в 2014);  расторг-
нуто договоров банковского счета – около 2,3 тысяч 
(рост примерно в 2 раза больше, чем в 2014). Данная 
мера с одной стороны показывает эффективность со-
блюдения принципа «Знай своего клиента и его бене-
фициара», с другой – дает дополнительный источник 
информации для дальнейшего анализа поведения от-
дельных клиентов. 

 
Проблемы и перспективы развития системы 

финансового мониторинга  
в кредитных организациях 

В процессе осуществления деятельности, связан-
ной с ПОД/ФТ, банковская система и Банк России 
сталкиваются с определенным комплексом трудно-
стей, наиболее актуальными из которых являются сле-
дующие: 
1) «Карусель» сомнительных клиентов. В случае выяв-
ления первой сомнительной операции банк предлагает 
своему клиенту добровольно расторгнуть договор. 
Вследствие чего клиент переходит на обслуживание в 
другой банк и продолжает свою деятельность, вслед-
ствие чего снижается эффективность работы системы 
ПОД/ФТ в банковской сфере. 
2) Существование высоких репутационных рисков 
кредитных организаций. Чаще всего, нарушения в 
сфере ПОД/ФТ являются следствием человеческого 
фактора или технического характера, однако форму-
лировка следует как за нарушение закона о легализа-
ции преступных доходов и финансирования терро-
ризма без соответствующего уточнения. Вследствие 
чего нарушается репутация банка, у клиентов может 
создаться впечатление об организации как о преступ-
ной структуре, у которой только по ошибке не ото-
звали лицензии. 
3) Сознательное уклонение филиалами кредитных 
учреждений от региональных надзорных органов пу-
тем передачи сведений через головной офис банка. 
Вследствие большого потока «мегарегулятор» не уде-
ляет должного контроля к данному филиалу, что ведет 
к снижению эффективности финансового монито-
ринга [6]. 

При организации финансового мониторинга кре-
дитные организации могут сталкиваться с определен-
ными трудностями, среди которых можно назвать: 
1) Привлечение квалифицированных сотрудников, 
проведение процедур повышения квалификации и 
обучающих мероприятий требует финансовых затрат 
со стороны кредитных организаций. 
2) Совершенствование и образование новых преступ-
ным схем отмывания доходов мошенниками, в связис 
чем кредитные организации не могут быть полностью 

защищены от привлечения в данные схемы из-за не-
своевременности выявления таких клиентов. 
3) Применение завышенных санкций за нарушение  
антилегализационного законодательства, которые не 
повлекли за собой привлечения банка в процессы от-
мывания преступных доходов. 
4) Отсутствие единых критериев и подходов к уста-
новлению характера сделки, ведет к тому, что инфор-
мирование уполномоченного органа зависит от усмот-
рения конкретных сотрудников, что ведет к лишению 
объективности и вовлечению сотрудников банка в 
преступные схемы. 
5) Отсутствие пополняемой базы лиц и организаций, 
содержащей сведения о причастности к  экстремист-
ской и террористической деятельности, включение в 
правительственный список данных с задержками, что 
ведет к снижению эффективности мониторинга 

На кредитные организации возлагаются несвой-
ственные функции по защите прав, свобод и безопас-
ности граждан, что ведет к росту финансовых затрат и 
увеличению стоимости банковских услуг 

В настоящее время отмывание преступным дохо-
дов характеризуется усложнением преступных схем, 
ускорением проведения незаконных операций, ис-
пользованием транзитных банковских счетов, что при-
водит к экономическим и репутационным потерям 
банков. Данные факты подтверждаются количеством 
отозванных лицензий у кредитных организаций. По-
этому необходимо постоянное развитие механизмов 
контроля с целью своевременного анализа поступаю-
щей информации и выявления операций, связанных с 
отмыванием доходов, полученных преступным путем. 

Для кредитных организаций финансовый монито-
ринг является целостной системой наблюдения, ана-
лиза и поддержки управленческой деятельности це-
лью противодействия легализации преступных дохо-
дов и финансированию терроризма. Происходящие в 
мире экономические и политические процессы тре-
буют консолидации капитала и защиты его от «пре-
ступных денег». В связи с возросшей ролью финансо-
вого мониторинга в кредитных организациях и укреп-
лением роли государства в данном процессе, необхо-
димо укрепление сотрудничества государственного и 
частного партнерство в области ПОД/ФТ. 

Несовершенства в системе внутреннего контроля 
кредитной организации способствуют возникновению 
риска легализации преступных доходов. Поэтому уре-
гулирование существующих недостатков в системе 
внутреннего контроля и ее совершенствование явля-
ется одним из инструментов снижения риска, связан-
ного с  ОД/ФТ, Также в кредитных организациях дол-
жен существовать механизм, направленный на ком-
плексное управление в сфере ПОД/ФТ [7]. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод о наблюдаю-

щейся политике ужесточения надзора за кредитными 
организациями, что находит свое отражение в приме-
нении различных штрафных санкций и отозванных ли-
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цензиях, среди которых увеличивается доля за несо-
блюдениеантилегализационного законодательства, 
что непосредственно связанно с неэффективной рабо-
той систем внутреннего контроля. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять 
принципу «Знай своего клиента», который составляет 
основу для идентификации клиента. В соответствии 
сданным принципом кредитные организации должны 
осуществлять следующие меры: 
1) разрабатывать и внедрять комплексные процедуры 
по проверке сведений, предоставляемых клиентами; 
2) осуществлять действия по определению реального 
конечного бенефициара для недопущения открытия 
счета фиктивному лицу; 
3) определять профильную профессиональную дея-
тельность клиента и источники его дохода; 
4) выяснять цели открытия счета и операций, планиру-
емых по нему. 

Все эти мероприятия осуществляются для выясне-
ния группы риска каждого клиента банка. Клиентам, 
которым по результатам оценки, присвоен высокий 
уровень риска банк уделяет повышенное внимание для 
минимизации риска вовлечения кредитной организа-
ции в преступные схемы. В случае формального отно-
шения к политике «Знай своего клиента», банк сталки-
вается с серьезными последствиями. 

В случае, если банк недостаточно изучил деятель-
ность клиента, который,какоказалось, осуществлял 
незаконную деятельность, для банка реализуется репу-
тационый риск, так как у клиентов сформировалось 
негативное представление о банке, а также стратегиче-
ский и риск ликвидности, связанный с оттоком клиен-
том и, как следствие, регуляторный риск, выражаю-
щихся в штрафах, ограничениях на проведение опера-
ций, отзыве лицензии.  Поэтому в построение эффек-
тивной системы внутреннего контроля должно быть 
заинтересовано руководство банка, а подразделение 
ПОД/ФТ должно осуществлять свою деятельность 
независимо от других служб и должно быть обеспе-
чено необходимыми ресурсами. 
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Abstract 
The article discusses the importance of organizational system and the monitor financial-credit institutions in the ring. The 
statistics for the revocation of a license by the Bank of Russia for violation of legislation on the legalization of proceeds 
from crime and financing of terrorism, consider the dynamics of penalties. It identifies some current problems faced by 
the banking system in the implementation of activities aimed at AML / CFT measures and covershenstvovaniyu financial 
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Аннотация 

Рассмотрены специфические особенности туристической услуги как объекта марке-
тинга. Предложены инструменты маркетингового управления туристическим продуктом: 
маркетинговые исследования, реклама туристического продукта, имидж туристической 
компании, участие в выставках, управление персоналом, организация офиса, трехуровне-
вое управление качеством, ценообразование. Предложена концепция маркетинга туристи-
ческой фирмы, ориентированная на функцию поддержания спроса. 

Ключевые слова:услуга, маркетинг услуг, турпродукт, качество турпродукта, реклама 
в туризме, ценообразование в туризме 

 

Введение 

  В условиях жесткой конкуренции первостепенной 
задачей любой турфирмы является, безусловно, завое-
вание лидирующего места на туристском рынке, полу-
чение и увеличение прибыли. Одним из способов об-
ратить внимание потребителей на свой товар является 
предложение рынку нового товара, отличного от то-
вара конкурентов. Именно своевременный вывод но-
вого туристического продукта на рынок способен при-
влечь новых покупателей, увеличить доход предприя-
тия, с чем позволяет справиться комплекс маркетинго-
вых инструментов.  

Цель исследования – рассмотреть современные ин-
струменты маркетингового управления турпродуктом. 

Для достижения цели рассмотрим принципы мар-
кетинга сферы услуг, составляющие и требования к 
формированию (производству) турпродукта, также 
остановимся на характеристике туристической услуги 
как специфического вида спроса и потребности и на 
тех маркетинговых инструментах, которые харак-
терны для ее продвижения. 

Туризм по своим основным характеристикам не 
имеет значительных принципиальных отличий от дру-
гих форм хозяйственной деятельности сферы услуг. 
Поэтому все существующие положения современного 
маркетинга могут быть в полной мере применены и в 
туристической сфере. 

 Однако у туризма есть специфика, которая отли-
чает его не только от торговли товарами, но и от дру-
гих форм торговли услугами. Так как здесь имеет ме-
сто торговля как услугами, так и товарами (по оценкам 
специалистов, доля услуг в туризме составляет 75%, 
товаров - 25%)[1]. 

Всемирная туристическая организация выделяет 
три главных функции маркетинга в туризме: налажи-
вание контактов с потребителями; развитие; контроль. 

 Налаживание контактов ставит перед собой цель 
убедить потенциальных клиентов в том, что предло-
женное место отдыха и существующие там службы 
сервиса, достопримечательности и ожидаемые выгоды 

полностью соответствуют тому, чего желают полу-
чить сами клиенты. 

 Развитие предполагает проектирование нововве-
дений, которые смогут обеспечить новые возможно-
сти для сбыта туристического продукта.  

Контроль предусматривает анализ результатов де-
ятельности по продвижению услуг на рынок и про-
верку того, насколько эти результаты отражают пол-
ное и успешное использование возможностей сферы 
туризма. 

Российские ученые И.В. Зорин и В.А. Квартальнов 
определяют следующие основные функции марке-
тинга туристического[2]:  

 создание туристического продукта и услуг для 
дальнейшей предложения потребителям;  

 продвижение туристического продукта на ры-
нок, реклама и сбыт;  

 организация прямых продаж;  
 получение соответствующего уровня доходов. 
Итак, обобщенно, маркетинг в туризме - это си-

стема координации деятельности туристического 
предприятия в процессе разработки, производства, ре-
ализации туристического продукта и услуг с целью по-
лучения максимальной прибыли путем наиболее пол-
ного удовлетворения потребителя. 

Маркетинг любого предприятия осуществляется в 
определенной среде. Маркетинговая среда - это ком-
плекс внутренних и внешних факторов, влияющих на 
систему маркетинга фирмы. Маркетинговую среду 
можно условно разделить на две части - внутреннюю 
и внешнюю[3].  

Система маркетинга - это сложная система, кото-
рая включает широкий комплекс программ по созда-
нию, ведению и реализации наиболее эффективной де-
ятельности предприятия на рынке. Целевая направлен-
ность маркетинга зависит от типа фирмы (туропера-
тор, турагент) и базируется на круге тех проблем, ко-
торые необходимо решить как в ближайшей, так и в 
долгосрочной перспективе.  

Реализация концепции маркетинга на туристиче-
ском предприятии требует создания соответствующей 
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службы маркетинга. В организационной структуре ту-
ристических фирм служба маркетинга является эле-
ментом, который координирует деятельность всех без 
исключения структурных подразделений. 

В зависимости от характера и масштабов деятель-
ности туристического предприятия организация мар-
кетинга может иметь различные варианты. 

 Основным вариантами организационных структур 
отдела маркетинга на туристическом предприятии мо-
гут быть: функциональная организация; организация 
по продуктовым принципу; организация по региональ-
ному принципу[3].  

Функциональная организация службы маркетинга 
предполагает ответственность за выполнение каждой 
функциональной задачи отдельным лицом или груп-
пой лиц. Например, ответственность за разработку ту-
ристического продукта, за сбыт. 

Организация службы маркетинга по продуктовым 
принципу отличается от функциональной организации 
тем, что руководство маркетингом здесь происходит 
по каждому туристическому продукту отдельно. 

Региональная организация службы маркетинга эф-
фективна для крупных туристических фирм, которые 
одновременно работают на отдельных национальных 
или региональных рынках.  

При организации маркетинговой службы туристи-
ческого предприятия необходимо придерживаться ос-
новных принципов ее построения:  

 простота маркетинговой структуры; 
 эффективная система связи между подразде-

лениями - это обеспечивает четкую передачу инфор-
мации и обратную связь;  

 гибкость и приспособляемость.  
Услуга - это любое действие или выгода, которая 

предоставляется одной стороной другой и в отличие от 
товара имеет специфические, только ей присущие ха-
рактерные черты.  

В 1994 году в Российской Федерации введен в дей-
ствие ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины 
и определения». В соответствии с этим документом 
под услугой понимается результат непосредственного 
взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 
собственной деятельности исполнителя по удовлетво-
рению потребности потребителя. 

При всем разнообразии услуг все они, в том числе 
и туристические, имеют следующие общие характер-
ные черты: неосязаемость; неразрывность производ-
ства и потребления, и, как следствие, изменчивость ка-
чества; неспособность к хранению [4,5]. 

1.Неосязаемость туристических услуг означает, 
что их невозможно продемонстрировать, увидеть, по-
пробовать или изучить до получения. В то же время 
неосязаемость туристических услуг осложняет дея-
тельность туристической фирмы, перед которой воз-
никают две проблемы: с одной стороны, чрезвычайно 
сложно показать клиентам туристическую услугу до 
потребления; с другой — еще сложнее объяснить кли-
ентам, за что они платят деньги. 

Продавец турпродукта может лишь описать пре-
имущества, которые получит покупатель после предо-
ставления услуги, а сами услуги можно оценить 
только после их выполнения.  

1.1. Незаменимым способом завоевания внимания 
клиента в таком случае выступает реклама турпро-
дукта. 

Реклама турпродукта -  активное средство осу-
ществления маркетинговой политики туристической 
фирмы по продвижению туристического продукта, 
усилению связи между производителем и потребите-
лем туристического продукта. 

Рекламируя те или иные услуги, туристическая 
фирма публично представляет данные о своих возмож-
ностях с помощью художественных, технических и 
психологических приемов с целью усиления спроса и 
увеличение их реализации. 

 В туризме различают рекламу [5]:  
1) начальную - ознакомление ранее установлен-

ного круга потребителей с новым для конкретного 
рынка туристическим продуктом или услугами путем 
сообщения подробных данных о качестве, цене, спо-
собе потребления, месте проведения и т.д.; 

2) конкурентную - выделение рекламируемого ту-
ристского продукта из большого количества анало-
гичной продукции, что предлагается конкурирую-
щими туристическими фирмами;  

3)сохраняющую(подкрепляющую), цель которой -  
поддержание высокого уровня спроса на ранее рекла-
мируемый туристический продукт. 

Реклама туристической фирмы состоит из двух ча-
стей: реклама собственных нужд (информирование 
потенциальных партнеров) и реклама своих возмож-
ностей. 

1.2. Реклама турпродукта тесно связана с имиджем 
туристического предприятия. Имидж-это «целена-
правленная созданная форма отражения объекта в со-
знании людей, то есть совокупность общественного 
восприятия» [6]. Таким образом, создание имиджа 
фирмы в туристическом бизнесе является одной из 
стратегических целей и задач маркетинга.  

Имидж принято понимать как положительный об-
раз туристической фирмы, в большинстве случаев спе-
циально созданный. Имидж туристической фирмы 
имеет ряд признаков: 1) фирма должна быть известна 
клиенту или группе клиентов; 2) фирма должна иметь 
безупречную репутацию; 3) фирма должна иметь запо-
минающиеся название и эмблему. 

1.3. Остановимся на следующем инструменте – 
представление туркомпании и ее продукта на вы-
ставке. Как вид рекламы, выставочные мероприятия 
занимают особое место в туристском маркетинге, 
предоставляя туристскому предприятию возможность 
одновременного распространения и получения необ-
ходимой для соответствующей деятельности инфор-
мации. Участие в выставке позволяет: оценить разви-
тие отрасли, правильно сориентироваться в ценовой 
политике, перенять опыт коллег и, однозначно, полу-
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чить экономический эффект от участия, который мо-
жет выражаться как в расширении клиентской базы ту-
ристской фирмы, так и в количестве заключенных до-
говоров с турагентствами и поставщиками туристских 
услуг. 

Преимущество такого маркетингового инстру-
мента также состоит и в том, что туркомпания(экспо-
нент) обладает многочисленными возможностями, 
чтобы превратить для клиента посещение выставки в 
праздник при помощи, например, организации шоу-
программ, викторин, лотерей. 

В мире проводится значительное количество вы-
ставочных мероприятий, так или иначе связанных с 
туризмом. При этом все выставки такого рода условно 
можно разделить на следующие виды: 

1) отраслевые –строго по направлению деятельно-
сти. Это прежде всего специализированные турист-
ские выставки, ярмарки, биржи. 

2) косвенные –т.е. относящиеся к другой отрасли, 
но предполагающие раздел по туристской деятельно-
сти; 

3) общие, когда на выставке определяется общий 
уровень развития направлений по нескольким отрас-
лям сразу. 

2. Неразрывная взаимосвязь производства и по-
требления турпродукта предполагает, что многие 
виды услуг неотделимы от того, кто их предоставляет 
и в каком месте осуществляется взаимодействие.  

2.1. Важную роль в этом влиянии играет офис 
турфирмы, где оказывается впервые покупатель тур-
продукта. 

Идеалу может соответствовать офис, обладающий 
следующими качествами[5].: 

а) офис должен быть расположен в центре, на 
оживленной улице или в оживленном месте, причем 
неважно, это центр города или центр микрорайона. 
Важно, чтобы там всегда было много людей, чтобы 
офис был всегда на виду. 

б) помещение должно быть на первом этаже, иметь 
витрину или большие современные окна. В этом слу-
чае экономится некоторая сумма на рекламу. Располо-
женная в витрине информация, привлекает внимание 
потенциальных клиентов и предоставляет возмож-
ность ознакомиться с предложениями фирмы. 

в) рядом должно быть место для парковки. 
г) с площадью и количеством комнат надо опреде-

литься заранее. Две комнаты - это минимальная пло-
щадь. В этом случае большая комната используется 
как зал продаж, а поменьше – станет кабинетом для ру-
ководителя, где часть помещения может быть выде-
лена бухгалтеру (кассиру).  

д) возможность полностью обеспечить его необхо-
димой техникой.  

ж) помещение должно быть отремонтировано, чи-
стым, максимально безопасным. 

Следствием неразрывности производства и потреб-
ления является изменчивость качества услуги. 

2.2. Существенное влияние на изменчивость услуг 
оказывают три группы факторов. Первый фактор рас-
смотрен выше. Вторая группа факторов непосред-
ственно связана с качеством обслуживающего персо-
нала. Более того, «покупатель часто рассматривает 
продавца услуг как своего рода эксперта, на чьи зна-
ния и профессиональные навыки он полагается. В этом 
смысле продавец услуги почти всегда становится как 
бы ее частью» [7].  

Качество обслуживания в организациях индустрии 
туризма зависит от умения персонала: 

- распознать и оценить требования каждого 
клиента к обслуживанию; 

 - оценить восприятие каждым клиентом 
предоставляемого ему обслуживания; 

 - по необходимости оперативно корректировать 
процесс обслуживания, добиваясь удовлетворенности 
каждого клиента предоставляемым обслуживанием. 

С целью регламента требований к персоналу руко-
водство турфирмы должно разработать должностные 
инструкции, в которых указываются обязанности и 
права персонала. Также обязательно составляется по-
ложение о правилах поведения работников, графики 
прохождения тренингов. 

Уровень профессионализма менеджмента опреде-
ляется следующими факторами: профессиональной 
подготовкой менеджера любого уровня управле-
ния; наличием организационных и социально-эконо-
мических условий (условия труда, заработная плата), 
в которых возможно проявление профессионализма, 
его практическая реализация; стимулированием твор-
ческой инициативы работника; ориентацией персо-
нала на максимальное удовлетворение потребностей 
клиентов[7]. 

Важно, чтобы менеджер в сфере туризма во всех 
своих действиях руководствовался границами закона. 
Он должен знать не только законодательство в сфере 
туризма, но и основные нормативно-правовые акты - 
кодексы, концепции, федеральные законы и ссылаться 
на них в своей трудовой деятельности. 

2.3. Третий весьма важный источник изменчивости 
услуг — уникальность покупателя, что объясняет вы-
сокую степень индивидуализации услуги в соответ-
ствии с требованиями потребителя. Одновременно это 
вызывает необходимость тщательного, всестороннего 
и систематического изучения поведения потребите-
лей. В результате у предприятия, оказывающего 
услуги, появляется необходимость учета психологиче-
ских аспектов при работе с клиентами. 

Вовлечение покупателя в процесс производства и 
потребления услуги означает, что продавец должен 
проявлять заботу не только о том, что производить, но 
и как производить. Особую значимость приобретает 
вторая задача. Поэтому правильный отбор и обучение 
персонала, контактирующего с клиентами, необхо-
димы для обеспечения качества услуг и формирования 
приверженности покупателей к тому или иному пред-
приятию[6].  
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3.Характерной чертой услуг является их неспособ-
ность к хранению. Услуги не могут быть сохранены 
для дальнейшей продажи. Если спрос превышает 
предложение, то ситуацию невозможно быстро изме-
нить, как, например, в магазине, получив товар со 
склада. С другой стороны, если мощности по оказанию 
услуг превышают спрос на них, то теряется доход. 

Несохраняемость услуг означает, что необходимо 
предпринимать особые меры по выравниванию спроса 
и предложения. К их числу можно отнести: 

- установление дифференцированных цен; 
- применение скидок; 
- введение системы предварительных заказов; 
- увеличение скорости обслуживания; 
- совмещение функций персонала. 
3.1. Любой продукт является носителем различных 

конкретных свойств, отражающих его полезность и 
отвечают определенным потребностям и требованиям. 
Полезность продукта отражает его потребительскую 
стоимость, которая, в свою очередь, должна быть оце-
нена, то есть должно быть определено его качество. 

В соответствии с определением Международ-
ной организации по стандартизации, качество - это со-
вокупность свойств и характеристик продукта, кото-
рые придают ему способность удовлетворять потреб-
ности. 

Важными нормативными документами, кото-
рые устанавливают нормы, правила и требования к ту-
ристическому продукту, являются стандарты. В рам-
ках СНГ подписано соглашение о проведении согласо-
ванной политики в области стандартизации и принято 
"Положение о Межгосударственном Совете по стан-
дартизации, метрологии и сертификации" [8]. 

Главными межгосударственными стандартами в 
области туризма являются:  

ГОСТ 2868 1.1 -95 -" туристко-экскурсионное об-
служивание "(проектирование туристских услуг)  

ГОСТ 28681.2-95 -" Туристские услуги "(общие 
требования)  

ГОСТ 28681.3-95 -" туристко-екскурсионное об-
служивание "(требования по обеспечению безопасно-
сти туристов и екскурсантов)  

ГОСТ 28681.4-95 - "туристко-екскурсионное об-
служивание" (классификация гостиниц)  

ГОСТ 30389 - 95 - "Общественное питание" (клас-
сификация предприятий)  

ГОСТ 30523 - 97 - "Услуги общественного вопрос" 
(общие требования)  

ГОСТ 30524 - 97 - " Общественное питание "(тре-
бования к обслуживающему персоналу)  

ДСТУ ISO 9004-2-96 -" Управление качеством и 
элементы системы качества. (Часть 2. Руководство по 
услугам).  

Существуют общие показатели, которые оцени-
вают качество всего продукта, и дифференцирован-
ные, которые, в свою очередь, делятся на единичные и 
комплексные. 

3.2. По аналогии с товарами, имеющими матери-
ально-вещественную форму, в туристском продукте 
также выделяют три уровня:  

1) продукт по замыслу;  
2) продукт в реальном исполнении;  
3) продукт с подкреплением. 
В основе любого туристского продукта лежит 

необходимость удовлетворения определенных по-
требностей. Поэтому сердцевину продукта, его суще-
ственную сторону представляет так называемый замы-
сел, т. е. его направленность на решение определенной 
проблемы, удовлетворение конкретной потребности 
[6].  

Если замысел туристского продукта выступает как 
его содержательная сторона, то по форме туристский 
продукт в реальном исполнении представляет собой 
именно определенный набор свойств, позволяющих 
реализовать этот замысел, то есть удовлетворить опре-
деленные потребности клиента. Поэтому на втором 
уровне туристского продукта рассматриваются его 
свойства и характеристики: уровень качества, ком-
форт, престиж, экономичность, безопасность, впечат-
ление и т. д. 

Подкрепление (поддержание спроса) туристского 
продукта в значительной степени способствует поиску 
и закреплению клиентов. На третьем уровне важную 
роль играет не только качество самого турпродукта, но 
и качество обслуживания. 

Ни одна туркомпанияне может пользоваться 
только имеющимися в ее ассортименте маршрутами. 
Постоянно меняются понятия населения о лучшем от-
дыхе, меняется мода на престижные места отдыха, по-
являются новые курортные районы, новые клиенты 
приходят с новыми запросами и т.д. 

 Каждое туристическое предприятие должно по-
стоянно следить за изменениями, которые происходят 
на рынке туристических услуг, успевать реагировать 
на них. 

 Для того, чтобы постоянно владеть информацией 
обо всех изменениях на рынке туристических услуг, 
иметь возможность оперативно реагировать на них и 
самому создавать выгодные для себя изменения, каж-
дому туристическому предприятию необходимо про-
водить маркетинговые исследования - постоянные и 
периодические[9]. 

Основными этапами маркетинговых исследований 
являются:  

1) выявление проблем, которые стоят перед пред-
приятием;  

2) формулирование целей;  
3) планирование проведения исследований по 

каждой цели;  
4) сбор информации;  
5) обобщение и анализ информации;  
6) разработка рекомендаций и прогнозирование 

их эффективности. 
 На этапе разработки рекомендаций и прогнозиро-

вания их эффективности исследования заканчивается, 



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 142  

 

но оно имеет и свое продолжение - реализацию реко-
мендаций, полученных в ходе исследования, и кон-
троль их выполнения. 

Поскольку маркетинг включает исследование не 
только фактического состояния объекта, но и ком-
плекс прогнозирования, исследования могут прово-
диться разными методами. 

 Рассмотрим возможные методы сбора информа-
ции в маркетинге [4,9].  

1. Личный опрос -один из наиболее трудоемких 
способов сбора первичной информации. Он прово-
дится для выявления предпочтений клиентов об ас-
сортименте предоставляемых услуг, их качество, 
необходимость в них. 

2. Методы наблюдения требуют более высокой 
квалификации, поскольку предусматривают наличие 
собственной оценки ситуации тем лицом, которое 
проводит наблюдения. Как правило, эта работа про-
водится путем непосредственного наблюдения за ре-
альными или потенциальными клиентами и другими 
объектами, которые интересуют туристическое пред-
приятие. 

3. Методы анкетирования применяются для 
опроса большого количества лиц, которые располо-
жены в разных местах и имеют разный круг интере-
сов.  

4. Эксперимент - для его проведения необходимо 
предварительно смоделировать весь процесс, выявить 
группы потенциальных и реальных клиентов. 

5.  Заслуживает внимания метод отбора необхо-
димой информации из первоисточников. Анализом и 
сбором информации, которая появляется в периоди-
ческой печати, как правило, занимаются информаци-
онные работники библиотек или специальные подраз-
деления фирмы. 

В маркетинговых исследованиях можно выделить 
два направления: типовые исследования, без которых 
не может обойтись ни одно предприятие, и индивиду-
альные исследования, которые проводятся в соответ-
ствии с индивидуальными запросами предприятия в 
сложившейся ситуации. 

К типовым относятся исследования потребностей, 
спроса, емкости рынка и другие. А объекты индивиду-
ального исследования каждое предприятие определяет 
самостоятельно. 

Маркетинговые исследования туристического 
рынка предполагают исследование структуры рынка 
туризма. Как и любой другой товарный рынок, рынок 
туризма неоднороден. В его структуре можно выде-
лить следующие рынки: рынок туризма в пределах 
страны, который объединяет внутренний и въездной 
(иностранный) туризм рынок национального туризма, 
который объединяет внутренний и выездной (зарубеж-
ный) туризм рынок международного туризма, который 
состоит из въездного и выездного туризма.  

С точки зрения особенностей и содержания марке-
тинговой деятельности, выделяются следующие 
рынки:  

 целевой, т.е. рынок, на котором предприятие 
реализует или собирается реализовывать свои цели;  

 бесперспективный - рынок, не имеющий пер-
спектив для реализации определенных услуг;  

 основной - рынок, где продается основная 
часть услуг предприятия;  

 дополнительный - рынок, на котором обеспе-
чивается продажа незначительного объема услуг;  

 растущий - рынок, который имеет реальные 
возможности для роста объема продаж[3]. 

Общая цель исследования рынка состоит в опреде-
лении условий, при которых обеспечивается наиболее 
полное удовлетворение спроса населения в туристских 
услугах и создаются предпосылки для эффективного 
их сбыта. В соответствии с этим первоочередной зада-
чей изучения рынка является оценка текущего соотно-
шения спроса и предложения на туристические 
услуги, т.е. конъюнктуры рынка. 

Конъюнктура - экономическая ситуация на рынке в 
определенный момент времени как результат взаимо-
действия факторов и условий, определяющих соотно-
шение спроса и предложения на туристические 
услуги, а также уровень и динамику цен на них[2]. 

 Важной задачей исследования рынка - определе-
ние его емкости. Этот показатель демонстрирует 
принципиальную возможность работы на конкретном 
рынке. «Емкостью рынка называют потенциально воз-
можный объем туристических услуг, реализуемых на 
нем в течение определенного периода времени»[2]. 

Емкость рынка рассчитывается как в натуральном 
(количество туристов), так и в стоимостном (объем по-
ступлений от туристов) выражениях. Зная емкость 
рынка и тенденции ее изменений, предприятие имеет 
возможность оценить перспективы того или иного 
рынка для себя. 

 Не менее важны являются маркетинговые иссле-
дования туристического продукта, конкурентов, по-
требителей и т.п.. Эти аспекты будут описаны в после-
дующих публикациях. 

Еще один немаловажный вопрос в маркетинге тур-
компании, которому необходимо уделять пристальное 
внимание – это управление затратами и ценообразова-
нием.  

В процессе непосредственного выполнения пред-
приятием своей основной функции образуются рас-
ходы, связанные с созданием и использованием тури-
стического продукта и предоставлением услуг. 

Расходы различают как общие, так и на единицу 
продукции. Общие затраты - это расходы на весь 
объем продукции за определенный период - их вели-
чина зависит от длительности периода и количества 
произведенной продукции. 

 Затраты на единицу продукции исчисляется как 
средние, если продукция производится постоянно или 
сериями. В туристической деятельности при формиро-
вании индивидуального туристического продукта или 
предоставлении единичной услуги расходы исчисля-
ются непосредственно на конкретный тур или услугу. 
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Себестоимость туристического продукта (услуги) 
имеет тесную связь с ценой и является базой при цено-
образования.По классификационной признаку уровня 
установления и регулирования применяют централи-
зованно-фиксированные и регулируемые, договорные 
и свободные цены. 

Ценообразование в индустрии туризма - это ком-
плексное мероприятие, обусловленное  разнообразием 
продукта, высоким уровнем конкуренции и сложно-
стью определения точной оценки будущего спроса. 

Политика ценообразования в туристической сфере 
определяется различными факторами, поэтому и ме-
тоды ценообразования могут применяться разнообраз-
ные. Вот некоторые из них:  

Расчет цены по методу «средние издержки плюс 
прибыль» является наиболее широко применяемым в 
туризме. Этот метод относительно прост, но имеет не-
которые недостатки, особенно при применении в гос-
тиничном бизнесе, из-за высоких постоянных издер-
жек. Он не учитывает спрос, а также цены, которые 
предлагают конкуренты.  

Методрасчета цены на основании фиксированного 
дохода заключается в том, что цену ставят в жесткую 
зависимость от общего размера прибыли, которой 
предприятие предполагает получить продажи опреде-
ленного количества услуг. 

Недостатки перечисленных методов позволяют из-
бегать методы, основанные на изучении состояния ры-
ночных факторов: метод расчет цены по уровню теку-
щих цен, метод ценообразования «по уровню спроса». 

В туристической сфере могут применяться и дру-
гие методы ценообразования, напримерценообразова-
ния на основе закрытых торгов. Выбор метода ценооб-
разования и установление в соответствии с ним опре-
деленного уровня цены является начальным этапом 
разработки ценовой стратегии и тактики туристиче-
ского предприятия. 

Заключение.Итак, комплекс инструментов мар-
кетингового управления туристическим продуктом 
затрагивает всевозможные аспекты деятельности 
туркомпании: маркетинговые исследования, реклама 
туристического продукта, имидж туристической ком-
пании, участие в выставках, управление персоналом, 
организация офиса, трехуровневое управление каче-
ством, ценообразование. Все рассмотренные инстру-
менты маркетинга должны быть направлены не 
только на привлечение клиента, но и поддержание 
спроса. 

Идея подкрепления туристского спроса заставляет 
внимательно взглянуть на систему поведения клиента, 

на то, как он комплексно подходит к проблеме, кото-
рую пытается решить благодаря приобретенному ту-
ристическому продукту. С точки зрения конкуренции 
такой подход позволяет туристическому предприятию 
искать возможности подкреплять свои предложения 
наиболее эффективным способом с помощью марке-
тингового управления.  

Возникает новая конкуренция не только между ту-
ристическими продуктами и услугами, которые пред-
лагают различные фирмы, предприятия и организа-
ции, но и между тем, чем они дополнительно обеспе-
чат свои продукты в виде специфических услуг, кон-
сультаций, информации, особенностей обслуживания 
и др. Поэтому туристические предприятия должны по-
стоянно искать эффективные пути подкрепления пред-
лагаемых на рынок продуктов. 
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Аннотация 

В статье проведен комплексный анализ состояния и тенденций участия России и стран 
«Большой семерки» в международной торговле в контексте их экономических интересов на 
мировом рынке товаров. На основе расчетов и анализа экономических показателей, характе-
ризующих объем, структуру, интенсивность и результативность международной торговли 
выделенынаиболее активные субъекты среди представленных стран в международной тор-
говле товарами. 

Ключевые слова:международная торговля товарами, страны «Большой семерки»,экспорт 
товаров, импорт товаров, экспортная квота, импортная квота, внешнеторговая квота, сальдо 
торгового баланса. 

 
Введение 

Международная торговля способствует интегра-
ции мировой экономики и хозяйственной жизни от-
дельных стран мира, интегрируя их в мирохозяйствен-
ную систему. Россия и страны «Большой семерки» вы-
ступают активными субъектами в международной 
торговле товарами и значимыми игроками на мировых 
рынках отдельных видов товаров. 

Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью проведения постоянного мониторинга пози-
ций Российской Федерации в международной тор-
говле товарами среди основных и активных субъектов 
в международной торговле. Результаты исследования 
позволят выделить дальнейшие приоритеты в разви-
тии внешней торговли товарами и национальной эко-
номики в условиях действия экономических санкций и 
ограничений. 

Исследованию участия стран мира в международ-
ной торговле товарами посвящены научные труды оте-
чественных и зарубежных авторов:Барбашова С. А. 
[1], Самородова Е. М. [2], Смирнов Е. Н. [3], Колесова 
В. П. [4] и др.Большинство работ раскрывают особен-
ности участия стран мира в международной торговле 
в целом или по отдельности для каждой страны. Од-
нако исследование и анализ участия России и стран 
«Большой семерки» в международной торговле това-
рами в разрезе общих показателей, характеризующих 
интенсивность и результативность участия данных 
стран в международной торговле не проводились. 

Цель исследования – выделить и проанализировать 
через систему экономических показателей состояние и 
тенденции участия России и стран «Большой семерки» 
в международной торговле в контексте их экономиче-
ских интересов на мировом рынке товаров. 

В процессе проведения исследования были исполь-
зованы следующие методы: методы научной абстрак-
ции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, эконо-
мико-статистические методы. 

Основной текст 
«Большая семерка» — объединение ведущих стран 

мира, участниками которого являются: США, Велико-
британия, Франция, Япония, Германия, Канада и Ита-
лия. С 1997 г. на саммите Денвере, страны-участницы 
«Большой семерки» признали, что Россия «завершает 
историческую трансформацию в демократическое гос-
ударство с рыночной экономикой» и приняли ее в ка-
честве полноценного партнера. Так с 1997 г. «Большая 
семерка» официально трансформировалась в «Боль-
шую восьмерку».Однако «Большая восьмерка» не яв-
ляется международной организацией, не имеет фор-
мально определенных критериев приема, устава и по-
стоянного секретариата. Решения, принятые на самми-
тах «Большой восьмерки» носят характерполитиче-
ских обязательств государств участников. С марта 
2014 г. членство России в «Большой восьмерке» было 
приостановлено, в связи с обострением политической 
ситуации связанной с присоединением Крыма к Рос-
сийской Федерации.  

Национальные экономики стран«Большой се-
мерки» являются ведущими в мире и имеют большое 
значение в мировой торговле. Доля ВВП стран-участ-
ниц «Большой семерки» в мировом валовом продукте 
в 2015 г. составила 45%, доля в мировом экспорте 31%, 
доля в мировом импорте – 37%. Доля ВВП России в 
мировом валовом продукте составляет 1,8%, доля в 
мировой торговле – 2,1%. 

С учетом того, что международная торговля 
должна благоприятствовать социально-экономиче-
скому развитию национальных экономик, создавать 
условия для эффективного использования факторов 
производства, стимулировать развитие специализации 
производства, оказывая воздействие на рост ВВП, це-
лесообразно проанализировать ВВП и объемы экс-
порта товаров представленных стран (рис. 1.). Без-
условным лидером по ВВП, как среди стран «Большой 
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семерки» так и в мире, является США, на долю кото-
рого в 2015 г. приходится 23,6% мирового ВВП (17 
348,1 млрд. долл. США). Экспорт США в 2015 г. также 
наибольший среди стран «Большой семерки» и соста-
вил 1504,9 млрд. долл. США. На втором месте по ве-
личине ВВП находится Япония - 4 123,2 млрд. долл. 
США или 5,6% от мирового ВВП, по величине экс-
порта Япония уступает США и Германии, и составляет 
623,9 млрд. долл. США.  

 
 

Рис. 1. ВВП и экспорт товаров стран «Большой семерки» и 
России, млрд. долл. США, 2015 г. 

Источник: составлено и рассчитано на основе [5]. 
 

На европейские страны, входящие в «Большую се-
мерку» (Германия, Франция, Великобритания, Ита-
лия), в совокупности в 2015 г. приходится 14,2% ми-
рового ВВП или 10 440,7 млрд. долл. США. Лидером 
в экспорте товаров среди европейских стран является 
Германия, где экспорт составляет 1309,5 млрд. долл. 
США. Наименьший показатель ВВП среди стран 
«Большой семерки» у Канады -1550,5 млрд. долл. 
США. (2,1% мирового ВВП). В России ВВП в 2015 г. 
составил 1325,6 млрд. долл. США, при этом Россия 
значительно отстает от стран «Большой семерки» по 
объему экспорта, который составил 340,3 млрд. долл. 
США. 

Общий рейтинг стран «Большой семерки» и России 
по индексу вовлеченности в международную тор- 
говлю за 2012-2014 г. представлен на рисунке 2. Дина-
мика данного показателя за этот период остается отно-
сительно стабильной. Незначительное сокращение ин-
декса наблюдается в Канаде (-0,2), Франции (-0,1), 
Италии (-0,1).Первое место среди стран «Большой се-
мерки» и 6-е место среди стран мирапо данному пока-
зателю в 2014 г. занимает Великобритания. Россия 
значительно отстает по данному индексу от стран 
«Большой семерки»и занимает 105-е место среди 
стран мира. 
 

 
Рис. 2. Рейтинг стран «Большой семерки» и России по 

индексу вовлеченности в международную торговлю, 2014 г. 
Источник: составлено и рассчитано на основе [6] 

 
В 2013-2015 гг. в экспорте товаров (таблица 1) ли-

дирующие позиции занимает США, Германии и Япо-
нии. В 2015 г. на эти страны приходилось соответ-
ственно 9,1%, 7,9% и 3,8% мирового экспорта. 
Наименьшей в 2015 г. в мировом экспорте доля Рос-
сии, которая составила всего 2,1%, сократившись на 
0,7 процентных пункта по сравнению с 2013 г. и усту-
пив свои позиции Италии и Канаде, доля экспорта ко-
торых в 2015 г. составила 2,8% и 2,5% соответственно. 

 

Табл. 1. Экспорт и доля участия России истран «Большой семерки» в международной торговле товаров, 2013-2015 гг. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страна – 
экспортер 

Экспорт, 
млрд. 
долл. 
США 

Доля, % 
Страна – 
экспортер 

Экспорт, 
млрд. 
долл. 
США 

Доля, % 
Страна – 
экспортер 

Экспорт, 
млрд. 
долл. 
США 

Доля, 
% 

США 1592,5 8,5% США 1620,5 8,6% США 1504,9 9,1% 

Германия 1434,0 7,7% Германия 1494,6 8,0% Германия 1309,5 7,9% 

Япония 715,0 3,8% Япония 690,2 3,7% Япония 624,9 3,8% 

Франция 580,9 3,1% Франция 580,5 3,1% Франция 505,8 3,1% 

Великобритания 540,6 2,9% Италия 529,9 2,8% Великобритания 460,4 2,8% 

Россия 523,3 2,8% Великобритания 505,2 2,7% Италия 459,1 2,8% 

Италия 518,3 2,8% Россия 497,8 2,7% Канада 408,5 2,5% 

Канада 458,3 2,5% Канада 474,7 2,5% Россия 340,3 2,1% 

Источник: составлено и рассчитано на основе [5] 

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000

ВВП страны Экспорт товаров

0

1

2

3

4

5

6 5,2 5,2 5,1 5,1 5 4,9
4,4

3,4

5,2 5 5,1 5,1
4,9 5,0

4,3
3,5

2012 г. 2014 г.



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 147  

 

В 2015 г. по импорту товаров среди стран «Боль-
шой семерки» (таблица2) лидирующие позиции зани-
мают: США - приходится 14,5% мирового импорта, 
Германия(6,6%) и Япония(4,1%). 

Доля импорта у Франции, Великобритании, Ита-
лии и Канады находятся в пределах 3,1% - 2,5% от ми-
рового импорта. Доля в мировом импорте Российской 
Федерации в 2015 г. составила 1,2%, что на 0,5% ниже 
предыдущего периода. Данную тенденцию можно 
назватьположительной для экономики России. 
 

Табл. 2. Импорт и доля участия России и стран «Большой семерки» в международной торговле товаров, 2013-2015 гг. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Страна –  
импортер 

Им-
порт, 
млрд. 
долл. 
США 

Доля, % 
Страна –  
импортер 

Им-
порт, 
млрд. 
долл. 
США 

Доля, % 
Страна –  
импортер 

Им-
порт, 
млрд. 
долл. 
США 

Доля, % 

США 2329,0 12,9% США 2412,5 13,3% США 2307,9 14,5% 

Германия 1181,2 6,6% Германия 1207,0 6,7% Германия 1050,0 6,6% 

Япония 833,2 4,6% Япония 812,2 4,5% Япония 648,5 4,1% 

Франция 681,5 3,8% Великобритания 690,4 3,8% Великобритания 625,8 3,9% 

Великобритания 660,0 3,7% Франция 676,6 3,7% Франция 572,6 3,6% 

Италия 479,4 2,7% Канада 479,9 2,6% Канада 436,4 2,7% 

Канада 475,8 2,6% Италия 474,2 2,6% Италия 408,9 2,6% 

Россия 341,3 1,9% Россия 308,0 1,7% Россия 194,1 1,2% 

Источник: составлено и рассчитано на основе [5] 
 
Для анализа участия страны в международной тор-

говле товарами важно определить структуру ее экс-
порта и импорта.На формирование товарной струк-
туры торговли оказывают влияние конкурентные пре-
имущества отдельных национальных экономик. Усло-
вием наличия конкурентного преимущества у страны в 
международной торговле товарами является такое со-
отношение цен, при котором внутренние цены на экс-
портируемые товары ниже мировых. Разница в ценах 
обусловлена отличиями издержках производства, кото-
рые, в свою очередь, зависят от двух групп факторов. 

Первая группа факторов (природно-географиче-
ские) формируется под влиянием естественных конку-
рентных преимуществ (природно-ресурсная база, кли-
мат и др.). Вторая группа факторов (социально-эконо-
мические) формируется под влиянием приобретенных 
конкурентных преимуществ, к которым относятся: 
уровень экономического и научно-технического разви-
тия страны, ее производственная и социальная инфра-
структура, масштабы НИОКР и др. 

США является лидером среди стран «Большой се-
мерки» по экспорту и импорту. Главными товарными 
группами экспорта в США по состоянию на 2014 г. яв-
ляются: продукция машиностроения (29,8%), транс-
портные средства (16,6%), химические товары (15%), 
топливо (9,6%), продовольствие (8,2%), металлопро-
дукция (4,9%). В товарной структуре импорта США 
важные позиции занимает: продукция машинострое-
ния (30,5%), топливо (14,8%), транспортные средства 
(12,6%), химические товары (11%), среди остальных 
товарных групп значимое место занимает продукция 
легкой промышленности и сырье [7]. Основными тор-

говыми партнерами США по экспорту являются: Ка-
нада (24%), Япония (10%), Мексика (10,1%), Велико-
британия (5,3%) и Германия (4%); по импорту: Канада 
(19%), Япония (17%); Мексика (7,5%), Великобритания 
(3,7%) [4].  

Германия является экспортноорентированной стра-
ной, занимая 2-е место по объему товарного экспорта, 
как среди стран «Большой семерки» так и в мире, при 
этом на ее долю приходится более 12% мирового экс-
порта высокотехнологической продукции [1]. Основ-
ными товарными группами экспорта Германии явля-
ются: продукция машиностроения (31,7%), транспорт-
ные средства (20,7%), химические товары (17,8%), ме-
таллопродукция (7,7%) и продовольствие (5%).В им-
порте преобладает: продукция машиностроения 
(26,8%), химические товары (16%), топливо (13%), 
транспортные средства (11,4%), металлопродукция 
(8,4%), продовольствие (7,4%) [7]. Основными партне-
рами по экспорту являются: Франция, США, Велико-
британия, Италия, Нидерланды, Бельгия; по импорту: 
Нидерланды, Франция, Бельгия, Великобритания, Ки-
тай, Италия, США.  

Особое место в мировой торговле у Японии. При от-
сутствии многих природных ресурсов на территории, 
но активной внешней торговле стала одной из крупней-
ших мировых торговых держав и лидером по многим 
макроэкономическим показателям. По состоянию на 
2014 г. в товарной структуре экспорта Японии домини-
руют: продукция машиностроения (40,3%), транспорт-
ные средства (23,4%), химические товары (13,2%), ме-
таллопродукция (9,3%).В импорте главные позиции: 
топливо (31,9%), продукция машиностроения (23,4%), 
химически товары (9,1%), продовольствие (7,4%)[7]. 
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Основными торговыми партнерами Японии являются: 
США, Китай, ЕС, Республика Корея, Тайвань, Гонконг 
(по экспорту), Австралия, ОАЭ (по импорту) [1]. 

Франция по состоянию на 2015 г. занимает 4-е ме-
сто в мире по объему экспорта и 5-е место по объему 
импорта. Главными товарными позициями экспорта 
Франции являются: механическое оборудование и тех-
ника, компьютеры (11,5%), транспортные средства 
(9,2%), летательные аппараты (9,1%), электрическое 
оборудование (8,5%), фармацевтическая продукция 
(6,6%). Основу импорта Франции формируют 4 пози-
ции: топливо (13,8%.), механическое оборудование и 
техника, компьютеры (11,2%), электрическое оборудо-
вание, теле- и радиоаппаратура (9,4%) и колёсные 
транспортные средства (9,3%) [7]. Основными торго-
выми партнерами Франции являются: ЕС (65% всего 
внешнеторгового оборота), Япония и США.  

С углубление международного разделения труда 
Великобритания начала принимать активные меры по 
расширению экспорта и импорта, однако на сегодняш-
ний день ее доля остается не такой значительной как во 
многих развитых странах. Большую часть экспорта за-
нимает: продукция машиностроения (40%), химиче-
ские товары (15,2%), нефть (4%), продовольствие и ме-
таллы. В импорте по состоянию на 2014 г.увеличилась 
доля продукции обрабатывающей промышленности, 
который составляет более 50%. Значительным является 
также импорт: машин и оборудования и продукции хи-
мической промышленности [4]. Основными партне-
рами Великобритании по экспорту являются: Герма-
ния, США, Нидерланды, Франция, Ирландия, Бельгия. 
Партнёры по импорту: Германия, Китай, Нидерланды, 
США, Франция, Бельгия, Норвегия.  

В мировом экспорте Канады значительную роль иг-
рают товарные группы: топливо (25,6%), транспортные 
средства (16%), продукция машиностроения (11,9%), 
химические товары (9,9%), продовольствие и металло-
продукция. В товарной структуре импорта главные по-
зиции принадлежат: продукции машиностроения 
(27,4%), транспортным средствам (17%), химическим 
товарам (13,1%), топливу (11,1%), продовольствию 
(7%) и металлопродукции (6,9%)[7]. К основным тор-
говым партнерам Канады относятся: США (74,5% экс-
порта и 50,6% импорта), Китай (4,3% экспорта и 11% 
импорта), Украина (4,1% экспорта), Мексика (5,5% им-
порта). 

В структуре экспорта Италии главными товарными 
позициями являются: продукция машиностроения 
(29,1%), химические товары (15,1%), легкая промыш-
ленность (10,9%), металлопродукция (9,8%), продо-
вольствие (8%). В импорте главные позиции у следую-
щих товарных групп: продукция машиностроения 
(19%), химические товары (17,6%), топливо (16,4%), 
металлопродукция (9,4%) продовольствие (9,4%) [7]. 
Главными торговыми партнерами Италии являются 
страны ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Ис-
пания, Нидерланды), и США (около10% по экспорту и 
5% по импорту).  

В структуре экспорта России наибольшая доля экс-
порта товаров топливно-энергетического комплекса (в 
2014 г. она составила 69,5%). Значительной является 
доля: металлопродукции (8,1%), химических товаров 
(5,9%), продукции машиностроения, продовольствие, 
транспортные средства, драгоценные металлы. В им-
порте России в 2014 г. наибольший вес традиционно 
приходится на продукцию со значительной добавлен-
ной стоимостью: продукция машиностроения (32,9%), 
химическая продукция (15,6%), транспортные средства 
(14,8%), продовольствие (12,5%) [7]. Кроме этих четы-
рех товарных групп (74-77% российского импорта за 
последние 10 лет), значительная доля импорта прихо-
дится на металлопродукцию, продукцию легкой про-
мышленности и различные промышленные товары [7].  

Большая часть товарооборота России приходится 
на развитые страны (около 63% экспорта и 61% им-
порта). Товарооборот с развивающимися странами со-
ставляет около 20% и 15% со странами с переходной 
экономикой. По состоянию на 2013 г. важнейшими 
внешнеторговыми партнерами России были такие ев-
ропейские страны: Нидерланды, Италия, Германия, на 
них приходилось около 30% общего экспорта Рос-
сии.Среди развивающихся стран – Китай, Турция 
(12%)[2]. В 2014 – 2015 гг. географическая структура 
экспорта РФ несколько изменилась, доля стран Евро-
пейского союза остается высокой, но имеет тенденцию 
к сокращению.Более приоритетным для России стало 
внешнеторговое сотрудничество с Китаем. 

Наибольшее значение экспортной квоты среди 
стран «Большой семерки», по состоянию на 2015 г. у 
Германии - 39,6%, при этом большую часть ее экспорта 
составляют высокотехнологичные отрасли (автомоби-
лестроение, машиностроение, химико-фармацевтиче-
ская отрасль и электротехника), что свидетельствует о 
высоком уровне вовлеченности страны в международ-
ные экономические связи и об открытости ее эконо-
мики. Наименьшее значение экспортной квоты у США, 
Японии и Великобритании, всего 8,7%, 15,2% и 16,2% 
соответственно. Низкое значение экспортной квоты в 
этих странах объясняется тем, что помимо того, что эти 
страны являются крупнейшими экспортерами высоко-
качественной продукцию на мировой рынок, значи-
тельный процент производимого продукта потребля-
ется непосредственно на внутреннем рынке страны 
(табл. 3).  

Показатель экспортной квоты в остальных странах 
«Большой семерки» (Франция, Канада, Италия) по со-
стоянию на 2015 г. находится в пределах 20-26%. Экс-
портная квота 25,7% свидетельствует об открытости 
экономики России и вовлеченности в процесс между-
народного разделения труда. 

По состоянию на 2015 г. наибольшие значение по 
импортной квоте среди стран «Большой семерки» у 
Германии и Канады - 31,3% и 28,1% соответственно. 
Данный факт, объясняется интенсификацией внутриот-
раслевой специализации в странах, в результате, чего 
растет торговый обмен среди одних и тех же групп то-
варов. Наименьшее значение импортной квоты у США 
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и Японии - 13,3% и 15,7%, соответственно. В европей-
ских странах, входящих в «Большую семерку» импорт 
составляет примерно пятую часть от ВВП страны: 
Франция - 23,6%, Италия - 22,5%, Великобритания - 
22,0%. Импортная квота у России в 2015 г. составила 
14,6%. 

 
Табл. 3. Показатели интенсивности и 

результативности международной торговли России и 
стран «Большой семерки», 2013-2015 гг. 

Год 
Экспортная 
квота, % 

Импортная 
квота, % 

Внеш-
нетор-
говая 
квота, 

% 

Сальдо, 
млрд. 
долл. 
США 

Россия 
2013 24,8% 16,2% 20,5% 182 
2014 24,2% 15,0% 19,6% 189,8 
2015 25,70% 14,6% 20,2% 146,2 

США 
2013 9,6% 14,0% 11,8% -736,5 
2014 9,0% 13,4% 11,2% -792,0 
2015 8,7% 13,3% 11,0% -803,0 

Великобритания 
2013 19,9% 24,3% 22,1% -119,4 
2014 16,9% 23,1% 20,0% -185,2 
2015 16,2% 22,0% 19,1% -165,4 

Франция 
2013 20,7% 24,3% 22,5% -100,6 
2014 20,5% 23,9% 22,2% -96,1 
2015 20,9% 23,6% 22,3% -66,8 

Япония 
2013 14,6% 17,0% 15,8% -118,2 
2014 15,0% 17,7% 16,3% -122,0 
2015 15,2% 15,7% 15,4% -23,6 

Германия 
2013 38,3% 31,5% 34,9% 252,8 
2014 38,6% 31,2% 34,9% 287,6 
2015 39,0% 31,3% 35,2% 259,5 

Канада 
2013 24,9% 25,9% 25,4% -17,5 
2014 26,6% 26,9% 26,8% -5,2 
2015 26,3% 28,1% 27,2% -27,9 

Италия 
2013 24,3% 22,5% 23,4% 38,9 
2014 24,8% 22,2% 23,5% 55,7 
2015 25,3% 22,5% 23,9% 50,2 
Источник: составлено и рассчитано на основе [5] 
 
Наибольшее значение внешнеторговой квоты в 

2015 г. у Германии -35,5% и Канады - 27,2%. Наимень-
шее значение внешнеторговой квоты у США и Японии 
- 11% и 15,4% соответственно. В Великобритании, 
Франции, Италии значение внешнеторговой квоты 
находится в пределах 19% - 23%. В России внешнетор-
говая квота в 2015 г. составила 20,2%, экономика 
страны не просто «открыта», но и серьезно интернаци-
онализирована. 

Одним из ключевыхпоказателем, отражающим ре-
зультаты участия страны в международной торговле 
является сальдо торгового баланса (составная часть 
платежного баланса страны).У пяти стран «Большой 
семерки» сальдо торгового баланса - отрицательное 
(США, Великобритания, Франция, Япония, Канада), 
как результат превышения объемовимпорта над экс-
портом товаров.  

Положительное сальдо торгового баланса за анали-
зируемый период у Германии, что свидетельствует об 
экспортной ориентации страны. В большей степени 
обусловленное мировым признанием высокого каче-
ства и надежности произведенных в ней товаров. 
Также положительное сальдо у России и Италии. 

В мировой практике отрицательное сальдо рассмат-
ривается как негативная тенденция.Чрезмерный им-
порт вредит интересам отечественного производителя 
и делает страну импортозависимой, но на практике это 
не всегда подтверждается. И наличие отрицательного 
сальдо в таких высокоразвитых странах есть тому под-
тверждение.Для стран-членов «Большой семерки» от-
рицательное сальдо является скорее показателем отра-
жающим способность использовать преимущества 
международного разделения труда, нежели зависи-
мость от поставок импортных товаров.  

Например, в США сальдо торгового баланса на про-
тяжении анализируемого периодаотрицательное (-803 
млрд. долл. США).Данная ситуация объясняется тем, 
что США покупают более дешевые товары, произве-
денные в других странах. С одной стороны это ограни-
чивает рост инфляции в стране, а с другой – позволяет 
американским производителям заниматься изготовле-
нием сложных наукоемких товаров. 

В целом, страны «Большой семерки» и Россияока-
зывают значительное влияние на развитие междуна-
родной торговли товарами и обеспечивают ее рост. А 
внешняя торговля стимулирует повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики этих стран. 

 
Заключение 

Россия, как и страны «Большой семерки» является 
активным субъектом в международной торговле това-
рами и значимым игроком на мировых рынках. На фор-
мирование товарной структуры и интенсивности уча-
стия отдельной страны в международной торговле то-
варами оказывают влияние её конкурентные преиму-
щества в определенных сферах и отраслях.Каждая из 
стран «Большой семерки» специализируется на произ-
водстве отдельных товарных групп (продукция маши-
ностроения, транспортные средства, химические то-
вары, продовольствие, металлопродукция и т.д.).В 
США, Германии, Японии, Великобритании и Италии 
главной товарной группой экспорта является продук-
ция общего и специального машиностроения. Основ-
ной товарной группой экспорта Канады является топ-
ливо, Франции – механическое оборудование, техника 
и компьютеры. В товарной структуре экспорта Росси-
иосновная группа - продукциятопливно–энергетиче-
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ского комплекса. Лидером среди стран «Большой се-
мерки» в экспорте и импорте товаровявляется США, но 
при этом отрицательное сальдо торговли, ведет к росту 
внешнего долга. Стабильное положительное сальдо в 
торговле товарами у Германии, России, Италии. Россия 
является достойным лидером в международной тор-
говле товарами и конкурентом среди стран «Большой 
семерки», что подтверждают показатели интенсивно-
сти и результативности международной торговли 
стран.  
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Abstract 

The article gives a comprehensive analysis of status and trends of participation Russia and the 
countries of the "Big Seven" in international trade in the context of their economic interests in the 
global commodity market. On the basis of calculations and analysis of economic indicators, charac-
terizing the volume structure, intensity and impact of international trade highlights the most active 
subjects among the countries represented in the International trade of goods. 
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ТРАНСАКЦИАОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ  
В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
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Институт экономики и управления ФГАОУ  
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Аннотация 

Классическая экономическая теория, оперируя затратами, связанными с производством 
продукции (транс-формационные издержки), а также используя аппарат общих, постоян-
ных и предельных издержек игнорирует целый ряд трансакционных затрат (ТИ) с имма-
нентным свойством рыночной системы. Пренебрежение любыми, даже незначительными 
ТИ в современных экономических условиях не могут быть оправданы и повышают вероят-
ность появления серьезных, порой, катастрофических последствий хозяйствования. 

ТИ, являясь императивом институциональной теории, указывают на возможности и це-
лесообразность их дальнейшего изучения при выборе решений (в условиях риска, неопре-
деленности и многокритериальности), а также организации контрактных обязательств 
между всеми участниками интеграционных объединений и инновационных процессов. 

На основе уточнения природы и характера S-образных кривых жизненных циклов эко-
номических систем (процессов, продуктов и организаций)как в отдельности, так и в соче-
тании между собой, рассмотрены закономерности появления ТИ на предприятиях. ТИ в 
первую очередь определяются содержанием этапов (фаз) инновационных процессов, зави-
сящих от специфики отрасли, специализации, полноты и степени участия промышленного 
предприятия в производстве инновационного продукта. На основе проведенного анализа 
выявлены конкретные виды ТИ, наибольшая величина которых, как правило, приходятся 
на этапы превращения новации в инновацию, а также на стадиях принятия решений в усло-
виях риска и неопределенности, а также перехода первичных предприятий в надсистему, 
что позволяет вести их учет в вариантном планировании и управлении производством.. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, организационные изменения, кластеры, 
инновации, управление. 

 

Введение 

Рост динамики внешней среды и жесткости конку-
ренции на всех уровнях экономики повышают неопре-
деленность в принятии управленческих решений и 
предъявляют новые требования к обеспечению устой-
чивости производства и развитию субъектов хозяй-
ствования. Необходимы новые формы и методы орга-
низационно-экономических отношений, отвечающие 
вызову окружения, способные не только дать адекват-
ный ответ, но и упреждать негативное влияние среды 
на развитие экономических процессов. Они кроются в 
доминировании интеграционных процессов и во внед-
рении инноваций на основе эффективных методов 
управления при четком взаимодействии с контраген-
тами экономических отношений. Активизация различ-
ных форм интеграции и создание на этой основе по-
требительной стоимости нового продукта, а также раз-
вития инновационных процессов должны составлять 
основу бизнеса и предпосылки рыночного обмена сто-
имостей в каждой сфере экономики. Такой подход 
обусловлен значительным снижением ключевых за-
трат и способствует повышению конкурентоспособно-
сти субъектов хозяйствования на практике. Тем не ме-
нее, классическая экономическая теория, оперируя за-
тратами, связанными с производством продукции 

(трансформационные издержки), а также используя 
аппарат общих, постоянных и предельных издержек 
игнорирует целый ряд затрат с имманентным свой-
ством рыночной системы. Пренебрежение любыми, 
даже незначительными затратами в современных эко-
номических условиях не могут быть оправданы и по-
вышают вероятность появления серьезных, порой, ка-
тастрофических последствий хозяйствования, напри-
мер, известный «эффект бабочки» Эдварда Лоренца 
[1].  

Речь в данном случае идет о трансакционных из-
держках, (ТИ), которые впервые были введены в науч-
ный оборот Дж. Коммонсом [2], но открытых ранее 
Рональдом Коузом (30-е годы прошлого века) как из-
держки функционирования рынка [3]. До этого эконо-
мической теорией предполагалось, что доведение сиг-
налов до агентов рынка происходит абсолютно бес-
платно или по таким ценам, которыми можно прене-
бречь. Одновременно этим издержкам Нобелевский 
лауреат Р. Коуз противопоставил так называемые из-
держки оппортунистического поведения, которые, по 
его мнению, возникают внутри фирм, иерархические 
структуры, которой. Р. Коуз связывал с образованием 
«островков сознательности», их относительными пре-
имуществами в плане экономии на ТИ. Следующий 
этап развития теории ТИ связан с целой группой имен, 
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среди которых А. Алчиан, Г. Демсец, К. Менгер. Дж. 
Стиглер, О. Уильямсон, К. Эрроу. Эти ученые объеди-
нили в одну категорию издержки функционирования 
фирмы и рынка, противопоставив их трансформацион-
ным издержкам.  

Анализ приведенных, а также исследований и пуб-
ликаций Р.И. Капелюшникова, В. Кокорева, К. Ме-
нара, Д. Норта, Д.П. Фролова, А.Е. Шаститко и других 
авторов [4-9] показывает, что проблема экономии ТИ, 
имеющая большое теоретико-прикладное значение 
по-прежнему остается актуальной. ТИ, являясь импе-
ративом институциональной теории, указывают на 
возможности и целесообразность их дальнейшего изу-
чения при выборе решений (в условиях риска, неопре-
деленности и многокритериальности), а также органи-
зации контрактных обязательств между всеми факто-
рами интеграционных объединений и инновационных 
процессов. Отсюда вытекает цель настоящей работы 
как необходимость идентификация ТИ в условиях со-
временных организационно-экономических отноше-
ний для эффективного управления развитием конку-
рентоспособности предприятий. 

Изложение основного материала. 
Перемещение центра экономических преобразова-

ний на первичные звенья экономики, где понимание 
потребительной стоимости и экономическая ценность 
затрат и результатов, их сопоставимость и количе-
ственная определенность должны стать ядром и целью 
получения максимума полезного эффекта. При этом 
большинством ученых ТИ представляются инте-
грально, как издержки развития экономических си-
стем, связанные с принятием решений; организацией, 
регулированием и контролем над выполнением взятых 
факторами обязательств «не благодаря обмену това-
рами, а при отчуждении и присвоении прав собствен-
ности, основанном на экономическом интересе сто-
рон» [2]. Это объясняется тем, что экономический об-
мен происходит только тогда, когда каждый его участ-
ник, осуществляя акт мены, получает какое-либо при-
ращение новой ценности к существующему набору 
благ [4].  

На основе тезисов О. Уильямсона ТИ при сделках 
часто рассматривают как две части одного целого: до 
совершения сделки (подписания контракта) – exante и 
после – expost. К первой части относят затраты, свя-
занные со сбором и обработкой информации, подго-
товкой и составлением проекта, а также издержки про-
ведения переговоров и принятия решения, заключе-
нием соглашения. Ко второй (expost) – организаци-
онно-эксплуатационные затраты, связанные с реализа-
цией обязательств по контракту – управление, адапта-
ция и различные непредвиденные расходы, включая 
юридическую защиту. 

Весьма важным, как нам представляется, следую-
щее положение О. Уильямсона: «Трансакция имеет 
место тогда, когда товар или услуга пересекает гра-
ницу смежных технологических процессов, т.е. когда 
одна стадия деятельности заканчивается и начинается 

другая» [5]. Данная идея может быть взята нами на во-
оружение с некоторыми уточняющими компонентами, 
связанными не только смежными технологическими 
процессами, но и организационными этапами в управ-
лении. Это может быть связано с решением сложных 
и многокритериальных, а также альтернативных задач 
в прогнозировании и планировании, проектировании 
организации производства, переходами на новые орга-
низационные (интеграционные) формы развития 
(надсистемы). ТИ возникают и сопровождают специ-
альные виды менеджмента (например, инновацион-
ный, антикризисный), этапы развития кривой жизнен-
ного цикла продуктов, технологий и организационных 
систем (от зарождения долеталенты) [1] и т.п.  

«Вопросам оценки трансакционных издержек в ин-
новационной деятельности в экономической литера-
туре должного внимания не уделено, что является су-
щественным упущением» – считает исследователь 
Е.Н. Жарова [5, с. 211], которую поддерживает Е.М. 
Черкасова: «…трансакционные издержки – это из-
держки приспособления факторов к изменившимся 
условиям взаимодействия или затраты инновационной 
деятельности» [6, с. 119]. Е.М. Черкасова выделяет 
типы и виды трансакционных издержек на базе модели 
смены жизненных циклов инноваций. При этом автор 
жизненный цикл инновации представляет как зависи-
мость экономического эффекта Э от инновации в тот 
или иной период времени t и включает стадии ее раз-
работки (1), использования (2) и утилизации (3) [6, с. 
122 (рис.3)] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель смены инноваций I и II по Е.М. Чер-

касовой [6, с 122, рис. 2 и 3] 

 
Рис. 2. Модель смены инноваций I, II, III и т.д. 

 
Е.М. Черкасова пишет: «При переходе от одной 

инновации к другой в ходе инновационной деятель-
ности образуется продолжительный убыточный пе-
риод Т – период «двойных затрат», представляющих 
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собой сумму затрат на разработку следующей инно-
вации и затрат на утилизацию предыдущей. Интер-
претировать «двойные затраты» можно, применяя 
способ разделения ТИ на два типа: ex ante и expost 
(см. рис. 1). Тогда затраты утилизации устаревшей 
части структурного элемента представляют собой ТИ 
типа ex ante, а затраты разработки новой части – ТИ 
типа ex post. ТИ возникают в момент начала утилиза-
ции устаревшей части и заканчиваются после пол-
ного внедрения новой» [6, с. 122]. Однако в действи-
тельности все гораздо сложнее.  

Автор этой важной и, в принципе, полезной 
мысли, к сожалению, ошибочно представляет реаль-
ность пере-хода на новый продукт и его интерпрета-
цию. Во-первых, переход на новый продукт пред-
ставленным образом не осуществляется. История 
внедрения инноваций, правда, имеет в своём арсе-
нале похожий подход Г. Форда в конце 20-х годов 
прошлого века. Это был первый массовый (последо-
вательный) переход на новый тип продук-та и стал 
классическим примером негативного плана, вошед-
шим во многие учебники по инновациям, когда оста-
новка производства автомобилей на заводах компа-
нии «Форд моторс» составила 6 месяцев! В работе 
Е.М. Черкасовой, простой производства составляет 
гораздо меньше, примерно 1/3Т (см.рис. 1). Во-вто-
рых, для сокращения потерь, связанных с затуханием 
реализации устаревающего продукта принято более 
точно отображать подобные процессы кривыми жиз-
ненного цикла со смещением влево (рис. 2). Однако 
при этом возникает сложность определения периода 
Т1, для которого характерно появления трансакцион-
ных издержек по Е.М. Черкасовой. Кроме того, пред-
ставленные модели будут корректнее при их пред-
ставлении в виде S-образных логистических кривых 
с отображением каждого последующего поколения 
продуктов или технологий с большей ординатой, т.к. 
логичным будет предположить, что каждая последу-
ющая новация будет эффектив-ней предыдущей. 
Следовательно, возникает необходимость уточнения 
природы и характера S-образных кривых как в от-
дельности, так и в сочетании между собой с точки 
зрения выявления ТИ, присутствие которых суще-
ствует априори. Для этого вначале рассмотрим зако-
номерность появления ТИ при внедрении новых тех-
нологий, открытой, по сути, О. Уильямсоном, упомя-
нутой нами, «когда товар или услуга пересекает гра-
ницу смежных технологических процессов» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Образование кризисных зон и ТИ при пе-

реходе к новым технологиям 

 

 
Рис.4. Точки прогрессивных изменений на S-й кри-

вой жизненного цикла изделия 
 
Приведенная схема (см. рис. 3), отображает се-

мейство S- образных кривых, характеризующих пере-
ходы к новой, более совершенной технологии. Если 
проанализировать известные кривые развития жиз-
ненных циклов технологий (или продуктов), то пере-
ходы от одной технологии τ1  к более совершенной 
τ2 ,… τn  происходит примерно по той же схеме, но 
по возрастающей аппроксимирующей кривой. Для 
упрощения рисунка с некоторыми допущениями кри-
вую заменим на прямую линию А-С. Это подчёрки-
вает образование «провалов эффективности», (в том 
числе ТИ), которые мы назвали инновационными 
кризисными зонами схожими с представленными 
провалами на рис. 2 и 3. Их появление вполне ло-
гично и объяснимо. Эти зоны возникают естествен-
ным образом в силу падения общей эффективности 
функционирования предприятия по причине: 

•возрастания доли затрат на поддержание «на 
плаву» уходящей технологии в виду износа оборудо-
вания и снижения по этой причине качества изделий; 

•дополнительных маркетинговых усилий (ре-
кламы)  часто связанных с индивидуализацией вы-
пускаемых продуктов; 

•проработки вариантов свертывания существую-
щей технологии – утилизации, связанной с издерж-
ками закрытия отдельных подразделений, изменений 
организационной структуры и функций, увольнения 
части работников и т.д. 

Поэтому вполне логичным становится задача ин-
новационных и производственных менеджеров, кото-
рая состоит в уменьшении глубины и продолжитель-
ности (площадей этих «провалов»), а значит и ТИ, ре-
шаемая раз-личными взаимосвязанными приемами, 
главными из которых являются:  

1)определение времени своевременного перехода 
на новую технологию; 

2)применение параллельного или непрерывного 
способа освоения новой технологии. 

Наиболее сложно решить первую задачу, для чего 
необходимо графике S-образной кривой определить 
положение точки k – перегиба на интервале а2  – а3, 
характеризующем границу фаз зрелости и старения 
выпускаемого изделия (рис. 4), уделив особое внима-
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ние всем точкам перегиба а, в которых кривая жиз-
ненного цикла имеет минимальный радиус кривизны. 
Точка k отражает решающий момент, для коммерче-
ской, технической политики и обновления производ-
ства в целом [1]. Для промышленных изделий про-
грессивное изменение определяется не точкой, а ско-
рее интервалом, чем каким-либо точным моментом, 
причем этот интервал может быть весьма длитель-
ным (месяц и даже год), зависящим от отраслевой 
принадлежности промпредприятия. 

Поиск и точное или хотя бы приблизительное 
определение указанной точки (интервала) является 
главной проблемой в принятии решений о выпуске 
нового изделия. Неумение вовремя осознать необхо-
димость смены продуктов и технологии может при-
вести к крупным потерям в позициях на рынке или 
вынудить предприятие прекратить свою деятель-
ность в ранее прибыльной для него сфере бизнеса. В 
то же время технология способна выступать основ-
ным и мощным инструментом, с помощью которого 
предприятие может завоевать и сохранить превос-
ходство в конкурентной борьбе [1]. 

Особенности возникновения ТИ в инновационной 
деятельности в первую очередь определяются содер-
жанием этапов (фаз) инновационных процессов, зави-
сящих от специфики отрасли, специализации, полноты 
и степени участия промышленного предприятия в про-
изводстве инновационного продукта. Тем не менее, в 
общем случае можно взять за основу доходный подход 
Д. Дойла, модернизированный нами в ряде наших ра-
бот. Все этапы инновационного процесса требуют, 
естественно, затрат труда, энергии, материалов, вре-
мени и финансов. Наибольшие затраты, включая ТИ, 
как правило, приходятся на этапы перехода новации в 
инновацию (рис.5). 

Важнейшей характеристикой иллюстрации (см. 
рис. 5) является ее наглядность, представленной в виде 
цепочки поэтапных составляющих инновационного 
процесса. Здесь легко увидеть, что неопределенность 
действий весьма высока на первом этапе (фазе), а 
риски существуют на каждом его этапе. Изделие мо-
жет «умереть, даже не родившись» сразу или на любом 
из последующих этапов. Причем цена этой гибели воз-
растает с каждым последующим шагом, вплоть до 5-
го этапа, на котором начинается возврат вложенных 
средств. Это может произойти в случае просчетов мар-
кетологов, определяющих время и необходимость пе-
рехода на новый продукт, допущенные ошибки техно-
логов, конструкторов, инженеров и т.д. Иначе говоря, 
в случае ошибки, просчета или намеренных деструк-
тивных действий любого участника инновационного 
цикла риск потерь сильно возрастает, т.е. в инноваци-

онных процессах вероятность таких форм ТИ как оп-
портунизм в явной или в скрытой форме может быть 
весьма значимой.  

Некачественно выполнение работ или допущенные 
ошибки на любом предшествующем этапе приводят к 
возрастанию потерь на последующем этапе и могут 
привести к невосполнимому ущербу в производстве, а 
в худшем его проявлении – к провалу бизнеса и даже 
банкротству предприятия. При этом по мере развития 
инновационного процесса происходит прирост ТИ в 
составе общих затрат. Учитывая, что затраты каждой 
стадии 

заметно отличаются друг от друга, а связи звеньев 
цепочки для разных изделий будут неодинаковыми по 
технологии и производственному циклу, то может 
быть оправдан рост ТИ на предыдущем этапе, при их 
снижении на последующих этапах. Однако суммарное 
число общих издержек, несомненно, будет возрастать, 
поэтому система управления должна быть направлена 
не только на минимизацию ТИ, но и на эффективное 
сокращение общей суммы непроизводительных за-
трат. 

Продемонстрированная цепь в общем случае соот-
ветствует технологически насыщенному производ-
ству. Каждое конкретное предприятие, естественно, 
будет иметь свои, особенности представления иннова-
ционного процесса как в технологическом, так и в ор-
ганизационном смысле. Более того, некоторые звенья 
могут исчезнуть, а другие (специфические), наоборот, 
добавиться. Кроме того, могут быть различия между 
бизнесом, ориентированным на сервис, и бизнесом по 
производству товаров. Тем не менее, любая из этих 
фаз и ТИ будут обязательно присутствовать в каждом 
инновационном цикле независимо от того кто будет 
являться исполнителем и на каких условиях, при кото-
рых величина ТИ будет в значительной мере меняться, 
можно отнести: 

 выбор собственного подразделения или сторон-
него исполнителя для разработки НИОКР на основе 
аутсорсинга; 

 выбор производства собственными силами 
своих объектов интеллектуальной собственности или 
передача исключительных или неисключительных 
прав другим лицам на основе торговли технологиями; 

 выбор производства по отдельным видам дея-
тельности, части комплексного продукта, его упа-
ковки собственными силами на основе аутсорсинга 
или иных предпочтений;  

 выбор производства того или иного продукта 
между вариантами структурных подразделений, це-
хов, участков и т.д. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 
-издержки 
сбора инфор-
мации о конъ-
юнктуре 
рынка; 
-ТИ  условий 
неопределен-
ности поиска 

-издержки 
сбора ин-
форма-
ции; 

-издержки 
измере-
ния и 
риска 

-ТИ сбора информа-
ции; 
-ТИ измерения на всех 
стадиях;  
-ТИ спецификации и 
сертификации [6]; 
 -ТИ измерения, риска 
решений и результата 

-ТИ информации от 
покупателей; 
-ТИ измерения по-
требительских ха-
рактеристик 
свойств продукта 
покупателями; 
-решения по 4-й фазе 

- ТИ регулирова-
ния; 
-все ТИ действия 
с инвесторами; 
-ТИ сертифика-
ции, стандартов; 
-ТИ на товарный 
знак [8] 

-ТИ координации произ-
водства и сбыта;  
-ТИ на индивидуальную 
рекламу;  
-ТИ защиты собственно-
сти; 
- ТИ утилизации [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Структура инновационного процесса и этапы возникновения трансакционных издержек  
 
К этой категории можно отнести выбор предпочте-

ний в специализации и интеграции работ, комплексно-
сти, роботизации или конвейерного производства на 
предприятии и его устойчивости. 

В этом случае возникает особый интерес, связан-
ный с возникновением ТИ, в задачах устойчивого раз-
вития субъектов хозяйствования – промышленных 
предприятий. Для выявления данного вопроса обоб-
щим известные ТИ, которые представим их в виде про-
стого перечня с последующим отображением их в спе-
циальном формате, в котором сделаем попытку увя-
зать их с жизненный циклом организации  

1) платежей на получение прав собственности (реги-
страция, лицензирование, сертификация);  

2) платежей за доступ к материальным, финансо-
вым и интеллектуальным ресурсам (именно за доступ, 
а не оплата собственно ресурса); 

3) издержек по получению индивидуальных льгот 
и привилегий; 

4) затрат на организацию и поддержку деловых от-
ношений и поиску выгодных деловых связей (партне-
ров, инвесторов, клиентов);  

5) затрат, связанных с преодолением негативного 
влияния конкуренции (преодоление ценового давле-
ния конкурентов, защита своего рыночного сегмента, 
борьба за нового потребителя и т.п.);  

6) информационных издержек (поиск информации 
о партнерах, распространение информации о себе);  

7) затрат, связанных с ошибками (например, в до-
говорах) и нарушениями (например, договорных обя-
зательств);  

8) издержек масштабов обмена (затраты на отладку 
механизмов согласования интересов участников биз-
нес-отношений); 

9) затрат на ведение переговоров, оформление сде-
лок и контрактов;  

10) издержек поведения контрагентов; 
11) издержек, связанных с утратой или невостребо-

ванностью определенной части вновь созданной стоимо-
сти из-за несовершенства механизмов производства;  

12) оказания неформальных услуг и помощи, вве-
дение льгот и неприменение санкций;  

13) издержек по спецификации и защите прав соб-
ственности в виде:  

а) платы за юридические консультации и аудитор-
ские проверки;  

б) платы судебных и арбитражных расходов;  



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 157  

 

в) оплаты охранных служб и обеспечение безопас-
ности;  

г) издержек обслуживания «теневых» операций 
(расходы по оформлению ухода от налогов, оплата за 
обналичивание средств и пр.); 

14) случайные непредвиденные издержки. 
Общая величина трансакционных издержек ТС 

(transaction cost) составит некоторую сумму:  

,
1




n

i
iTCTC

   

(1) 

где ТСi – величина отдельного вида (рода) издержек; 
i – отдельный вид (род) ТС; 

n – число видов издержек, входящих в общую 
сумму ТС. 

Суммарная величина трансакционных издержек, как 
и отдельных ее видов (элементов общих затрат) носит пе-
ременный характер и по периодам времени непостоянен. 
Жизненный цикл отдельных составляющих издержек 
скоротечен и, порой, носит разовый характер (1-й род). 
Другие издержки, сопровождают предприятие на всем 
его жизненном цикле и могут быть квазипостоянными 
(2-й род). Третьи – проявляются периодически в виде не-
правильной синусоиды (3-й род). Четвертые носят дис-
кретный и несистемный характер – 4-й род (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пути развития 
Развитие 
посредством творчества, 
креативности 

Развитие на базе ро-
ста суперпотенциала

Развитие путем диверсифи-
кации 

Развитие 
посредством 
сотрудничества 

Развитие по-
средством 
инноваций 

Основные причины потери устойчивости 
Кризис становления Кризис руководства Кризис регулирования и ко-

ординации 
Кризис от бюрокра-
тизации системы 

Кризис си-
стемы (си-
нергии) 

Особенности потери устойчивости 
Угрозы для собственников Угрозы для кредиторов 

Снижение деловой активно-
сти, ограниченность ресурсов 

Падение прибыли, по-
явление убыточности 
производства 

Превышение допустимых 
отклонений запланирован-
ных показателей 

Падение основных 
показателей, угроза 
сокращения произ-
водства 

Неплатеже-
способность, 
угроза оста-
новки произ-
водства 

Основные задачи диагностики 
Диагностика источников и 
резервов развития 

Диагностика финан-
сового состояния 

Диагностика показателей 
кризиса  

Диагностика лик-
видности  

Диагностика 
управляемо-
сти фирмы и 
банкротства 

Меры по поддержанию устойчивого развития 
Компромисс в лидерстве; 
тактика снижения издержек 

Уточнение миссии и 
выработка конку-
рентной стратегии 
организации 

Совершенствование учета, 
контроля; делегирование 
полномочий; стабилизация 
финансового состояния 

Ротация персонала; 
повышение управля-
емости; реорганиза-
ционные процедуры 

Реструктури-
зация и инно-
вации; внут-
ренняя и 
внешняя са-
нации 

 

Рис. 6. Комплексная модель развития предприятия с позиций устойчивости 
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На представленной иллюстрации жирной сплош-

ной линией S представлен график традиционного жиз-
ненного цикла. При этом на этапе (стадии) t4 - t5 пока-
зана возможность развития организации по двум сце-
нариям – благоприятном (восстановительный рост) и 
негативном – банкротство и разрушение. Вторая кри-
вая (тонкая линия) представляет собой детализирую-
щий график жизненного цикла предприятия по пяти 
важнейшим этапам его развития (0 – t1, t1 – t2, t2 – t3, t3 

– t4, t4 – t5) с изображением различных колебаний и 
кризисных зон («провалов») между отдельными эта-
пами развития. Буквами А, В, С, D показаны зоны кри-
зисных «провалов» идентичные по своей организаци-
онно-экономической сути провалам, представленным 
на рис. 2 и 3. 

Приведенная иллюстрация (см. рис. 6) различных 
видов ТИ, сгруппированных по отдельным родам, не-
смотря на относительную условность классификации и 
представления дает наглядное представление о харак-
тере возникновения и возможного взаимодействия 
трансакционных издержек. В суммарном, даже относи-
тельном виде, они могут представлять значительную 
угрозу экономической безопасности предприятия и его 
конкурентоспособности. Однако хорошо заметно, что 
вероятность одновременного возникновения всех за-
трат невысока. Расчет суммы всех издержек (или их 
набора) по приведенной формуле будет справедливым 
для отдельного конкретного, необходимого для иссле-
дователя момента времени.  

Известный исследователь Д.П. Фролов [10] счи-
тает, что «трансакционные издержки – это не только 
издержки осуществления конкретных сделок, но 
и затраты на планирование и прогнозирование, 
координацию и субординацию функций, получе-
ние и поддержание статусов, соответствие фор-
мальным и неформальным требованиям, выра-
ботку и оптимизацию соответствующих правил и 
процедур, налаживание и укрепление связей и от-
ношений с партнерами и контрагентами, монито-
ринг оппортунизма и осуществление коммуника-
ций, сбор и переработку данных, создание и про-
движение образов и др. Это – объективно необхо-
димые затраты на институциональное, организа-
ционное и информационное обеспечение любой 
конкретной деятельности». К этому справедли-
вому мнению можно также добавить ТИ, выявлен-
ные попутно при других наших исследованиях, к 
которым можно добавить:  

 издержки принятия решений (связано с реше-
нием сложных в условиях риска и неопределенности, 
а также многокритериальных и альтернативных задач 
организации производства, в том числе и инноваций); 

 издержки интеграции с переходами на новые 
организационные (интеграционные) формы развития 
(надсистемы); 

 издержки по поддержанию развития (кривой 
жизненного цикла продуктов, технологий и организа-
ционных систем – от зарождения до леталенты с лик-
видацией провалов); 

 издержки специальных видов менеджмента 
(например, ситуационный, антикризисный, упрежда-
ющий и т.п.). 

Выводы. 
Трансакционные издержки, являясь сегодня импе-

ративом институциональной теории, открывают но-
вые возможности целесообразного и эффективного 
выбора управленческих решений в условиях риска и 
неопределенности, а также методов организации кон-
трактных соглашений между всеми акторами интегра-
ционных объединений и необходимых инновацион-
ных процессов.  

ТИ затраты в значительной мере носят неявный ха-
рактер. Их сложно выявить и количественно оценить. 
Практически невозможно измерить ТИ оппортунизма 
среди участников сделки; затраты на поиск необходи-
мой информации; креативное мышление и интеллек-
туальный труд при командной работе, когда участник 
прикладывает меньше усилий, чем от него ожидают. 
Более того, в инновационной деятельности, как и во 
многих  сферах, где используется нематериальные ак-
тивы и продуктом труда являются идеи, общеприня-
тые методы контроля и управления часто являются не-
эффективными и даже вредными.  

Высокие ТИ затрудняют течение инновационных 
процессов, не способствуют эффективному менедж-
менту и не позволяет свести их сумму к нулю. По-
этому предполагается оптимизация ТИ в определён-
ных пределах для конкретного вида деятельности и 
конкретных объектов управления.  

Важным направлением оптимизации ТИ является 
организация эффективного мониторинга рынка инно-
ваций и анализ акторов на каждом этапе совместной 
инновационной деятельности с учетом выявленных 
факторов и видов ТИ. При этом необходимо учиты-
вать то факт, что определенное увеличение общих ТИ 
может быть допустимым и отражать прогрессивный 
рост сложности экономической системы, например, 
при изменении организационных форм интеграции 
(кластеризации). В свою очередь, снижение удельных 
ТИ даёт импульс качественному развитию, ускорению 
и повышению устойчивости процессов, а также более 
четкому взаимодействию контрагентов в сложных си-
стемах.  
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Аннотация 

В статье исследованы позиции стран Северо-восточной Азии в глобальной системе раз-
вития международных интеграционных процессов. Проанализированы особенности заклю-
чения и практической реализации основныхположений интеграционных соглашений с их 
участием. Изучены особенности реализации договора о создании зоны свободной торговли 
между КНР иРеспубликой Корея. Оценены перспективы формирования и развития Северо-
Восточноазиатской зоны свободной торговли. Определены ключевые факторы, стимулиру-
ющие и сдерживающие развитие интеграционных процессов в Северо-восточной Азии. 

Ключевые слова:международная экономическая интеграция, Северо-восточная Азия, 
зона свободной торговли, Северо-Восточноазиатская зона свободной торговли.  

 

Введение 

Для современного этапа развития мировой эконо-
мической системы характерна трансформация струк-
туры мирового хозяйства и формирование новых по-
люсов экономического и технологического развития. 
Одним из главных центров экономического роста, без-
условно, является регион Северо-Восточной Азии 
(СВА), к которому относят Японию, КНР (в том числе 
специальные административные районы: Гонконг, 
Тайвань, Макао), Республику Корею, Монголию и 
КНДР. 

Вышеперечисленные страны, за исключением 
Монголии и КНДР, по многим критериям занимают 
лидирующие позиции в системе мирового хозяйства, 
характеризуются существенными темпами социально-
экономического развития и обладают значительным 
потенциалом интеграционного сотрудничества. 

Интеграционные процессы являются наиболее 
ярко выраженным проявлением глобализации. Либе-
рализация торговли также является фактором глобали-
зации и может происходить как в рамках интеграции, 
так и без нее [1, с. 155]. 

Исследования инструментов и механизмов инте-
грационного взаимодействия стран Северо-Восточной 
Азии представляется актуальным в контексте возмож-
ной адаптации опыта интеграционного сотрудниче-
ства стран региона для развития интеграционных про-
цессов в евразийском экономическом пространстве. 

Цель статьи – исследование особенностей форми-
рования и практического использования инструментов 
и механизмов интеграционного взаимодействия стран 
Северо-Восточной Азии. В соответствии с поставлен-
ной целью, необходимо решение следующих задач: 

 определить факторы и предпосылки развития 
интеграционных процессов в Северо-Восточной Азии; 

 изучить практику использования региональных 
торговых соглашений стран региона; 

 исследовать особенности реализации интегра-
ционных соглашений и проектов в СВА;  

 проанализировать особенности заключения и 
реализации соглашения о зоне свободной торговли 
между Республикой Корея и КНР; 

 изучить особенности инвестиционного и вза-
имного экономического сотрудничества в СВА; 

 исследовать перспективные направления раз-
вития интеграционных связей стран Северо-восточ-
ной Азии. 

Основной текст  

Для стран Северо-Восточной Азии на протяжении 
долгого времени была характерна низкая степень раз-
вития интеграционных связей. Около 100 лет - с сере-
дины XIXвека до средины XXвека внешняя политика 
Японии, Южной Кореи и Китая носила изоляционный 
характер и сопровождалась войнами, конфликтами и 
территориальными спорами. На протяжении многих 
десятилетий в данном регионе развивались только 
процессы рыночной интеграции. Необходимая почва 
для развития институциональной интеграции отсут-
ствовала, а межгосударственное взаимодействие стран 
региона базировалось на развитии двухсторонних от-
ношений. 

Первый проект создания зоны свободной торговли 
в СВА был предложен японским исследователей К. 
Кодзима в 1965 году, но практической реализации он 
не получил. Активизация международных экономиче-
ских связей в регионе началась только с 70-х годов XX 
века на фоне начала реализации политики «открытых 
дверей» в КНР и стремительного экономического ро-
ста в Республике Корея. 

Конец XXвека и начало XXIвека характеризова-
лось увеличением количества региональных торговых 
соглашений (РТС) и развитием других форм интегра-
ционного сотрудничества стран Северо-Восточной 
Азии. С нашей точки зрения, основными предпосыл-
ками для более активной реализации потенциала инте-
грационного сотрудничества стран СВА послужили: 

 стремление стран к укреплению взаимовыгод-
ных торговых и инвестиционных связей; 
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 обеспокоенность стран региона ростом коли-
чества и качества интеграционных объединений в 
мире и усилением экономического влияния ЕС и 
США; 

 высокие темпы экономического роста в Китае, 
что обусловило углубление его вовлеченности в про-
цессы международного разделения труда; 

 обеспечение на совместной основе необходи-
мого уровня экономической и финансовой безопасно-
сти в условиях высокой степени волатильности миро-
вых рынков товаров, услуг, капитала и участившимися 
финансово-экономическим кризисами (1997-1999 гг., 
2008-2009 гг.); 

 обеспокоенность проблемами развития АТЭС 
в процесс либерализации торговых взаимосвязей. 

Кроме того, благоприятными факторами, содей-
ствующими развитию интеграционного сотрудниче-
ства в Северо-восточной Азии, являются: высокая сте-
пень открытости экономик стран – региональных ли-
деров, реализация ведущими странами экспортоори-
ентированного вектора внешнеэкономической поли-
тики, значительный уровень экономической взаимоза-
висимости и взаимного влияния между странами реги-
она, а также их географическая близость.  

В тоже время нельзя не учитывать и значительное 
влияние факторов, формирующих негативную почву 
для развития интеграционного сотрудничества: нали-
чие политических разногласий между руководством 
Японии, Китая и Южной Кореи, территориальные 
споры, различия в уровнях социально-экономического 
развития государств региона, дифференциация в дохо-
дах на душу населения: КНР – 13,2 тыс. долл., Респуб-
лика Корея – 34,4тыс. долл., Япония – 36,4 тыс. долл. 
в 2014 г. [2].  

На современном этапе можно выделить несколько 
магистральных направлений реализации потенциала 
интеграционного сотрудничества стран Северо-Во-
сточной Азии: реализация региональных торговых со-
глашений, соглашений о зонах свободной торговли, 
интеграционных соглашений и проектов, а также со-
глашений в сфере инвестиционного и взаимного эко-
номического сотрудничества. 

1. Реализация региональных торговых соглаше-
ний в странах Северо-восточной Азии. Региональные 
торговые соглашения стали одним из главных ин-
струментов либерализации международной торговли 
еще в 90-х годах ХХ века. Однако, как уже отмеча-
лось выше, для стран СВА участие в реализации ре-
гиональных торговых соглашений стало актуальными 
лишь в начале 21 века.Большинство региональных 
торговых соглашений между странами Северо-во-
сточной Азии носит двухсторонний характер, так та-
кие соглашения более просты в процессе согласова-
ния и практической реализации. 

Развитие системы региональных торговых согла-
шений в Северо-восточной Азии обусловлено влия-
нием комплекса факторов, приоритетными среди ко-
торых являются: успешное развитие процессов рыноч-

ной интеграции, проявляющееся в увеличении объё-
мов взаимной торговли стран региона и укреплении 
финансового и инвестиционного сотрудничества 
стран; проблемы в рамках ВТО по заключению много-
сторонних соглашений в части дальнейшей либерали-
зации мировой торговли; демонстрационный эффект 
эффективной реализации интеграционных проектов в 
Европе (ЕС) и Северной Америке (НАФТА) и др. 

В Северо-восточной Азии в 2015 году было зареги-
стрировано 83 региональных торговых соглашения, из 
них действующих - 51; подписанных, но не вступив-
ших в силу – 4. Еще по 27 соглашениям продолжаются 
консультации и переговоры (табл. 1).  

 
Табл. 1. Распределение региональных торговых согла-

шение по странам Северо-Восточной Азии, 2015 г.[3] 

Стадии  
реализации 

РТС Я
по
ни
я 

Ре
сп
уб
ли
ка

 
К
ор
ея

 

К
Н
Р

 

Т
ай
ва
нь

 

Г
он
ко
нг

 

М
он
го
ли
я 

В
се
го

 

Действующие 
РТС 

14 12 14 7 4 0 51 

Подписанные, 
но не вступив-
шие в силу 

1 2 0 0 0 1 4 

РТС в стадии 
переговоров 

9 8 8 1 1 0 27 

Рамочные  
соглашения 

0 0 0 1 0 0 1 

Всего 24 22 22 9 5 1 83 
 
В разрезе стран по числу действующих региональ-

ных торговых соглашений лидируют Китай и Япония 
– по 14 действующих соглашений, затем следует Рес-
публика Корея – 12 соглашений. Из 27 РТС, находя-
щихся в стадии переговоров, 9 приходится на Японию 
и по 8 на КНР и Республику Корея. 

КНР, Япония и Республика Корея включают в 
условия заключаемых региональных торговых согла-
шений вопросы упразднения (или минимизации) тамо-
женного обложения товаров, механизмы урегулирова-
ния возникающих споров и правила определения 
страны происхождения товаров. Южная Корея и Ки-
тай стремятся к закреплению в тексте соглашений фи-
тосанитарных и карантинных норм и правил. 

Для стран Северо-восточной Азии характерен вы-
сокий уровень защиты национальных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от иностранной кон-
куренции. Средневзвешенный уровень таможенного 
обложения на аграрные товары максимален в Южной 
Корее – более 50%, в КНР и Японии – около 15% (табл. 
2). 

В то же время условия либерализации внешней 
торговли сельскохозяйственной продукцией, как пра-
вило, включаются в региональные торговые соглаше-
ния. Исключением в этой сфере являются соглашение 
между Японией и Индией, США и Южной Кореей, Ки-
таем и Тайванем, Республикой Кореей и Индией. 
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Табл. 2. Уровень средневзвешенного таможенного та-
рифа в странах Северо-Восточной Азии, %, 2014 г.[2] 

Средние ставки таможенных по-
шлин 

Я
по
ни
я 

Ре
сп
уб
ли
ка

 
К
ор
ея

 

К
Н
Р

 

На сельскохозяйственную продук-
цию 

14,3 52,7 15,2 

На неаграрные товары 2,5 6,8 8,6 
В среднем 4,2 13,3 9,6 

 
Китай, являясь мировой производственной базой и 

занимая лидирующие позиции в мире по объёмам экс-
порта, безусловно, заинтересован в количественном и 
качественном развитии системы региональных торго-
вых соглашений с целью усиления своего экономиче-
ского и политического влияния в регионе. В данном 
контексте региональные торговые соглашения высту-
пают значимым инструментом китайской внешнетор-
говой политики, ориентированной на расширение и 
диверсификацию рынков сбыта и облегчения доступа 
на них на основе либерализации внешней торговли. 

Экономика Япония почти на протяжении полувека 
занимает одни из лидирующие позиций в мире и явля-
ется региональным лидером в азиатском регионе. 
Страна имеет развитые внешнеторговые, финансовые 
и инвестиционные связи с другими государствами, яв-
ляясь поставщиком технологий и финансовых ресур-
сов. 

С другой стороны, начиная с 90-х годов 20 века 
четко прослеживается тенденция сокращения эконо-
мического и политического влияния Японии в восточ-
ноазиатском регионе на фоне укрепления позиций её 
соседей. Речь идет, прежде всего, о Китае и Южной 
Корее. Поэтому, для Японии, как и для её конкурен-
тов, региональные торговые соглашения являются 
важным инструментом внешнеторговой политики 
укрепления национальных позиций на мировых рын-
ках товаров, услуг и технологий.  

Посредством практической реализации механиз-
мов региональных торговых соглашений, Япония 
стремится расширить своё политическое и экономиче-
ское влияние в регионе Северо-восточной Азии и со-
здать благоприятные условия японским ТНК для даль-
нейшей экспансии в соседние страны с более низкой 
стоимостью рабочей силы, сырья, энергии и ёмкими 
рынками сбыта. В данном контексте руководство Япо-
нии стремится к заключению межправительственных 
соглашений о более тесном экономическом сотрудни-
честве, для которых характерен более широкий спектр 
сфер интеграционного сотрудничества, чем для тради-
ционных региональных торговых соглашений. 

Республика Корея, занимая важное геостратегиче-
ское положение в регионе, прошла, в чем-то схожий с 
Японией, путь социально-экономического развития, 
ориентированный на технологическое лидерство и ре-
ализацию экспортноориентированной внешнеторго-
вой политики в условиях недостатка природных ре-

сурсов и сравнительно малой емкости внутреннего по-
требительского рынка. 

В целом южнокорейская внешнеторговая политика 
ориентирована на формирование в будущем торгово-
экономического центра в Северо-восточной Азии. За-
ключение региональных торговых соглашенийнаправ-
лено на развитие более тесного сотрудничества с круп-
ными внешнеторговыми партнёрами и расширение 
возможностей и перспектив доступа своих товаропро-
изводителей на внутренние рынки других стран. 

2. Реализация соглашений о зонах свободной тор-
говли. С 2003 г. велись переговоры между Японией и 
Южной Кореей по заключению соглашения об эконо-
мическом партнёрстве, которые, однако, не увенча-
лись успехом. Камнем преткновениям стала проблема 
открытия для Южной Кореи внутреннего рынка маши-
нотехнической продукции Японии и открытия для 
японских производителей южнокорейского потреби-
тельского рынка морепродуктов и рыбы. В 2008 г. пе-
реговоры по данному проекту были возобновлены, но 
ощутимого прогресса достичь так и не удалось. 

В 2010 г. было заключено Рамочное соглашение 
между КНР и Тайванем, которое фактически представ-
ляло собой соглашение о зоне свободной торговли, так 
как предусматривало ликвидацию таможенных по-
шлин по 267 товарным позициям в Тайване и по 59 то-
варным позициям в Китае. В частности, была преду-
смотрена либерализация внешней торговли автомоби-
лями, продукцией текстильной и химической про-
мышленности и др.  

Вышеуказанное соглашение не осталось без долж-
ного внимания со стороны других стран Северо-во-
сточной Азии и послужило определённым катализато-
ром развития интеграционных процессов в регионе. 
Бизнес-среда и правительства Японии и Южной Кореи 
были обеспокоены получением товаропроизводите-
лями Тайваня значительных конкурентных преиму-
ществ на китайском рынке. Данный прецедент стал од-
ним из мотивирующих факторов разработки проекта 
Северо-восточноазиатской зоны свободной торговли.  

Начало разработке проекта по формированию зоны 
свободной торговли между Южной Кореей и Китаем 
было положено в 2006 г. Экспертная оценка его потен-
циальной эффективности была завершена в 2011 г. Ос-
новные принципы переговорного процесса и модель 
будущей ЗСТ были согласованы в сентябре 2013 г. 
Официально заключённое 1 июня 2015 г. соглашение 
предполагает формирование зоны свободной торговли 
в течении 20 лет посредством либерализации взаим-
ной торговли товарами и услугами в отношении более 
чем 90% объёма взаимного товарооборота. При этом 
предусмотрены и исключения в количестве 766 товар-
ных позиции для Китая и 960 – для Южной Кореи.  

В разрезе отраслей исключения затрагивают про-
дукцию автомобилестроения, электронику и IT-
продукты, а также металлургическую продукцию с 
высокой долей добавленной стоимости. Значительное 
количество исключений традиционно затрагивает вза-
имную торговлю сельскохозяйственной продукцией. 
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Для КНР – 102 товарные позиции (или 13% аграрного 
экспорта), для Южной Кореи – 581 позиция или 60 % 
экспорта аграрного сектора [4]. 

В сфере взаимной торговли услугами соглашение 
не предусматривает использование режима наиболь-
шего благоприятствования. Применяется националь-
ный режим, а либерализация торговли предусматрива-
ется по инжиниринговым, юридическим, развлека-
тельным и экологическим услугам.  

Одной из особенностей заключённого между КНР 
и Республикой Корея соглашения о ЗСТ является чет-
кая регламентация правил определения страны проис-
хождения товара на основе использования двух крите-
риев: изменение позиции в тарифной классификации и 
компонент региональной добавленной стоимости. 
Если импортируемая продукция не соответствует ни 
одному из вышеуказанных критериев, то она автома-
тически лишается преференций и исключается из зоны 
свободной торговли. Кроме того, в отношении некото-
рых товарных позиций необходимо соблюдение обоих 
критериев. 

Ещё одной отличительной чертой рассматривае-
мого соглашения, является его распространение и на 
свободные экономические зоны обеих стран, в частно-
сти речь идет об экпорто-производственных зонах. 
При этом производимая в них продукция должна соот-
ветствовать двум критериям:  

1) не менее 60% общей стоимости материалов, 
используемых в процессе производства на террито-
рии СЭЗ должны иметь зональное происхождение; 

2) не более 40% цены FOBконечной продукции 
должны должна составлять общая стоимость ком-
плектующих с внезональной территории. 

В отдельном разделе соглашения о китайско-юж-
нокорейской зоне свободной торговли регламентиру-
ются и практические аспекты взаимодействия стран в 
экологической сфере: создание двухстороннего коми-
тета по вопросам экологии; проведение консультаций 
по спорным вопросам; заключение и выполнение мно-
госторонних соглашений в данной сфере и др. 

Условия соглашения о ЗСТ предусматривают акти-
визацию и инвестиционного сотрудничества стран по-
средством: формирования системы механизмов разре-
шения инвестиционных споров; предоставления га-
рантий защиты прав инвесторов, в том числе от экс-
проприации собственности; предоставления режима 
наибольшего благоприятствования и национального 
режима. 

Масштабы взаимной торговли КНР и Республики 
Корея оцениваются приблизительно в 300 млрд. долл. 
в год. В структуре экспорта товаров из Южной Кореи 
в Китай преобладают комплектующие и полуфабри-
каты из которых на китайских предприятиях произво-
дится готовая продукция. В основном, это те виды 
продукции, ставки таможенных пошлин на которые в 
Китае невелики: продукция химической промышлен-
ности, медицинские и оптические инструменты, ядер-
ные реакторы, электротехническая продукция. 

В то же время необходимо учитывать тот факт, что 

в Китае в течении последних 10-15 лет наблюдается 
устойчивая тенденция роста потребительского спроса 
на конечную продукцию на фоне увеличения доходов 
населения, что является значимой предпосылкой для 
наращивания объёмов южнокорейского экспорта. За 
период с 2007 г. по 2014 г. удельный вес конечной про-
дукции в экспорте Южной Кореи в КНР увеличился с 
9,5% до 49%. По результатам исследования южноко-
рейских экономистов, формирование зоны свободной 
торговли с Китаем обусловит: увеличение объёмов 
экспорта промышленной продукции из страны до 1,35 
млрд. долл., создание около 54 тыс. рабочих мест и 
прирост объёма ВВП на 0,96% [5].  

Среди прогнозируемых негативных аспектов реа-
лизации соглашения о зоне свободной торговли для 
Республики Корея следует отметить сокращение объ-
ёмов производства продукции лёгкой промышленно-
сти, сельского хозяйства, автомобилестроения и в 
сфере информационных и компьютерных технологий.  

В целом, следует отметить, что либерализации вза-
имной торговли КНР и Республики Корея обусловит 
облегчение доступа товаропроизводителей на рынки 
двух стран и рост объёмов взаимной торговли. Префе-
ренциальный доступ южнокорейских компаний на ём-
кий внутренний рынок Китая позволит повысить уро-
вень их международной конкурентоспособности и 
обусловит обострение конкурентной борьбы в регионе 
Северо-Восточной Азии. 

В настоящее время нельзя исключать создание в 
будущем зоны свободной торговли и между КНР и 
Японией. Официально на повестку дня данный вопрос 
не ставился. Однако, для Японии,после заключения 
соглашения о ЗСТ между Китаем и Южной Кореей он 
приобрёл особую актуальность. Заключение подоб-
ного соглашения позволило бы японским ТНК облег-
чить доступ на рынок КНР и выровнять условия кон-
курентной борьбы с ТНК Южной Кореи. 

Япония, КНР и Республика Корея, совместно с 13 
другими странами, принимают активное участие в пе-
реговорном процессе по формированию соглашения о 
Региональном всеобъемлющем экономическом парт-
нёрстве в восточной Азии (модель АСЕАН+6), кото-
рое предполагает создание комплексной зоны свобод-
ной торговли и потенциально является одним из мега-
региональных торговых соглашений, наряду с Тран-
стихоокеанским партнёрством и Трансантлантиче-
ским торговым и инвестиционным партнёрством. 

3. Реализация проекта создания Северо-восточ-
ноазиатской зоны свободной торговли.Положитель-
ные примеры развития успешных интеграционных 
процессов в других регионах мирового хозяйства и 
обострение конкурентной борьбы на мировых рынках 
товаров, услуг, труда, капитала и технологий подтал-
кивают страны Северо-восточной Азии к формирова-
нию общерегиональной интеграционной группи-
ровки. Еще в 1998 г. премьер-министр Японии К. 
Обучи предложил концептуальные основы развития 
трёхстороннего интеграционного сотрудничества в 
Северо-восточной Азии.  
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Первая встреча в трёхстороннем формате руково-
дителей Японии, Китая и Южной Кореи состоялась в 
1999 г. Проведенные переговоры имели историческое 
значение, учитывая наличие в прошлом значительных 
политических и экономических разногласий, террито-
риальных споров и дипломатических разногла-
сий.Спустя год с инициативой создания зоны свобод-
ной торговли с участием Китая, Японии, Южной Ко-
реи и 10 стран-членов АСЕАН выступил президент 
Республики Корея Ким Дэ Джун (модель АСЕАН+3). 

Однако, долгое время между странами-лидерами 
региона отсутствовало единство взглядов на меха-
низмы формирования и условия функционирования 
совместной зоны свободной торговли. Так, например, 
в 2002 г. премьер-министр Японии Я. Коидзуми вы-
ступил против создания ЗСТ ввиду необходимости вы-
полнения Китаем взятых на себя обязательств в рам-
ках вступления в ВТО. 

Для правительственных кругов Японии целесооб-
разным было заключение соглашения в сфере инвести-
ционного сотрудничества. Заинтересованность в со-
здании зоны свободной торговли отсутствовала ввиду 
опасения конкуренции со стороны КНР в развитии со-
трудничества со странами АСЕАН. Такая обеспокоен-
ность была не беспочвенной, так как КНР в 2002 г. за-
ключил соглашение о создании зоны свободной тор-
говли с государствами АСЕАН. Руководство Японии 
«ответило» разработкой Дорожной карты содействия 
созданию ЗСТ. В число потенциальных партнёров во-
шли страны ЕАСТ, Чили, Сингапур и др., но не страны 
Северо-востока Азии. 

Позитивные изменения в перспективах формиро-
вания Северо-восточноазиатской зоны свободной тор-
говли наметились в 2003 г. после принятия совмест-
ного решения о необходимости проведения совмест-
ной оценки экономической эффективности создания 
ЗСТ. Несмотря, на то, что проведенные исследования 
носили неофициальный характер, в 2009 г. по их ре-
зультатам был опубликован соответствующий доклад 
с выводами о том, что создание зоны свободной тор-
говли обусловит стимулирование экономического ро-
ста и приведёт к росту взаимного товарооборота и ин-
вестиционного сотрудничества во всех участвующих в 
проекте странах. 

 Начиная с 2008 г. ежегодно проводятся саммиты 
глав государств. Основными итогами проведенных 
встреч и переговоров стало принятие десятилетней 
Программы сотрудничества и создание в 2011 г. Сек-
ретариата по трёхстороннему сотрудничеству. 

В Сеуле в июне 2011 г. состоялся трехсторонний 
саммит по вопросам развития регионального интегра-
ционного сотрудничества. По итогам проведенной 
встречи сделаны следующие выводы: 

 реализация проекта создания зоны свободной 
торговли будет стимулировать экономический рост в 
Восточной Азии; 

 в отличии от двухсторонних соглашений о зо-
нах свободной торговли, формирование общерегио-
нальной ЗСТ будет экономически выгодна всем её 

участникам; 
  реализация указанного интеграционного про-

екта будет стимулировать развитие инновационной 
деятельности, отраслей энергетики и промышленно-
сти, защиту окружающей среды и прав интеллектуаль-
ной собственности; 

 существует необходимость в углублении взаи-
модействия стран в сфере обеспечения безопасности 
эксплуатации объектов ядерной энергетики;   

 реализация проекта создания ЗСТ не устранит 
определённые проблемы в сфере взаимной торговли 
сельскохозяйственной и некоторыми другими видами 
продукции. 

Существующий проект Северо-восточноазиатской 
зоны свободной торговли предполагает: либерализа-
цию взаимной торговли товарами и услугами, упроще-
ние таможенных процедур, регламентацию правил и 
процедур электронной торговли, определения страны 
происхождения товаров, защиту прав интеллектуаль-
ной собственности и др. 

С нашей точки зрения, принятие окончательного 
решения и заключение трехстороннего соглашения о 
формировании Северо-восточноазиатской зоны сво-
бодной торговли сдерживается следующими факто-
рами: опасениями обострения конкурентной борьбы, 
борьба стран за лидирующее положение в регионе, 
наличие политических разногласий, территориальные 
споры и др. 

Кроме того, одна из проблем создания ЗСТ связана 
со вступлением в 2015 г. Республики Кореи и Японии 
в Трансихоокеанское партнёрство в угоду политиче-
ским амбициям и экономическим интересам США, 
ориентированным на ослабление позиций КНР в ази-
атско-тихоокеанском регионе [6]. 

В целом, в случае практической реализации про-
екта создания Северо-восточноазиатской зоны свобод-
ной торговли, её совокупный ВВП составит около 25 
трлн. долл., что составляет более 22% мирового ВВП. 
При этом нельзя не принимать во внимание наличие, 
наряду с социально-экономическими, и геополитиче-
ских эффектов создания столь масштабной зоны сво-
бодной торговли.  

Реализация проекта, безусловно, обусловит ослаб-
ление финансово-экономического и политического 
влияния США в Северо-восточной Азии. Эффект от-
клонения торговли проявится достаточно отчётливо. В 
условиях либерализации взаимной торговли и инве-
стиционного взаимодействия КНР, Японии и Респуб-
лики Корея, зона свободной торговли отклонит потоки 
товаров, услуг и капиталов с американского рынка на 
рынки стран интеграционного объединения. 

4. Трехсторонне инвестиционное соглашение. В 
отличие от сложно согласуемых на трехсторонней ос-
нове вопросов либерализации взаимной торговли и 
формирования совместной зоны свободной торговли, 
в части взаимного инвестиционного сотрудничества 
странам Северо-восточной Азии удалось достичь за-
метных успехов. 
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Практика заключения двухсторонних инвестици-
онных соглашений в Северо-восточной Азии берёт 
своё начало с 2003 г., когда было заключено соответ-
ствующее соглашение между КНР и Японией. В 2007 
г. к аналогичному соглашению пришли Южная Корея 
и Китай. В этом же году было положено начало пере-
говорному процессе о заключении трёхстороннего ин-
вестиционного соглашения между Китаем, Японией и 
Республикой Кореей. Переговоры и соответствующие 
консультации были завершены в 2012 г. подписанием 
трёхстороннего инвестиционного соглашения. 

Заключение подобного трёхстороннего соглаше-
ния можно рассматривать как важный этап для форми-
рования в будущем Северо-восточноазиатской зоны 
свободной торговли. Практическая реализация указан-
ного соглашения ориентирована на создание более 
благоприятного инвестиционного климата и обеспече-
ния формирования условий для ускорения темпов эко-
номического развития соответствующих стран. 

В основе реализации трёхстороннего инвестицион-
ного соглашения заложен национальных режим отно-
сительно процессов управления и использования ино-
странных инвестиционных ресурсов. В соответствии с 
указанным режимом, иностранным инвесторам предо-
ставляется режим не менее благоприятный, чем наци-
ональным предприятиям. При этом предусматрива-
ются и определённые исключения. 

Инвесторам гарантирована защита их собственно-
сти, прав и интересов, прозрачность взаимных инве-
стиционно-финансовых отношений с учётом соблюде-
ния соответствующих законодательных актов, адми-
нистративных норм и правил. Условия соглашения 
предусматривают наличие запретов на требования от 
иностранных инвесторов относительно использование 
местных компонентов, ограничение объёмов экспорта, 
сбалансированности внешнеторговой деятельности.  

Государственные органы власти не вправе выдви-
гать дискриминационные требования к иностранным 
инвесторам, в том числе относительно процессов пе-
редачи технологий и экспортных операций. Иностран-
ным инвесторам также гарантирована отсутствие 
ограничений на перевод инвестиционных доходов и 
репатриацию прибыли. Максимальный срок ответа на 
запрос в письменном виде на перевод составляет два 
месяца.  

Отдельный раздел инвестиционного соглашения 
регламентирует условия защиты прав интеллектуаль-
ной собственности иностранных инвесторов и уста-
навливает запрет на выдвижение требований о пере-
дачи технологий. В отличие от раннее заключённых 
двухсторонних инвестиционных соглашений, в соот-
ветствии с трёхсторонним инвестиционным соглаше-
нием каждая страна формирует условия для прозрач-
ного и равноправного режима в отношении защиты 
прав интеллектуальной собственности. 

В текст соглашения также включены механизмы, 
нормы и правила урегулирования инвестиционных 
споров между государством и иностранными инвесто-
рами. Предусмотрено, что данные вопросы решаются 

в соответствии с нормами международного права. В 
целом, основные положения Трехстороннего инвести-
ционного соглашения разработаны в полном соответ-
ствии с мировой практикой заключения аналогичных 
соглашений и полностью соответствуют нормам и 
принципам международного права.      

Заключение 

Особенностью современного этапа развития про-
цессов международного разделения труда в Северо-
восточной Азии является специализация Японии и 
Южной Кореи на производстве полуфабрикатов и 
комплектующих для производства высокотехнологич-
ной продукции. Китай, являясь мировой производ-
ственной фабрикой, осуществляет сборку готовой 
продукции, используя комплектующие и компоненты 
японского и южнокорейского происхождения.  

В то же время поэтапный рост уровня оплаты труда 
в КНР обуславливает постепенный перенос производ-
ственных мощностей в страны и регионы с более де-
шевой рабочей силой. Речь идет, прежде всего, о Ин-
дии, Индонезии, Камбодже, странах Африки. Указан-
ные процессы, безусловно, будут обуславливать акти-
визацию трансформационных процессов в системе 
международного разделения труда в Северо-восточ-
ной Азии. Однако в настоящее время в СВА сформи-
рованы достаточно устойчивые производственные це-
почки в высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности, что формирует благоприятные условия для 
дальнейшего развития процессов международной эко-
номической интеграции. 

  Подводя итоги проведенного исследования, необ-
ходимо отметить, что интеграционные процессы в Се-
веро-восточной Азии достаточно эффективно и интен-
сивно развиваются, несмотря на наличие комплекса 
сдерживающих факторов. Страны исследуемого реги-
она относительно недавно активизировали процессы 
заключения региональных торговых, инвестиционных 
и других интеграционных соглашений, но добились на 
этом пути определённых успехов.Заключено три двух-
сторонних региональных торговых соглашения, под-
писано трехстороннее инвестиционное соглашение. В 
ближайшей перспективе ожидается подписание ряда 
соглашений интеграционного характера, наиболее 
значимым из которых является Северо-восточноазиат-
ская зона свободной торговли. Практическая реализа-
ция столь масштабного проекта позволит достичь ка-
чественно нового уровня интеграционного взаимодей-
ствия стран Северо-востока Азии и обеспечит рост 
уровня международной конкурентоспособности това-
ропроизводителей КНР, Японии и Республики Корея. 
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Аннотация 

В статье выявлены и исследованы основные тенденции и детерминанты развития между-
народной торговли в посткризисный период. Выделены новые направления развития миро-
вой торговли и внешнеторговой политики ведущих стран. Установлены основные причины 
и последствия снижения темпов роста объёмов и стоимости мирового экспорта. Показаны 
главные особенности и тенденции движения мировых цен на различные группы товаров. Рас-
смотрены перспективы развития мегарегиональных торговых соглашений.  

Ключевые слова:мировая экономика, международная торговли, цены мировой тор-
говли, протекционизм, глобальные цепочки формирования добавленной стоимости, ме-
гарегиональные торговые соглашения. 

 

Введение 

Современные тенденции развития глобальной эко-
номической системы характеризуются значительными 
трансформационными процессами в системе между-
народной торговли.  

В современной международной торговле товарами 
происходят постоянно географические, отраслевые и 
структурные изменения, обусловленные усилением 
торгово-экономической взаимозависимости стран и 
регионов и их непрерывным вовлечением в междуна-
родный товарный обмен [1, с. 27]. 

С одной стороны, изменяется позиционирование 
стран и регионов в «мировой табели о рангах». Значи-
тельных успехов в социально-экономическом разви-
тии добились страны Восточной Азии, усиливается 
экономическое и политическое значение стран 
БРИКС. Трансформационные процессы в значитель-
ной степени затронули и процессы транснационализа-
ции и интернационализации производства и сбыта то-
варов и услуг. Меняется роль, место и позиционирова-
ние стран в глобальных цепочках производства добав-
ленное стоимости 

С другой стороны, на структуру и динамику раз-
вития международной торговли товарами оказывает 
влияние целый комплекс факторов, среди которых 
ключевыми выступают: последствия кризисных 
процессов в мировой экономической системе 2008-
2009 г.; снижение экономической активности во 
многих сегментах мирового хозяйства; кризисные 
процессы в еврозоне; усиление напряжённости во 
взаимоотношениях на мировой политической арене и 
активное использование санкций и ограничений в 
сфере международной торговли и др. [2, с. 60]. 

В связи с вышеизложенным, с нашей точки зре-
ния, представляется достаточно актуальным изуче-
ние современных процессов развития международ-
ной торговой системы и выделение комплекса фак-
торов, стимулирующих и сдерживающих рост объ-
ёмов мировой торговли.     

Экономические исследования по актуальным во-
просам развития мировойторговли в условиях гло-
бальных трансформационных сдвигов в структуре ми-
ровойэкономики содержат как комплексные и систем-
ные теоретические исследования и эффективные мето-
дические и методологические разработки, так и цен-
ные эмпирические наблюдения. Значительный вклад в 
исследования теоретической базы развития междуна-
родной торговли внесли Дж. Брандер, Э. Венейблс, А. 
Диксит, Дж. Маркузен, П. Кругман, Б. Спенсер, Э. 
Хелпман, И. Хорстман и др. Сформулированные в тео-
ретических исследованиях гипотезы импирически 
проверены в работах Ф. Вильхельмсона, Дж. Левин-
сона, Р. Липсея, Н. Лундина, И. Крэвиса, Т. Хазлен-
дине, А. Харрисона, Б. Хоекмана и др.  

Теоретические и практические исследования про-
блемных аспектов развития международной торговли 
нашли отражение и в отечественной экономической 
науке в работах: Авдокушина Е.Ф., Буглая В.Б., Булатова 
А.С., Буценко И. Н., Данильцева А.В., Дюмулена И.И., 
Ливенцева Н.Н, Ломакина В.К., Никитиной М.Г., Прес-
някова В.Ю., Сабельникова Л.В.,Смитиенко Б.М., Фа-
минского И.П., Хасбулатова Р.Н., Фомичева В.И., Холо-
нова А.В. и др. Влияние процессов глобализации на тен-
денции развития международной торговли, условия кон-
куренции на мировых товарных рынках, причины и по-
следствия кризисных явлений в мировой торговой си-
стеме исследованы: Богомоловым О.Т., Дынкиным А.А., 
Ивановой Н.И., Дюмуленом И.И., Загашвили В.С., Писку-
ловым Ю.В., Спартаком А.Н.  и др. 

Вместе с тем, следует признать недостаточную изу-
ченность особенностей трансформационных измене-
ний в тенденциях развития мировых товарных рынков 
под влиянием вновь формирующихся детерминант 
развития мировой экономической системы. 

Цель статьи – исследование посткризисных тен-
денций в развития международной торговли и опреде-
ление ключевых детерминант трансформации объё-
мов и структуры экспорта в разрезе основных групп 
стран.  
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В соответствии с поставленной целью, необходимо 
решение следующих задач: 

 оценить динамику изменения основных пока-
зателей развития международной торговли в разрезе 
отдельных групп стран; 

 выделить факторы влияния на тенденции раз-
вития мировой торговли; 

 установить основные детерминанты снижения 
темпов прироста объёмов и стоимости мирового экс-
порта. 

Основной текст  

Кризисные процессы в развитии мировой эконо-
мики 2008-2009 гг. впервые за несколько десятиле-
тий обусловили одновременное снижение как объё-
мов, так и стоимости мирового экспорта. Затем в те-
чении 2010-2011 гг. посткризисное оживление при-
вело к возврату объёмов международной торговли на 
докризисный уровень. Вследствие наступившей ре-
цессии, дальнейшего, как в предыдущие годы, суще-
ственного роста объёмов и стоимости международной 
торговли не произошло. Темпы роста объёмов миро-
вого экспорта остались на низком уровне (табл. 1).  

 
Табл. 1. Темпы прироста объёмов и стоимости миро-

вого экспорта, %[4] 

Наименование 
показателей 20

08
 г

. 

20
09

 г
. 

20
10

 г
. 

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

20
13

 г
. 

20
14

 г
. 

20
15

 г
. 

Развивающиеся страны 
Объём  
экспорта 

4,4 -7,1 13,3 7,9 4,0 3,9 3,8 1,7

Стоимость экс-
порта 

17,7 -18,2 27,5 20,7 4,8 2,4 0,9 -13,1

Промышленно-развитые страны 
Объём  
экспорта 

2,0 -11,8 11,4 5,6 2,4 2,7 3,8 3,7

Стоимость экс-
порта 

11,0 -19,6 14,1 15,4 -1,5 3,2 2,4 -12,0

В целом по мировой экономике 
Объём  
экспорта 

2,9 -9,8 12,0 16,4 3,0 3,2 3,6 2,7

Стоимость экс-
порта 

14,2 -19,6 19,6 18,1 1,3 2,7 1,6 -13,0

Темп прироста 
мирового ВВП 

… -3,0 4,1 2,8 2,3 2,3 2,5 2,4

 
Эксперты авторитетных международных экономи-

ческих организаций, таких как ВТО, ОЭСР, МВФ, 
ЮНКТАД на протяжении последних лет неодно-
кратно корректировали свои прогнозные оценки отно-
сительно ключевых показателей развития междуна-
родной торговли в сторону их снижения. Согласно од-
ному из последних прогнозов Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития основные количе-
ственные индикаторы развития мировой экономики в 
целом и международной торговли в частности в 2016 
г. и в 2017 г. останутся на стабильно низком уровне и 
не достигнут даже значений 2015 г. [3]. 

Генеральный директор Всемирной торговой орга-
низации Роберто Азеведо в начале 2016 г. отметил: 
«Этот год – пятый последовательный год, в котором 
прирост торговли будет меньше 3%. Более того, вслед-
ствие изменения курсов валют и снижения цен на сы-
рьевые товары объем торговли растет медленно, а ее 
стоимость падает»[5]. 

На первый взгляд, логичным объяснением сни-
жения темпов роста международной торговли и их 
выравнивания с темпами роста мирового производ-
ства может служить проявляющиеся в посткризис-
ный период циклические факторы развития эконо-
мических систем.  

Среди таких факторов доминирующими можно 
считать: проблемы с финансированием международ-
ной торговли, расширение практики использования 
протекционистских мер, низкие темпы восстановле-
ния экономики многих стран после кризиса 2008-2009 
гг. В данном контексте снижение темпов роста объё-
мов международной торговли может быть обуслов-
лено и падением темпов роста мировой экономики в 
течении последних лет до уровня 2,2-2,6% [6].  

Однако замедление темпов роста международ-
ной торговли не следует объяснять исключительно 
циклическими факторами экономического развития 
и снижением темпов роста мирового материального 
производства в посткризисный период. Тот факт, 
что падение темпов роста международной торговли 
значительно превышает падение темпов рота миро-
вой экономики в целом позволяет выдвинуть гипо-
тезу о существовании наряду с циклическими, и 
структурных факторов, снижающих возможности 
развития мировых товарных рынков[2, с. 64]. 

Анализ приведенных в таблице 1 данных относи-
тельно динамики изменения темпов прироста объёмов 
и стоимости мирового экспорта, с нашей точки зрения, 
позволяет отметить нижеприведенные тенденции 
трансформации мировой торговли и выделить ключе-
вые детерминанты указанных процессов. 

1. Снижение темпов прироста объёмов и стои-
мости мирового экспорта до уровня темпов приро-
ста мирового ВВП.  

На протяжении нескольких последних десятиле-
тий, до финансово-экономического кризиса 2008-2009 
гг., темпы прироста объёмов мирового экспорта в два-
три раза превышали темпы прироста мирового вало-
вого продукта.  

Связано это было с устойчивой тенденцией расши-
рения вовлеченности стран в процессы международ-
ного разделения труда на фоне роста производитель-
ности труда, технического и технологического перево-
оружения производственных мощностей, либерализа-
ции внешнеторговых отношений в рамках ВТО и 
вследствие развития интеграционных объединений, 
активизации инвестиционной деятельности и процес-
сов транснационализации и интернационализации 
производства товаров и услуг. В этих условиях росла 
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взаимозависимость стран, а международная торговля 
выступала стимулятором экономического роста. 

В течении последних лет ситуация кардинальным 
образом изменилась. В 2015 г. темп прироста объемов 
мирового экспорта в неизменных ценах составил 2,7%, 
что лишь на 0,3% выше темпов прироста мирового 
ВВП. Представляется возможным выделить следую-
щие основные причины вышеуказанных процессов: 

 синхронность процессов снижения темпов эко-
номического развития многих стран и процессов раз-
вития международной торговли в глобальном мас-
штабе. Синхронизация снижение объёмов экспортных 
и импортных операций в различных странах и по раз-
личным товарным группам свидетельствует о высокой 
степени взаимозависимости и взаимовлияния всех гос-
ударств, сформированной к концу первого десятиле-
тия 21 века; 

 трансформационные процессы в глобальной 
структуре спроса на потребительские и инвестицион-
ные товары. Наблюдается тенденция снижения удель-
ного веса инвестиционных товаров в мировом им-
порте. В 2015 г. данный показатель был равен 30%, в 
то время как 2000 г. удельный вес инвестиционных то-
варов в мировом импорте был выше 35% [5]. 

 значительное снижение спроса в рамках миро-
вой экономической системы на менее обработанные 
группы товаров. 

2. Быстрый рост цен на сырьё в конце ХХ века -
начале ХХI века с последующим снижением в период 
2011-2015 гг.  

Высокий уровень цен в указанный период времени 
в первую очередь был характерен для нефти, природ-
ного газа, минерального сырья, металлов и некоторых 
видов сельскохозяйственного сырья. Максимальный 
уровень цен на вышеуказанные виды сырья был за-
фиксирован к середине 2008 г. Однако, после кризиса 
2008-2009 гг. наметилась противоположная тенден-
ция.  

Начиная с 2011 г. началось снижение сырьевых 
цен. В период с 2012 г. по 2015 г. уровень мировых цен 
на нефть сократился более, чем в две раза, на продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 
почти в полтора раза, на металлы и минералы– в 1,8 
раза [7,8].  

Среди основных факторов снижения цен на сырье-
вые товары основными являются следующие:  

 снижение темпов экономического и, особенно, 
промышленного роста в большинстве развитых 
стран;  

 превышение объёмов предложения над объё-
мами спроса на сырье вследствие совершенствования 
технологических процессов производства, внедрения 
энерго- и ресурсосберегающих технологий, использо-
вания альтернативных видов энергии и топлива; 

 рост обменного курса доллара США по отно-
шению к большинству валют развивающихся стран. 

В результате позиции многих развивающихся 
стран в международной торговле значительно ухуд-

шились, сократился их спрос на импорт из более раз-
витых стран. В итоге – общее снижение объёмов меж-
дународной торговли. 

3. Циклические колебания в развитии мировой 
экономической системы. 

В течении последних лет мировая экономика всту-
пила в депрессивную фазу экономического цикла, ко-
торая характеризуется значительным снижением объ-
ёмов спроса на многие виды товаров и услуг. Усугуб-
ляет ситуацию наличие, созданных в период бурного 
экономического роста, излишних производственных 
мощностей, загрузка которых, во многих случаях, не 
соответствует критериям обеспечения необходимого 
уровня экономической эффективности. 

4. Трансформационные процессы в экономике 
КНР. 

В последние годы Китая получил звание мирового 
лидера по объёмам экспорта и неофициальный статус 
мировой производственной фабрики. Удельный вес 
КНР в географической структуре мирового экспорта 
близок к 15%, а в географической структуре импорта 
– 10%. Естественно, что внутренние трансформации 
экономики Китая оказывают заметное влияние и на 
общие тенденции развития международной торговли.  

Общее снижения уровня экономической активно-
сти и переориентация национальной экономики Китая 
с производства инвестиционных товаров с высоким 
удельным весом импортных комплектующих на вы-
пуск потребительских товаров обусловили снижение 
уровня спроса на многие виды продукции и сырья и 
привели к снижению цен на них. 

5. Замедление темпов развития глобальных цепо-
чек формирования добавленной стоимости.  

Глобальные цепочки формирования добавленной 
стоимости можно определить, как комплекс взаимо-
действий субъектов международных экономических 
отношения разных стран, связанных между собой вы-
полнением последовательности операций, в резуль-
тате которых к продукции и услугам, проходящим, в 
силу глобального характера экономики, разные стадии 
обработки и доработки в различных странах, добавля-
ется определённая стоимость[9, с. 11]. 

Одним из структурных факторов снижения объё-
мов международной торговли связан с исчерпанием 
потенциала дальнейшей интернационализации (транс-
национализации), диверсификации и фрагментации 
многих глобальных производственных сетей. Дру-
гими словами, речь идёт о том, что эффективность од-
ного из ключевых катализаторов роста объёмов меж-
дународной торговли достигла своего предела, для 
преодоления которого на современном этапе обще-
ственного, социально-экономического и технико-тех-
нологического развития не сформированы соответ-
ствующие условия и предпосылки. 

На протяжении 90-х годов 20 века именно стреми-
тельное развитие глобальных производственных се-
тей, главным образом в виде транснациональных кор-
пораций, обусловило быстрые темпы роста объёмов 
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международной торговли товарами. Этому способ-
ствовали либерализация международной торговли, ак-
тивизация процессов международной экономической 
интеграции, унификация и стандартизация техниче-
ских, санитарных, экологических и других норм и 
стандартов, совершенствование средств транспорти-
ровки грузов, стремительное развитие информацион-
ных и телекоммуникационных сетей и т.п. Всё это поз-
волило в рамках крупномасштабных производствен-
ных комплексов разбить процесс производства про-
дукции на отдельные составляющие элементы и реги-
онально распределить их в соответствии с критериями 
оптимальности и эффективности. Распределение про-
изводственных мощностей осуществлялось с учётом 
стоимости сырья, рабочей силы, механизмов государ-
ственного регулирования внутренних рынков и внеш-
ней торговли, возможностей соблюдения экологиче-
ских, фитосанитарных, ветеринарных и других норм, 
правил и требований национального законодательства 
той или иной страны.  

В итоге это позволяло максимально снизить произ-
водственные издержки и соответственно повысить 
уровень международной конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. Диверсификация размещения 
производственных мощностей в разных странах обу-
словило увеличение объёмов международной тор-
говли не только готовой продукцией, но и отдельных 
компонентов, узлов, деталей и т.п. В некоторой сте-
пени именно поэтому темпы роста объёмов междуна-
родной торговли превышали темпы роста мировой 
экономики в целом. 

В начале 21 века роль глобальных производствен-
ных сетей как катализаторов развития международ-
ной торговли стала снижаться. Произошло это вслед-
ствие того, что при существующей межстрановой 
дифференциации уровней оплаты труда, стоимости 
ресурсного обеспечения производства и величине 
транзакционных издержек был достигнут оптималь-
ный уровень развития существующих глобальных 
производственных сетей. Последующая дифференци-
ация и фрагментация производства, перенос произ-
водств за рубеж может приводить к тому, что соответ-
ствующий рост транзакционных издержек будет ниве-
лировать выигрыш от снижения уровня затрат произ-
водства[2, с. 65].   

Изучение ключевых тенденций развития мировой 
экономики в течении последних 10-15 лет позволяет 
сделать вывод о том, что произошел ряд трансформа-
ций, повлиявших на возможность и целесообразность 
переноса производственных мощностей много- и 
транснациональных корпораций за рубеж. С одной 
стороны, это было обусловлено ростом величины 
транспортных расходов вследствие высоких цен на 
нефть в течении последнего десятилетия. Кроме того, 
высокий удельный вес транспортных расходов в себе-
стоимости продукции был связан и с необходимостью 
транспортировать как отдельные узлы и компоненты, 
производимые в разных странах, так и готовые изде-
лия в места их реализации конечным потребителям. 

С другой стороны, в целом ряде развивающихся 
стран с развитой филиальной структурой ТНК, в зна-
чительной степени выросли уровень оплаты труда, 
стоимость ресурсов и других производственных из-
держек. Безусловно, это снизило заинтересованность 
руководства ТНК в размещении в этих странах своих 
производственных мощностей. 

Ещё одним фактором, сдерживающим развитие за-
рубежных производственных мощностей крупных 
корпораций, является идея «реиндустриализации», 
выдвинутая руководством некоторых развитых стран. 
В первую очередь это касается США, где идея воз-
врата производственных мощностей на родину (стра-
тегия решоринга) имела определённый успех. Кроме 
роста затрат производства в Китае и увеличения 
транспортных расходов, в период кризиса для амери-
канских компаний появились дополнительные риски 
осуществления зарубежных операций. Сланцевая ре-
волюция обеспечила снижение цен на природный газ, 
повысила конкурентоспособность внутреннего произ-
водства в США и позволила восстановить ряд энерго-
затратных и нефтехимических производств. 

Влияние глобальных производственных сетей на 
динамику развития международной торговли, без-
условно, будет видоизменяться и трансформироваться 
в ближайшем будущем. Падение цен на энергоре-
сурсы снизит затраты на транспортировку грузов и 
тем самым позволит повысить эффективность функ-
ционирования зарубежных производственных ком-
плексов. Не в полной мере оправдываются и надежды 
на стратегию решоринга. Рассчитываемый консалтин-
говой фирмой A.T. Keamey Решоринг-индекс в 2014 г. 
оказался на 20 пунктов ниже, чем в 2013 г., что, по-
видимому, свидетельствует о замедлении решоринга в 
США [10]. 

6. Ухудшение финансирования международной 
торговли. 

Рост стоимости и снижение доступности внешне-
торговых кредитов, которые являются значимым фак-
тором развития международной торговли, приводит к 
торможению экономической активности в производ-
ственной и торговой деятельности. Внешнеторговые 
финансовые инструменты носят краткосрочный, и во 
многих случаях, одноразовый характер. Поэтому на 
них в первую очередь оказывает влияние ужесточение 
кредитной политики. В результате, как импортёры, 
так и экспортёры, особенно в сфере малого и среднего 
бизнеса, в кризисные и посткризисные периоды стал-
киваются с трудностями и препятствиями в финанси-
ровании внешнеторговых операций.  

Вышеуказанные проблемы в меньшей степени ха-
рактерны для промышленно развитых стран Запада. 
Во многих развитых странах в посткризисный период 
смягчение денежной политики и вливания ликвидно-
сти в банковский сектор позволило снизить остроту 
проблемы финансирования внешнеторговой деятель-
ности или полностью её ликвидировать. 
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Однако ситуация с финансированием внешней тор-
говли в большинстве развивающихся стран остаётся 
сложной. Основной источник финансовых ресурсов 
для данной группы стран – внешние рынки капиталов. 
За период 2013-2015 гг. приток прямых и портфельных 
инвестиций, кредитов и др. в эту группу стран сни-
зился практически вдвое, а в государства Восточной 
Азии в три раза [11]. 

Кроме того, ряд предполагаемых изменений в си-
стеме регулирования финансовой системы способны 
негативно сказаться на перспективах оживления меж-
дународной торговли. К таким мерам относится реше-
ние Базеля 3 о повышение с 2019 г. требований к до-
статочности капитала банков. 

Обзор Международной торговой палаты за 2014 
г.указывает, что 71% банков рассматривают повыше-
ние требований к достаточности капитала как ухудша-
ющие ситуацию с экспортным финансированием, а 
84% банков указывают, что это требование заставило 
их быть более селективными при выдаче кредитов. 
Следует добавить, что недавно принятые изменения в 
международном законодательстве о финансовых пре-
ступлениях (в частности, о разработке финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег и о внедрении требо-
вания «знай своегоклиента» –AML/KYC regulations) 
вынудили 68% банков чаще отказываться от сделок, а 
38% банков – прекращать отношения с клиентами, ко-
торые им мало знакомы. К сожалению, нехватка до-
стоверных данных не позволяет оценить, насколько 
нехватка кредита влияет на состояние мировой тор-
говли[12, с. 56]. 

7. Расширение практики использования про-
текционистских мер в системе регулирования меж-
дународной торговли.  

Получившая распространение в последние годы 
практика расширения использования протекционист-
ских мер и санкционных ограничений, безусловно, 
оказывает сдерживающее влияние на перспективы ро-
ста объёмов международной торговли.  

Во второй половине ХХ века в рамках системы 
ГАТТ/ВТО и региональных интеграционных объеди-
нений был пройден значительный путь по реализации 
комплекса мер направленных на минимизацию и 
устранение тарифных и нетарифных барьеров на пути 
развития мировой торговли. Поэтому даже снижение 
темпов дальнейшей либерализации внешнеторговых 
связей способно оказать негативное влияние на объ-
ёмы экспортно-импортных операций.   

В данном контексте, следует также отметить, что, 
что не выполняется соглашение стран G-20 о том, что 
все новые меры, вводимые ими после 2009 г. должны 
носить временный характер. На практике из 1185 но-
вых мер, принятых с октября 2008 г., только 250 (каж-
дая пятая) была снята до мая 2014 г. Впрочем, не-
смотря на рост количества ограничительных мер, они 
затрагивают лишь 4,1% мирового товарного им-
порта[6]. 

Анализируя потенциальные направления дальнейшего 
развития международной торговли необходимо отметить, 

что по мере снижения тарифных барьеров и снижения 
роли таможенных пошлин как инструмента государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятельности, по-
тенциал дальнейшей либерализации международной тор-
говли стал концентрироваться в области снижения нета-
рифных барьеров.  

Однако отсутствие консенсуса и прогресса в перегово-
рах на Дохийском раунде ВТО обусловили значительное 
замедление процессов нетарифной либерализации, что 
мотивировало руководство ведущих стран к заключению 
соглашение о свободной торговле с отдельными странами. 
Такие соглашения предусматривают более широкий 
спектр обязательств участников по сравнению с обяза-
тельствами в рамках ВТО. Таким образом, были сформи-
рованы определенные предпосылки для создания и разви-
тия региональных и мегарегиональных торговых соглаше-
ний, таких как транстихоокеанское партнёрство (ТТП) и 
трансантлантическое торговое и инвестиционное парнёр-
ство (ТТИП). 

Относительно проекта соглашения о создании рас-
ширенного формата организации Транстихоокеан-
ского партнерства в период с начала 2010 г. по сен-
тябрь 2013 г. было проведено около 20 раундов меж-
дународных переговоров. В результате 5 октября 2015 
г. в Атланте (США) было подписано соглашение о 
создании Транстихоокеанского партнерства. В со-
став объединения вошло 12 стран: США, Канада, 
Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Перу, 
Япония, Малайзия, Вьетнам, Сингапур и Бруней. 
Кроме того, о своей заинтересованности войти в со-
став организации в будущем объявили Южная Ко-
рея, Филиппины, Тайвань и Колумбия.  

Состав участников объединения свидетель-
ствует о его значительном потенциале. На долю 
стран ТТП приходится 11% населения Земли и 
около 40 % мирового ВВП. В то же время, следует 
отметить, что в отличие от большинства интеграци-
онных объединений ТТП объединяет страны с 
принципиально разным уровнем социально-эконо-
мического развития. По классификации Мирового 
Банка Чили, Малайзия, Мексика и Перу относятся к 
странам с «верхним средним доходом», а Вьетнам - 
к «ниже-средним». 

Основной задачей ТТП объявлено формирова-
ние зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Функционирование объединения 
направлено на снижение внешнеторговых барьеров, 
ликвидацию барьеров для привлечения иностранных 
инвестиций и создание международной системы раз-
решения споров между инвесторами и государствами.   

Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве 
носит более жесткий характер, чем соглашения в рам-
ках ВТО и требует от стран-участниц подчинить инте-
ресам объединения многие элементы системы госу-
дарственного регулирования экономики. Так, для 
стран нарушителей условий соглашения предусмот-
рена жесткая система санкций за несоблюдение поло-
жения о защите окружающей среды и охране труда. 
Поэтому, например, Малайзии и Вьетнаму придется в 
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значительной степени реформировать сферу трудовых 
отношений, чтобы соответствовать стандартам Меж-
дународной организации труда. В частности, от Вьет-
нама потребуется разрешение независимых профсою-
зов, а Малайзии придется прекратить торговлю 
людьми. США инициировали создание в структуре ор-
ганизации судебного органа для урегулирования раз-
ногласий между правительствами и ТНК.  

Практическая реализация соглашения предусмат-
ривает поэтапную отмену около 18 тысяч внешнетор-
говых пошлин на товары из США. Это касается сель-
скохозяйственной продукции, потребительских това-
ров, IT-продукции, станков и автомобилей. В резуль-
тате участникам партнёрства удалось достичь компро-
мисса в сфере внешнеторгового сотрудничества в 
сфере защиты интеллектуальной собственности в фар-
мацевтической промышленности, а также о нормах и 
правилах сборки автомобилей и торговле молочной 
продукцией. Что касается вопроса о сроках патентной 
защиты в Соединенных Штатах новых биологических 
препаратов, то США пошли навстречу Австралии и со-
гласились на сокращение сроков[13, с. 164].  

Кроме того, в результате переговоров крупнейший 
экспортер молочных продуктов – Новая Зеландия, до-
билась облегченного доступа на североамериканский 
рынок. Дополнительные соглашения также касаются 
продвижения в областях открытия и унификации рын-
ков труда, урегулирования вопросов экологической 
нагрузки, торговли услугами и Интернет-торговли. 
Фермеры США получат доступ на закрытый для них ра-
нее рынок молока в Канаде. Производители мяса смогут 
расширить объёмы сбыта своей продукции в Японии, 
где в течение 15 лет будут упразднены высокие тариф-
ные барьеры на импорт говядины. 

С другой стороны, участие в ТТП позволяет полу-
чить доступ на внутренний рынок США. Так, напри-
мер, будут отменены импортные пошлина на автомо-
били из Японии. Поэтому уже звучат заявления, что 
соглашение приведёт к ещё большему внешнеторго-
вому дефициту США, в том числе вследствие деваль-
вационных манипуляций с курсами валют в странах-
участницах объединения. Вследствие этого вопрос о 
девальвации как средстве обеспечения конкурентных 
преимуществ является одним из наиболее дискуссион-
ных. Автопроизводители США настаивали на уста-
новлении запрета валютных манипуляций для стран 
ТТП. В итоге в самом соглашении такого запрета нет, 
но министры финансов стран-участниц договорились 
о заключении дополнительного соглашения о запрете 
девальвационной политики с целью повышения кон-
курентоспособности национальных производителей. 

Политическая элита и руководство США неодно-
кратно подчёркивало, что формирование таких мегареги-
ональных торговых соглашений как Транстихоокеанское 
партнёрство и Трансатлантическое торговое и инвести-
ционное партнёрство позволяет эффективно решать свои 
геостратегические и экономические проблемы, оказы-
вать решающее влияние на трансформацию правил меж-
дународной торговли, в том числе в системе ВТО. Через 
комплекс мегарегиональных торговых соглашений США 

непублично получают возможность контролировать дей-
ствия своих союзников в Европе и Азии и ограничивать 
развитие их сотрудничества с другими крупными полю-
сами на мировой экономической карте, в частности со 
странами БРИКС. 

В рамках Трансатлантического торгового и инвести-
ционного партнёрства для экономик США и ЕС потен-
циально могут быть сформированы дополнительные сти-
мулы экономического роста вследствие либерализации 
доступа к рынкам товаров и услуг в условиях ограничен-
ных возможностей стимулирования экономического ро-
ста фискальными и кредитно-денежными механизмами. 

Заинтересованность европейских стран в заключении 
договора по ТТИП связана с кризисными процессами в 
экономики стран ЕС начиная с 2008 г. Даже, несмотря на 
некоторые положительные тренды в экономическом раз-
витии в 2010-2011 гг., многие докризисные индикаторы 
социально-экономического развития так и не были до-
стигнуты. Более того, в 2012-2013 гг. экономический 
спад возобновился. Экономическая конъюнктура в ЕС 
характеризуется дефляционными и депрессивными про-
цессами. Коренным образом изменить сложившуюся си-
туацию и стать источником роста может внешний спрос, 
который будет сформирован в рамках ТТИП. 

Заключение 

Современный этап глобального экономического 
развития характеризуется коренными трансформаци-
онными процессами в международной торговле. Видо-
изменяются и формируются новые факторы и детер-
минанты развития внешнеторговой деятельности. Ос-
новными из которых являются: снижение темпов при-
роста объёмов и стоимости мирового экспорта до 
уровня темпов прироста мирового ВВП, снижение цен 
на сырьё, циклические колебания в развитии мировой 
экономики, трансформационные процессы в эконо-
мике ведущих развитых и развивающихся стран; за-
медление темпов развития глобальных цепочек фор-
мирования добавленной стоимости; ухудшение усло-
вий финансирования международной торговли; рас-
ширение практики использования протекционистских 
мер в системе регулирования международной тор-
говли.  

Ещё один системообразующийтренд развития 
международной торговли касается пути, по которому 
будет развиваться международная торговая политика 
и формы межгосударственных соглашений, создаю-
щих основу для ее развития. 

В течении 2010 - 2015 гг. многие исследователи 
коллективной торговой политики стали акцентировать 
своё внимание на кризисе многосторонности на этом 
пути и необходимости развития региональных и (ме-
гарегиональных) и многосторонних торговых согла-
шений. В ближайшей перспективе этот путь может 
стать приоритетным для лидеров мировой экономики 
и послужить, в определённой степени, стимулирую-
щим факторов дальнейшего развития международной 
торговли. 
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Аннотация 

В статье обоснована необходимость индикативного планирования в российской экономи-
ческой системе. Приводятся основные этапы функционирования индикативного планирования. 
Описана практика применения индикативного планирования в стратегическом управлении соци-
ально-экономическим развитием региона, на примере Республики Крым. Определены уровни и 
система планов индикативного планирования в регионе, а также роль и значение программно-
целевого метода планирования. Указаны недостатки и трудности в применении программно-
целевого метода планирования, несмотря на несомненные преимущества и активное приме-
нение. Рассмотрены особенности применения таких методов для формирования устойчивого 
развития экономики Республики Крым. Особое внимание уделяется проблемам практической 
реализации Федеральной целевой программы развития Крыма. 

Ключевые слова: индикативное планирование, стратегическое планирование, государ-
ственное экономическое планирование, регуляторы, стабилизаторы, экономические рост, ин-
дикаторы, социально-экономическое развитие региона, стратегия, программно-целевой ме-
тод планирования, государственная программа, риск реализации программы, концепция дол-
госрочного развития. 

 

Введение 

Воздействие государства на экономические про-
цессы предполагает сочетание рыночного саморегули-
рования с государственным регулированием. Рынок 
выполняет такие функции, как обмен продуктами 
труда, стимулирование повышение их качества, сни-
жение издержек производства, увеличению доходов. 
Одновременно централизованные плановые инстру-
менты играют существенную роль в определении 
стратегических целей развития, выделение приоритет-
ных проблем, решение которых требует участия всего 
общества, реализации общенациональных экономиче-
ских задач. 

Государство применяет регуляторы, стабилиза-
торы, социальные компенсации. Данные инструменты 
государственного регулирования применяются в мето-
дах прямого и косвенного воздействия на экономику. 
Прямые методы не связаны с созданием дополнитель-
ного материального стимула или опасностью финан-
сового ущерба и базируются на силе государственной 
власти. 

К основным методам прямого государственного 
воздействия относят определение стратегических це-
лей развития экономики и их выражение в индикатив-
ных и других планах, целевых программах, а также 
государственную поддержку программ, заказов и кон-
трактов. 

Индикативное планирование сочетает госрегулиро-
вание с рыночными и нерыночными ее саморегулиро-
ванием и основано на разработке систем показателей 
(индикаторов) социально-экономического   развития [1, С. 
101]. 

В данной модели управления экономикой государ-
ство собирает информацию о текущем состоянии и рас-
считывает основные показатели желательного состоя-
ния экономики. Однако оно не диктует хозяйственным 
субъектам свою волю. Вместо этого государство стре-
мится заинтересовать хозяйственные организации вы-
строить свою деятельность так, чтобы экономика в це-
лом развивалась по желательной траектории. Основные 
индикаторы экономики отражают главные пропорции 
народного хозяйства: соотношение потребления и 
накопления, добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности, промежуточной и конечной продукции, ха-
рактеризующие динамику, структуру, эффективность 
экономики, занятость, уровень жизни населения, внеш-
неэкономические связи. Основная функция индикатив-
ного планирования – координация деятельности хозяй-
ствующих субъектов разного уровня, повышающая 
сбалансированность экономики, и ведущая к снижению 
неопределенности ее будущего. Индикаторы являются 
инструментом для измерения, визуализации и обсужде-
ния важных проблем развития. Они формируют количе-
ственную и качественную характеристику проблемы и 
позволяют дать оценку ситуации, отметить ее измене-
ние в положительную либо отрицательную сторону. 
Индикаторы помогают понять комплексность подходов 
устойчивого развития и взаимозависимость его состав-
ляющих. Они дают возможность осуществлять измере-
ние, мониторингу, оценку и анализ темпов и эффектив-
ности движения по направлению к достижению целей 
устойчивого развития и, в случае необходимости, кор-
ректировать общую политику, обеспечивая устойчи-
вость развития. 
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Отличительной особенностью индикативного пла-
нирования является попытка соединить децентрализо-
ванные решения участников рыночных отношений и 
достижение желаемой динамики результатов макро-
экономических показателей. Реализация индикатив-
ного планирования осуществляется в форме прогнозов 
и государственных программ развития экономики [2, 
С.32]. 

На сегодня система индикативного планирования 
функционирует поэтапно по схеме замкнутого контура: 
целеполагание, планирование измеримых результатов, 
бюджетирование, внешний и внутренний контроль ре-
ализации программных документов, мониторинг ре-
зультатов деятельности [3, С. 35] 

Индикативное планирование направлено на 
организацию мероприятий и координацию действий 
участников рыночных отношений с учётом 
сложившихся внешних и внутренних условий для 
достижения поставленных целей социально-
экономического развития при имеющемся потенциале 
ресурсов. Индикативное планирование призвано 
корректировать как дефекты собственно рыночного 
механизма, так и изъяны прямого государственного 
регулирования. Программно-целевой метод является 
одним из основных инструментов индикативного 
планирования. Он получил широкое распространение 
в управлении экономическими объектами, 
процессами, отношениями на межгосударственном, 
государственном, региональном и отраслевом 
уровнях. 

Основной текст 

Программно-целевой метод – это метод достиже-
ния поставленных целей, предполагающий разработку 
системы мероприятий и заданий в определённые 
сроки и обозначенными исполнителями по координа-
ции имеющихся и потенциальных ресурсов и осу-
ществляемый наиболее эффективными путями [4, с. 
294-295].  

В настоящее время важной задачей является обес-
печение устойчивого социально-экономического раз-
вития страны, главным инструментом достижения ко-
торого стала система государственного стратегиче-
ского планирования. Определение путей и способов 
решения вопросов национальной безопасности, повы-
шения благосостояния граждан и динамического раз-
вития экономики ведётся именно в долгосрочной пер-
спективе  [5]. 

В России происходят процессы совершенствова-
ния системы стратегического планирования, подтвер-
ждением чего являются Указы Президента Российской 
Федерации [6, 7].  Ключевой идеей выстраивания си-
стемы стратегического планирования на всех уровнях 
управления социально-экономическим развитием яв-
ляется постепенный переход на так называемый «про-
граммный бюджет»: в соответствии с которым основ-
ная часть бюджетных расходов будет осуществляться 
в рамках реализации целевых программ для консоли-

дации ресурсов государства для достижения постав-
ленных в этих документах стратегических целей [8]. 
Таким образом, программно-целевой метод планиро-
вания должен в скором времени стать основной мето-
дологической основой государственного и муници-
пального управления.  

Методология и подходы к формированию страте-
гических документов различного уровня достаточно 
глубоко и полно разработаны в нашей стране и за ру-
бежом [9,10]. Программно-целевой метод управления 
имеет долгую историю и широкую географию. В.Н. 
Лексин и А.Н. Швецов подробно рассмотрели про-
граммный подход 1970-1980 гг. в СССР, методологи-
ческие и практические наработки школы Р.И. Шни-
пера и М.К. Бандмана (Сибирское отделение РАН), об-
ширный опыт применения программно-целевого ме-
тода в развитых странах [11]. 

Вопрос о разработке нового нормативного акта 
вставал неоднократно и в июне 2014 г. был принят Фе-
деральный закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ [12]. 
По сравнению с предыдущим законодательным актом 
Закон № 172-ФЗ имеет принципиально новые особен-
ности: 
 чётко определены участники стратегического пла-
нирования,  их полномочия; 
 закреплена схема процесса стратегического плани-
рования; 
 расширен период государственного прогнозирова-
ния и планирования от стандартного трёхлетнего 
цикла до долгосрочного со сроком реализации, со-
ставляющим 6 и более лет; 
 определена последовательность разработки сред-
несрочных и долгосрочных документом стратегиче-
ского планирования во взаимосвязи с инструмен-
тами бюджетной политики [13].  
Программно-целевой метод, несмотря на его несо-

мненные преимущества и активное применение, имеет 
ряд недостатков, существенно снижающих его эффек-
тивность [8]: 

1. Отсутствует достаточно унифицированная си-
стема методологических подходов и алгоритмов, опи-
сывающих этапы разработки и содержание основных 
компонентов целевых программ, прежде всего из-за 
того, что перечень проблем, на решение которых он 
направлен, достаточно широк и многообразнее. 

2. Отсутствие адекватных методик текущей и ито-
говой оценки эффективности реализации программ, 
что обусловлено сложностью построения адекватной 
системы целевых показателей, формирования внут-
ренней логической взаимосвязи между целями, зада-
чами, мероприятиями и целевыми показателями про-
грамм, а также разработки в рамках системы про-
граммных мероприятий мер реагирования на возмож-
ные риски. 

Следствием этих двух обстоятельств, в конечном 
итоге, является низкая степень адаптивности про-
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грамм к возникающим в процессе их реализации внеш-
ним условиям, что обусловливает необходимость вне-
сения изменений в режиме оперативного управления. 

Методологический подход к выстраиванию си-
стемы индикативного планирования на региональном 
уровне, в отличие от государственного, обусловлен 
меньшим количеством уровней планирования, а зна-
чит должен больше концентрироваться на индивиду-
альных особенностях региона. Тем не менее, выстраи-
вание единого комплекса управления социально-эко-
номическими системами требует не только разработки 
и применения шаблонных методик выстраивания це-
лостной системы индикативных показателей, но   и ис-
пользования инновационных подходов, таких как 
Форсайт. Форсайт-планирование позволяет на опреде-
ленных этапах развития социально-экономической си-
стемы перейти из  «догоняющей»  в  «лидирующую» 
стадию развития. Учитывая индивидуальные особен-
ности развития каждого государства в целом и его ре-
гионов в частности, данная методика позволяет на 
только прогнозировать, но и моделировать (принимать 
участие  в создании) будущее состояние системы в це-
лом, опираясь на ее сильные стороны и минимизируя 
потенциальные риски [14, С. 142]. 

Вариативность выстраивания модели индикатив-
ного планирования в регионе должна опираться на 
следующие принципы: 

– опора на собственные силы; 
– использование имеющихся и создание но-

вых преимуществ; 
– развитие малого и среднего бизнеса; 
– учет постиндустриальных тенденций. Ос-

новным результатом внедрения системы индикатив-
ного планирования как инструмента управления со-
циально-экономическими системами должно стать 
повышение конкурентоспособности   региона   в    це-
лом, обеспечение высокого качества жизни. 

Индикативное планирование как многомерный 
фактор развития региона включает в себя как целевые, 
так и временные измерения. Основная развертка целей 
повышения конкурентоспособности региона враща-
ется вокруг движения развития по трем направлениям: 
человеческий капитал, инновации,  информационные 
технологии. 

В рамках постановочной задачи развития региона 
должна быть разработана концепция развития реги-
она, например:  

– цели и задачи развития; 
– принципы развития; 
– факторы развития; 
– приоритетные направления развития; 
– ресурсы развития; 
– механизмы развития. 
После разработки концепции необходимо перейти 

непосредственно к планированию, в рамках которого 
необходимо ответить на вопросы: 

– к чему хочет прийти регион; 
– как добиться этой цели; 

– каков план ее реализации; 
– как убедиться, что поставленные цели реа-

лизуются (мониторинг и оценка качества). 
Рассмотрим некоторые характерные проблемы, 

возникающие на этапе разработки программы. Форму-
лирование цели не как обобщённого результата про-
граммы, а как некоего процесса («развитие», «совер-
шенствование» и т.п.). Определение задач программы 
не как обобщённого набора действий – путей, необхо-
димых для достижения цели, а как некоторых пожела-
ний и устремлений («расширить», «углубить» и т.п.) 
являются типичными методологическими ошибками 
при разработке программ, обсуждение которых выхо-
дит за рамки данной работы. Следует отметить, что 
число задач программы не должно превышать 5-7, 
иначе существует опасность подмены задач конкрет-
ными мероприятиями. Логика построения системы за-
дач должна с достаточной очевидностью свидетель-
ствовать, что их решение может привести к достиже-
нию поставленной цели. 

При реализации этапов «цели-пути» разработки 
программы выбор состава целевых показателей, с по-
мощью которых можно с той или иной степенью дета-
лизации численно охарактеризовать намеченную цель, 
является одной из наиболее важных и сложных про-
блем, от решения которой во многом зависит успеш-
ность последующей реализации программы. 

К сожалению, достаточно часто в качестве целевых 
выбираются показатели, оценивающие исключи-
тельно результаты выполнения мероприятий, т.е. ко-
личественные характеристики деятельности исполни-
теля, а не степень достижения поставленной цели или 
изменение состояния проблемной области в резуль-
тате выполнения программы. 

Число целевых показателей программы не должно 
превышать 8-10, а в их состав не должны включаться 
показатели, на динамику которых исполнитель про-
граммы не может влиять с помощью запланированных 
программных мероприятий. 

 Второй проблемой, с которой сталкиваются разра-
ботчики программ, является составление прогнозного 
плана динамики целевых показателей по годам реали-
зации программы. Поскольку в основу программно-
целевых методов ставится намеченная цель, то с мето-
дологической точки зрения для разработки такого про-
гнозного плана необходимо решить обратную задачу 
прогнозирования, т.е. ответить на вопрос: что, как и с 
помощью каких ресурсов необходимо сделать, чтобы 
достичь поставленной цели. Опыт показывает, что ре-
шение обратных прогностических задач, как правило, 
может быть сведено к задачам математического про-
граммирования. Но на практике разработчики про-
грамм такими компетенциями не обладают. Поэтому 
прогнозный план по целевым показателям формиру-
ется на основе выявления трендов и их продления на 
перспективу или на основе эмпирического опыта или 
других каких-либо мнений заказчика или будущего 
исполнителя программы. Возможны случаи, когда 
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прогнозные (плановые) показатели умышленно зани-
жаются, чтобы в дальнейшем избежать невыполнения 
плана или показать высокую «эффективность» выпол-
нения мероприятий программы. 

Этап «способы» является описанием конкретных 
действий, работ, мероприятий, которые необходимо 
реализовать, чтобы решить поставленные задачи, т.е. 
достичь запланированных значений целевых показате-
лей. 

Важной задачей при разработке программы явля-
ется установление содержательной взаимосвязи 
между целью, задачами мероприятиями и целевыми 
показателями, необходимое для выстраивания внут-
ренней логики программы и проведения последующей 
оценки эффективности её реализации. Однако, прак-
тика показывает, что в большинстве случаев система 
целевых показателей, предлагаемых для оценки эф-
фективности программы, слабо связана с финансо-
выми параметрами и содержанием планируемых про-
граммных мероприятий, вследствие чего проведение 
адекватной оценки эффективности становится затруд-
нительным, а иногда – невозможным. 

Важным элементом логической цепочки програм-
мно-целевого метода является «средства». Без-
условно, основным ресурсом для реализации целевым 
программ является финансирование. Как правило, раз-
работчик (он же часто и будущий исполнитель) про-
граммы, готовя финансово-экономическое обоснова-
ние необходимых расходов, руководствуется опытом 
реализации подобных мероприятий в прошлые пери-
оды с учетом среднестатистических прогнозов  дефля-
торов цен и предельных лимитов бюджетного финан-
сирования, которые соответствующий финансовый 
орган рассчитывает заранее. Однако высокая степень 
неопределённости прогнозируемых бюджетных пара-
метров, возможностей привлечения финансирования 
из других источников, а также общая нестабильность 
экономической системы нашей страны в сочетании со 
слабой проработанностью системы программных ме-
роприятий существенно влияют на качество подго-
товки бюджета программы. 

Важнейшим элементом механизма регулирования 
регионального развития становится прогнозирование 
и целевое программирование социально-экономиче-
ских процессов. Именно прогнозирование и целевое 
планирование определяют стратегическую направлен-
ность пропорционального и сбалансированного в 
устойчивом режиме развития того или иного региона. 
Действительно, комплексный анализ и прогнозирова-
ние социально-экономического развития является от-
правной точкой в процессе регулирования региональ-
ного развития. Посредничеством обоснованных вари-
антных прогнозных оценок определяются цели разви-
тия региона, выстраиваются приоритеты и программ-
ные мероприятия в развития региональной системы, 
направленные на достижение этих целей, а также их 
ресурсное обеспечение [15]. Соответственно, форми-
рование комплексной программы социально-экономи-
ческого развития региона включает в себя разработку 

специальных документов, описывающих цели, сред-
ства, порядок процедур и мероприятий, направленных 
на реализацию приоритетных проблем регионального 
развития. Важно отметить и то, что использование 
программно-целевых методов в механизме регулиро-
вания регионального развития предполагает активное 
участие региональных органов власти не только опо-
средовано, но и в части контроля и корректировки про-
цесса реализации той или иной целевой программы. 

Вообще разработка программы комплексного со-
циально-экономического развития региона как це-
лостного образования представляется крайне сложной 
проблемой, поскольку в процессе ее формирования 
объективно возникает необходимость учитывать все 
многообразие ограничений, а именно: геополитиче-
ское положение, состояние природного фактора, со-
временную социально-демографическую ситуацию, 
прогноз социальной напряженности в регионе, вызовы 
общественно-политической среды и др. 

Фактически исходным пунктом разработки такой 
программы становится обоснование и определение хо-
зяйственно-отраслевых приоритетов развития реги-
она, но базовой стратегической целевой установкой 
является повышение уровня и качества жизни мест-
ного населения. 

Инструментарий программно-целевого подхода 
предполагает в процессе разработки программы реги-
онального развития широкое использование различ-
ных методов: «дерево целей», балансовых и технико-
экономических расчетов, экономико-математического 
моделирования, экспертных оценок, сценарных вари-
антов и др. Именно такие, детально разработанные 
прогнозы и программы социально-экономического 
развития позволяют сформировать базовые положе-
ния концепции регионального развития, ее приоритет-
ные цели и ресурсное обеспечение [16]. 

Программно-целевой метод планирования в фор-
мате, закреплённом в ныне действующем законода-
тельстве, фактически начал реализовываться в России 
с 2012 года. Расширяется практика внедрения инстру-
ментов стратегического планирования, что приводит к 
совершенствованию нормативно-правовой базы. 

Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации до 2020 г. [17] 
явилась основой для принятия среднесрочных про-
грамм, финансовых планов и стратегий развития реги-
онов. И Крым не стал исключением. При рассмотре-
нии имеющихся на 18 марта 2014 г. проблем социаль-
ного, экономического и экологического положения 
дел в Крыму, Правительству РФ стало понятно, что 
эффективное решение всех существующих проблем 
возможно только при последовательной государствен-
ной поддержке на основе программно-целевого под-
хода. Во-первых, многие проблемы носят комплекс-
ный, межотраслевой и долгосрочный характер. Во-
вторых, необходимо разработать мероприятия на ре-
шение приоритетных задач федерального уровня, та-
кие как повышение уровня и качества жизни населе-
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ния. В-третьих, требуются значимые капиталовложе-
ния для снижения инфраструктурных ограничений в 
экономике макрорегиона, для чего  требуется серьез-
ное бюджетное финансирование. Применение именно 
программно-целевого метода позволило бы создать 
необходимые условия для осуществления кардиналь-
ных экономических преобразований.  В августе состо-
ялось утверждение федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» [13]. Безусловно, 
федеральная целевая программа развития Крымского 
региона (далее ФЦП развития Крыма) содержит все 
необходимые компоненты, присущие типовым целе-
вым программам. Социально-экономическое положе-
ние Крыма на момент вступления в состав Российской 
Федерации по многим статистическим показателями 
значительно уступало региональным показателям по 
другим субъектам РФ. В частности, по уровню вало-
вого регионального продукта на душу населения, по 
величине инвестиций в основной капитал на душу 
населения - более, чем в три раза меньше российского 
[13, С. 6]. Значительно ниже были уровни среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной платы и 
зарегистрированной безработицы. Основные соци-
ально-экономические показатели развития регионов 
Крыма не достигали среднероссийских значений. В 
ФЦП развития Крыма были обозначены две задачи: 

1. интегрирование экономики Крыма в экономи-
ческое пространство РФ; 

2. обеспечение транспортной доступности и сня-
тие инфраструктурных ограничений. 

Все это необходимо для достижения единой цели – 
обеспечение устойчивого экономического развития 
Крымского федерального округа.  

Кроме того, в ФЦП развития Крыма оговорены все 
риски, имеющиеся проблемы, сдерживающие фак-
торы развития и конкурентные преимущества Крым-
ского макрорегиона. Ресурсное обеспечение реализа-
ции ФЦП развития Крыма составляет 681 221,18 млн. 
руб., из которых 96,6 % будут обеспечены за счет 
средств федерального бюджета, а 3,4 % - за счет вне-
бюджетных источников. Основные объекты вложения 
средств: транспортный переход через Керченский про-
лив, обновление парка городского транспорта, обеспе-
чение Крыма каналами связи, строительство и рекон-
струкция объектов Крымского федерального универ-
ситета имени В.И. Вернадского и Севастопольского 
государственного университета, обновление Между-
народного детского центра «Артек». 

Заключение 

Меры государственного воздействия на соци-
ально-экономическое развитие могут осуществ-
ляться вне системы индикативного планирования, 
но они несравнимо более эффективны в системе ин-
дикативного планирования. Многие экономисты 
считают, что формирование системы индикатив-

ного планирования в структурной форме представ-
ляется остро необходимым направлением развития 
хозяйственного механизма. Но они допускают воз-
можность перехода к либеральной, стратегической 
форме индикативного планирования лишь после 
преодоления экономического кризиса и завершения 
периода технологической и институциональной мо-
дернизации российской экономики. Именно в усло-
виях кризиса и быстрых структурных изменений 
многие страны были вынуждены отказаться от 
неповоротливых, негибких систем и процедур 
структурного планирования. Наиболее эффектив-
ными оказались методы стратегического управле-
ния. Гибкость стратегического управления, прин-
ципы которого – невысокий уровень регламентации 
и незамедлительное принятие решений в ответ на 
возникающие опасности и выявляющиеся возмож-
ности, диктует необходимость использовать в рос-
сийских условиях стратегическую форму индика-
тивного планирования, в рамках которого целесооб-
разно применять и элементы структурного планиро-
вания. 

Региональное индикативное планирование – про-
цесс, ведущий к поэтапному социально-экономиче-
скому развитию территории, на которой применяется 
комплекс мер, направленный   на   точечную коррек-
тировку четко определенных звеньев экономики реги-
она для достижения комплексного синергетического 
эффекта и как результат последующего развития реги-
она в целом. 
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Abstract 

In the article the necessity of indicative planning in the Russian economic system. The basic stages of the indicative 
planning of the operation. We describe the practice of indicative planning in strategic management of socio-economic 
development of the region by the example of the Republic of Crimea. Determined levels, and the system of indicative 
planning plans in the region, as well as the role and importance of program-target method of planning. Shown shortcom-
ings and difficulties in the application of program-target method of planning, despite the obvious advantages and actively 
use. The features of such methods for the formation of a sustainable development of economy of Republic of Crimea. 
Particular attention is paid problems of practical implementation of the federal target program of development of Crimea. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
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Кафедра учета, анализа и аудита Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

Аннотация 

В данной статье проанализированы существующие и предложены более емкие опре-
деления дебиторской и кредиторской задолженности, раскрыты основные подходы к 
оценке этих видов задолженности. Выявлены и систематизированы проблемы, которые 
возникают при оценке долгов дебиторов и кредиторов. Рассмотрены методы оптимиза-
ции процесса оценки кредиторской задолженности.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оценка, типы 
задолженности, проблемы оценки. 

 

Введение. 
 
Дебиторская и кредиторская задолженности нематери-
альны, они представляют особый вид актива и обяза-
тельства предприятий. Величина дебиторской и кре-
диторской задолженностей прямо влияет на финансо-
вое состояние организации. Характеристика перечис-
ленных видов задолженностей, как объектов бухгал-
терского (финансового) учета, обуславливает необхо-
димость развернутого раскрытия их определения. 
Финансовое благополучие организации напрямую за-
висит от денежных притоков (погашения дебиторской 
задолженности) и уменьшения долгов перед постав-
щиками (своевременной и полной оплаты кредитор-
ской задолженности). Величина долгов влияет на сто-
имость бизнеса в целом. Поэтому очень важно пра-
вильно и систематично проводить оценку задолженно-
стей и вовремя устранять выявленные проблемы и 
ошибки. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является систематизация теоре-
тических аспектов оценки дебиторской и кредитор-
ской задолженностей.  
Для осуществления поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задачи: 

1. Сформулировать наиболее полное определение 
дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Выделить и сгруппировать основные проблемы 
оценки дебиторской задолженности. 

3. Сформулировать принципы, которыми можно 
руководствоваться при оценке дебиторской задолжен-
ности. 

4. Предложить варианты оптимизации кредитор-
ской задолженности. 
Методика исследований. В ходе работы нами были 
применены такие методы теоретического исследова-
ния, как сбор информации, ее анализ и систематиза-
ция. дедуктивный и индуктивный методы, а также эм-
пирический метод сравнения. 
Результаты исследований. Оценка дебиторской за-
долженность – обязательная процедура при оценке 
бизнеса. В ходе этого процесса существует ряд про-
блем, основанных на отсутствии единой удобной ме-
тодики оценки дебиторской задолженности. В наше 

время важность правильной оценки данного вида ак-
тива, составляющего значительную часть валюты ба-
ланса, бесспорна.  
В нормативно-правовых документах конкретное опре-
деление дебиторской задолженности не приводится. 
Кроме того, законодательно не установлено отдельное 
положение по бухгалтерскому учету дебиторской за-
долженности. 
Так, О.А. Замотаева и В.Н. Щепетова считают, что де-
биторская задолженность – это обязательства физиче-
ских и юридических лиц, денежные средства по кото-
рым организация планирует получить в течение опре-
деленного периода времени за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги [1]. 
В экономическом словаре дебиторская задолженность 
означает сумму долгов, причитающихся предприятию, 
фирме, компании со стороны других предприятий, 
фирм, а также граждан, являющихся их должниками, 
дебиторами [2]. 
В бухгалтерском учете дебиторская задолженность 
трактуется как имущественное право, в связи с чем 
стоит обратить внимание на то, что подразумевает под 
данным понятием Гражданский Кодекс Российской 
Федерации (далее ГК РФ). В ст. 128 ГК РФ сообща-
ется, что к объектам гражданских прав относятся 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; информация; результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на 
них (интеллектуальная собственность); нематериаль-
ные блага [12]. 
Следовательно, дебиторскую задолженность можно 
причислить к имуществу организации, а право ее тре-
бования к имущественному праву. 
По мнению ученого В.В.Ковалева дебиторская задол-
женность является весьма динамичным элементом 
оборотных средств, существенно зависящим от приня-
той в компании политики в отношении покупателей 
продукции. Поскольку дебиторская задолженность 
представляет собой иммобилизацию собственных обо-
ротных средств, т.е., в принципе, она невыгодна пред-
приятию, с очевидностью напрашивается вывод о ее 
максимально возможном сокращении. Теоретически 
дебиторская задолженность может быть сведена до 
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минимума, тем не менее, этого не происходит по мно-
гим причинам, в том числе и по причине конкуренции 
[13]. 
Подытожив вышеизложенное можно сделать вывод, 
что дебиторская задолженность представляет собой 
совокупность долговых обязательств контрагентов 
(покупателей, заказчиков) за товары, работы, услуги. 
Такая задолженность является активом для предприя-
тия и в балансе многих организаций именно «деби-
торка» составляет значительную часть.  
Дебиторская задолженность подразделяется на виды в 
зависимости от ее «проблематичности». Важным во-
просом в бухгалтерском учете остается анализ методо-
логии оценки разных типов задолженности. Поэтому 
необходимо четко подразделять дебиторскую задол-
женность согласно установленным учеными крите-
риям.  
Чаще всего задолженность подразделяют на нормаль-
ную и просроченную, безнадежную и погашенную в 
срок, подтвержденную и неподтвержденную, истребо-
ванную и не истребованную. 
Стоит отметить, что к так называемой «проблемной» 
задолженности можно отнести следующие виды: 

 просроченную; 
 сомнительную; 
 долгосрочную (так как возникает возможность 

невозврата); 
 безнадежную. 
Налоговый Кодекс Российской Федерации (в п. 2 

ст. 266) определяет безнадежную задолженность сле-
дующим образом: дебиторская задолженность, срок 
исковой давности по которой истек; долги, по которым 
прекращено обязательство из-за ликвидации организа-
ции или на основании акта государственного органа 
[3]. 

Таким образом, если предприятие-должник ликви-
дировано или такая задолженность существует более 3 
лет (срок исковой давности по ГК РФ), то она призна-
ется безнадежной.  

Согласно п. 1 ст. 266 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации [3] сомнительным долгом признается 
любая задолженность перед налогоплательщиком, 
возникшая в связи с реализацией товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, в случае, если эта задол-
женность не погашена в сроки, установленные догово-
ром, и не обеспечена залогом, поручительством, бан-
ковской гарантией. 

Так, после признания долга сомнительным, органи-
зация должна создать резерв сомнительных долгов. На 
практике возникает много трудностей, связанных с 
данным резервом, например, не у всех фирм есть раз-
работанные методики создания резерва. Экономиче-
ский субъект может также разработать свою методику 
[9]. Так же необходимо закреплять в учетной политике 
организации способ создания данного резерва [10]. 

Еще одной из важный в наше время проблем для 
компаний является риск столкнуться с так называемой 
«фирмой-однодневкой». Такие организации созда-
ются для проведения каких-то определенных финансо-

вых операций, после выполнения которых сразу за-
крываются или становятся банкротами. Если фирма 
предоставила товары, выполнила работы или услуги 
такой «однодневке», следует сразу формировать ре-
зерв сомнительного долга. Для того, чтобы не накап-
ливать в активе предприятия такие долги, при заклю-
чении договора следует проверить контрагента на 
надежность:  

 запросить у организации действующие устав-
ные документы 

 проверить на сайте налоговой службы, не чис-
лится ли фирма в состоянии банкротства или реорга-
низации 

 в случае крупной сделки можно обратиться с 
письменным запросом о надежности контрагента в 
налоговую и только получив ответ, заключать дого-
вор. 

Для того чтобы оценщику выявить, какие про-
блемы могут возникнуть при работе с дебиторской за-
долженностью, стоит детально проанализировать 
этапы жизненного цикла дебиторской задолженности 
по этапам, предложенным Г.И. Алексеевой и А.М. Па-
рагульгов: 

 проявления заинтересованности контрагента в 
производимой продукции и оказываемых услугах; 

 подачу заявления производителю о заинтересо-
ванности в приобретении товаров или услуг; 

 подключение внутреннего аудита; 
 составление договора с контрагентом; 
 заключение договора с контрагентом; 
 мониторинг дебиторской задолженности; 
 управление дебиторской задолженностью (в 

случае просрочки дебиторской задолженности начи-
нается следующий цикл, состоящий из этапов воз-
врата) [14]. 

Рассмотрим конкретнее каждый этап. 
На первых трех этапах системе внутреннего кон-

троля и аудита фирмы необходимо сразу же начинать 
проверку контрагента на надежность (одним или не-
сколькими из способов, указанных ранее). Таким об-
разом, сразу станет известно, каковы шансы своевре-
менной и полной оплаты товаров, работ, услуг данным 
клиентом. Если его надежность минимально, стоит 
тщательно обдумать, нужно ли заключение сомни-
тельной сделки и есть ли возможность создать резерв 
сомнительного долга на определенную сумму. 

На этапе составления и заключения договора орга-
низации необходимо соблюсти все требования к нор-
мам типовых договоров, чтобы избежать возможных 
юридических рисков. Так, например, если в договоре 
не указана возможность факсимильной подписи, но 
договор был ею подписан, оценщик при оценке воз-
никшей дебиторской задолженности может усо-
мниться в законности и правомерности сделки. В каж-
дом договоре нужно прописать штрафные санкции за 
просрочку платежей. Это увеличит шансы своевре-
менной оплаты за продукцию, работы, услуги и умень-
шит возможность возникновения дебиторской задол-
женности. 
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Одним из важнейших является этап мониторинга 
задолженности. На данном этапе крупные организа-
ции разрабатывают специальную систему монито-
ринга, которая позволяет отслеживать задолженность 
в разрезе дебиторов, договоров, конкретных сумм. 
Кроме этого, может проводиться мониторинг платеже-
способности предприятий и существующих долгов. 

На этапе управления дебиторской задолженностью 
организация решает, будет ли погашен долг, или он 
будет списан как просроченный.  

Согласно п.14.3 Положения по бухгалтерскому 
учету (ПБУ) «Расходы организации» 10/99 дебитор-
ская задолженность, по которой срок исковой давно-
сти истек, другие долги, нереальные для взыскания, 
включаются в расходы организации в сумме, в кото-
рой задолженность была отражена в бухгалтерском 
учете организации [15]. 

На практике большинство организаций не прово-
дят (или несвоевременно проводят) аудит и оценку де-
биторской задолженности, что приводит к искажению 
данных, отраженных в бухгалтерской отчетности. 
Происходит нарушение достоверности финансовых 
отчетов, имущественной оценки фирмы. Если подле-
жащая списанию просроченная дебиторская задол-
женность не вовремя списывается, бухгалтерский ба-
ланс считается недостоверным, так как искажаются 
данные о чистой прибыли компании. Поэтому очень 
важно вовремя проводить оценку долга и контролиро-
вать своевременное списание задолженности. 

В российской практики учет задолженности ча-
стично регламентируется Положением по бухгалтер-
скому учету (далее ПБУ) «Доходы организации» 9/99 
[4]. По данному ПБУ дебиторскую задолженность сле-
дует включать в состав выручки. 

Основным документом бухгалтерской финансовой 
отчетности, в котором отражается дебиторская задол-
женность, является баланс организации (стр. 1230 раз-
дела II Оборотные активы). В этой строке отобража-
ется задолженность покупателей и заказчиков, которая 
образовалась на 62 счете. В отчете о финансовых ре-
зультатах сумма задолженности будет включаться в 
общую сумму выручки (стр. 2110). 

На процесс оценки дебиторской задолженности 
прямо или косвенно влияют следующие основные ас-
пекты: 

1. Сложность оценки, передачи дебиторской за-
долженности, так как задолженность нематериальна. 

При продаже (покупки) производится передача не 
актива, а лишь права требования долга. При этом необ-
ходимо, чтобы у обеих сторон был полный комплект 
документов касательно долга. Так, отсутствие допол-
нительных соглашений, первичной документации, ак-
тов сверки может быть причиной недостоверной, не-
правильной или неполной оценки задолженности. 

2. Пересортица выплат по различным договорам. 
В ситуации, когда за одним дебитором существует 
долг по нескольким договорам, которую он погашает 
частично и в разные сроки, оценщику трудно воссо-
здать динамику изменения задолженности. 

3. Хаотичность, несвоевременность оплаты задол-
женности. В случае, если платежи по возврату долга 
совершаются не в установленные договором сроки 
или существуют какие-либо договорные особенности 
погашения, при оценке могу возникнуть трудности.   

4. Недостаточно исчерпывающая нормативная 
база по работе оценщика с просроченной задолженно-
стью недостаточно. Отсутствуют четкие нормативы, 
позволяющие достоверно определить вид дебиторской 
задолженности и отнести ее к определенной группе. 

5. Отсутствует российский стандарт по вопросу 
дебиторской задолженности. В международной прак-
тике оценка дебиторской задолженности рассматрива-
ется в международном стандарте бухгалтерского учета 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признаки и 
оценка» (далее МСФО). 

6. Отсутствуют регламентированные правила (ме-
тодики) создания и учета резервов по сомнительным 
долгам. 

7. Необязательность проведения оценки задол-
женности (на возможность взыскания, оценки типа за-
долженности, платежеспособности покупателей и 
т.д.). 

8. Формальность проведения инвентаризации де-
биторской задолженности. Именно по ее результатам 
выявляются сомнительные и безнадежные долги. Что 
обращает внимание на необходимость «проводить все 
виды инвентаризаций активов и обязательств в пол-
ном объеме в соответствии с Методическими указани-
ями № 49» [11]. 

Как отмечают, Т.И. Кришталева и Г.И. Корзун, де-
биторская задолженность оценивается на основе сле-
дующих видов стоимости: 

 исторической стоимости; 
 справедливой стоимости; 
 чистой стоимости реализации; 
 амортизированной стоимости. 
В соответствии с МСФО при первоначальном при-

знании дебиторская задолженность оценивается по 
справедливой стоимости (по стоимости сделки), вклю-
чая затраты по совершению сделки, которые напря-
мую связаны с выпуском финансового актива. После 
первоначального признания дебиторская задолжен-
ность оценивается по амортизируемой стоимости с 
применением метода эффективной ставки про-
цента [5]. 

На наш взгляд, основными правилами, которыми 
нужно руководствоваться оценщику дебиторской за-
долженности являются: 

1. Определение цели оценки долгов и заказчика 
оценки (по отношению к этой задолженности). Если 
это предварительная оценка, которая проводится для 
владельца бизнеса, необходимо провести детальную 
оценку в разрезе дебиторов. Если же необходимо 
определить размер задолженности при ликвидации 
предприятия или его продажи, можно анализировать 
задолженность как часть актива в общей балансовой 
стоимости. Оценка для инвестора должна быть наце-
лена на отображение полезности приобретения биз-
неса с существующими долгами. 
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2. Тщательная проверка документации, касаю-
щейся сделки. Необходимо оценить законность дого-
вора, пункты о штрафах и пенях при возникновении 
задолженности, реальность печатей и подписей. Также 
немаловажно досконально изучить первичную доку-
ментацию на предмет законности, правильности со-
ставления, своевременность подписания.  

3. Анализ финансового благополучия дебиторов, 
так как шансы погашения задолженности предприяти-
ями, близящимися к банкротству или компаниями-од-
нодневками очень малы. 

4. Проанализировать суммы долга, списанные по 
сроку исковой давности и проконтролировать пра-
вильность и своевременность таких операций. 

Кроме дебиторской, важную роль в организации 
играет и кредиторская задолженность. Так же, как и с 
дебиторской задолженностью, по кредиторской суще-
ствует проблема нормативно-правового регулирова-
ния: нет отдельного ПБУ, отсутствует четкое опреде-
ление понятия. 

В экономическом словаре понятие кредиторской 
задолженности описывается как временно привлечен-
ные предприятием, организацией, учреждением де-
нежные средства, подлежащие возврату кредиторам в 
установленные сроки [2]. 

Согласно словарю Б.А. Райзберга, кредиторская за-
долженность – это временно привлеченные предприя-
тием, организацией, учреждением денежные средства, 
подлежащие возврату кредиторам в установленные 
сроки [6]. 

На наш взгляд, более полное определении креди-
торской задолженности следующее: задолженность, 
возникшая путем привлечение сторонних денежных 
средств от кредиторов (организаций, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц, сотрудников 
фирмы), которая подлежит возврату в конкретные, 
установленные заранее сроки.  

Так, к кредиторской задолженности относятся: 
1. Неоплаченные поставки товаров, работы, 

услуги поставщикам и исполнителям. 
2. Задолженности по заработной плате сотрудни-

кам. 
3. Долги по налогам и сборам. 
4. Непогашенные подотчетным лицам суммы ко-

мандировочных и хозяйственных расходов. 
Как сообщают Т.Р. Валинуров и Т.В. Трофимова, 

этапы оценки можно представить в виде следующей 
последовательности: 

1) определение задач, целей, предмета и объекта 
оценки; 

2) получение от заказчика общих характеристик 
объекта оценки; 

3) согласование объема работы в соответствии с 
необходимой степенью, глубиной анализа и формой 
представления результатов; 

4) согласование сроков оценочного исследова-
ния; 

5) составление и подписание договора с заказчи-
ком на выполнение работы; 

6) сбор необходимой информации для оценки 
дебиторской и кредиторской задолженностей; 

7) проверка полноты и достоверности предо-
ставленных для оценки документов; 

8) анализ финансового положения предприятия, 
состава и динамики дебиторской и кредиторской за-
долженностей; 

9) анализ факторов, влияющих на величину за-
долженностей; 

10) анализ финансового состояния дебиторов и 
кредиторов предприятия; 

11) расчет оценочной стоимости задолженностей 
предприятия; 

12) анализ соотношения дебиторской и кредитор-
ской задолженностей;  

13) корректировка стоимости на специфические 
условия (учет правовых аспектов, конкретных целей, 
условий) и вывод итоговых результатов; 

14) составление отчета об оценке [7]. 
Перед проведением оценки дебиторской и креди-

торской задолженности, необходимо изучить следую-
щие документы: 

1. Договора между контрагентами (обратив осо-
бое внимание на установленные сроки оплаты долга). 

2. Первичную документацию (счет, товарные 
накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры). 
Кроме проверки сумм и количества товаров, работ, 
услуг, необходимо также проверять подлинности под-
писей контрагентов. 

3. Банковская выписка и платежные документы, 
касающиеся данной сделки. 

4. Официальная переписка с требованием пога-
сить задолженность. 

5. Судебные документы, в случае, если организа-
ция обращалась в суд. 

Этапы оценки кредиторской задолженности в раз-
резе поставщиков товаров, работ, услуг аналогичны 
оценке дебиторской.  

Если рассматривать кредиторскую задолженность 
как долги по налогам, заработной плате или перед фи-
зическими лицами, то существуют особенности в ее 
оценке, а именно: 

1. При проверке долгов по налогам и взносам 
оценщику необходимо проверить акты сверок с госу-
дарственными органами, их достоверность и соответ-
ствие учету в организации. Кроме того, следует вы-
явить причины возникновения такой задолженности и 
возможности их устранения. 

2. В процессе оценки задолженности по заработ-
ной плате оценщику нужно обратить внимание на при-
сутствие и достоверность подписей всех сотрудников 
в ведомостях и расчетных листках. Необходимо про-
верить систематичность возникновения задолженно-
сти перед сотрудниками в разрезе заработной платы и 
выдачи денежных средств под отчет. 

Если в компании часто возникает дебиторская за-
долженность любого характера, службе мониторинга 
нужно своевременно передавать данные руководству 
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для эффективного и своевременного управления дол-
гом для его уменьшения и предотвращения появления 
в будущем. 

М.В. Короткова, выделяет следующие принципы, 
отражающие подход к оптимизации управления кре-
диторской задолженностью:  

1. Системный подход: материальные, финансо-
вые и информационные потоки рассматриваются как 
взаимосвязанные и взаимодействующие для достиже-
ния единой цели управления кредиторской задолжен-
ностью предприятия.  

2. Принцип общих издержек – учет всей сово-
купности издержек управления основными и сопут-
ствующими потоками.  

3. Принцип глобальной оптимизации – согласо-
вание локальных целей функционирования всех ре-
сурсопотоков для достижения глобального оптимума 
при управлении кредиторской задолженностью.  

4. Принцип моделирования и информационно-
компьютерной поддержки.  

5. Достаточность – наличие необходимого объ-
ема финансовых ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей или покрытия существующего дефицита.  

6. Контроль и устранение проблем, связанных с 
движением финансовых потоков, на основе построе-
ния схем и моделей.  

7. Принцип устойчивости и адаптивности пара-
метров и структуры финансовых потоков к особенно-
стям оптимальной системы и видам контрагентов.  

8. Надежность источников привлечения ресур-
сов, минимизация рисков и повышение экономично-
сти на основе данных о конъюнктуре рынка.  

9. Оперативность изменения схем и цепочек 
движения финансовых потоков при воздействии фак-
торов внешней и внутренней среды [8].  

На наш взгляд, направлениями по работе с креди-
торской задолженностью являются ее минимизация 
или оптимизация. В первом случае, стоит создавать ре-
зервы и пути снижения долга, формировать меха-
низмы, позволяющие полностью погасить задолжен-
ность. Во втором варианте оптимизация – это исполь-
зование полученных займов как можно эффективнее 
для предприятия, тем самым ускоряя возврат получен-
ных сумм. 

Ерофеева В.А. и Смолякова Н.О. настаивают на 
том, что управление дебиторской задолженностью ор-
ганизации должно осуществляться на основе систем-
ного подхода, который заключается в комплексном 
применении взаимосвязанных и взаимозависимых 
процедур направленных на: 

– всесторонний анализ дебиторской задолженно-
сти; 

– синхронизацию денежных поступлений и вы-
плат; 

– определение объема денежных средств, направ-
ляемых для инвестирования в дебиторскую задолжен-
ность; 

– формирование кредитной политики по отноше-
нию к покупателям; 

– разработку процедуры инкассации дебиторской 
задолженности; 

– расширение практики применения альтернатив-
ных методов погашения дебиторской задолженности; 

– создание системы мотивации персонала, вовле-
ченного в процесс управления дебиторской задолжен-
ностью; 

– формирование эффективной системы контроля за 
движением и своевременной инкассацией дебитор-
ской задолженности [16]. 

Подытожив вышеизложенное, можно сформулиро-
вать следующие принципы организации оценки и 
управления дебиторской задолженностью: 

1. Необходимо проанализировать данные по ана-
логичной задолженности за предыдущий период (ме-
сяц, год). Данные дадут возможность понять система-
тичность возникновения долга и причины его возник-
новения. Во избежание появления дебиторской задол-
женности в дальнейшем, система контроля и монито-
ринга фирмы проверяет эффективность инвестирова-
ния в данную сделку и возможности оплаты по ней в 
установленные сроки. 

2. Далее следует оценить законность проведенной 
сделки, юридическую обоснованность. Для этого, как 
и в случае с дебиторской задолженность, оценщику 
необходимо проверить договора и первичную бухгал-
терскую документацию на предмет фальсификации. 

3. Одним из вариантов управления долгом явля-
ется контроль соответствия поступлений денежных 
средств на счета организации и оплаты задолженно-
стей. Для того чтобы долги погашались в срок нужно 
составить специальный календарь денежных потоков, 
в котором будут указаны суммы и даты списания 
средств  по задолженности в соответствие с плате-
жами, поступившими в фирму. Чтобы составить по-
добный календарь, организации необходимо опи-
раться на данные договоров поставки, а также дина-
мику поступлений денежный средств на счета в 
предыдущие периоды. 

 
Заключение. 

Несвоевременное и неправильное списанием дебитор-
ской задолженности, ставит под сомнение всю финан-
совую информацию о компании, т.к. эти события пря-
мым образом влияют на достоверность бухгалтер-
ского баланса. 
В методологии оценки дебиторской и кредиторской 
задолженностью существует ряд проблем, связанных 
с отсутствием единых, простых для всех методов и ру-
ководств. Решению данных вопросов способствовало 
бы формирование нормативно-правовой базе, которая 
бы регламентировала все нюансы и спорные моменты 
по оценке дебиторской и кредиторской задолженно-
сти. Необходимо создать комплекс правил и положе-
ний, опираясь на которые, оценщику будет проще про-
водить анализ и оценку дебиторской задолженности в 
различных ситуациях. 
В данной работе были сгруппированы и изложены по-
нятие задолженности, основные проблемы и особен-
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ности оценки дебиторской и кредиторской задолжен-
ностью, а также направления их оптимизации и управ-
ления. В процессе анализа особенностей оценки кре-
диторской задолженности были определены конкрет-
ные методы подходы к управлению долгом. 
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Abstract In this article the definition of receivables and payables, proposed in the publications of leading economists, 

as well as the main approaches to the evaluation of the debt. During the formulated more complete, according to the 
authors, debts concepts identified and systematized the problems that arise when assessing the debtors debts. Also, the 
authors propose methods to optimize the process of evaluating payables.  
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УДК 338.2 

КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА 

И.Н. Ковалева 1 

1 Академия биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», 

Аннотация 

В статье проанализированы факторы влияния на конкурентоспособность и устойчивое 
развитие региональной экономики. Детально рассмотрен культурный потенциал как кате-
гория конкурентоспособности и устойчивости развития экономики региона. Установлено, 
что культурный потенциал является одним из факторов влияния. Он оказывает влияние на 
необходимость проведения результативной и логично обоснованной региональной поли-
тики, исполнение которой связано с задачами и направлениями повышения конкурентоспо-
собности субъекта федерации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, культурный потенциал, региональный со-
циум, социальность, устойчивость, национально-культурная идентичность. 

 

Проблематика идентификация и реализации управ-
ления регионального развития в системе устойчивого 
развития и повышения конкурентоспособности отра-
жает обширный перечень вопросов. С одной стороны 
это все процессы, связанные с глобализацией, транс-
формацией и регионализацией и с другой стороны, 
ограниченностью факторов развития экономики реги-
она: производственная и инфраструктурная направля-
ющие, финансово-инвестиционная и институциональ-
ная составляющие, инновационная активность, квали-
фицированная рабочая сила и т.д. Все это объективно 
порождает «живую» конкуренцию между субъектами 
и территориями экономической системы за создание 
благоприятных условий ведения бизнеса и прожива-
ния населения. Ведь инвестиции и инновационная ак-
тивность в сфере производства и развитии трудовых 
ресурсов закономерно поступают в наиболее привле-
кательные, конкурентоспособные регионы как места 
функционирования бизнеса, работы и жизни людей. 

Сам термин «конкурентоспособность» все чаще ис-
пользуется для описания и оценки деятельности (спо-
собность приобрести, сохранить и увеличить долю на 
рынке) не только предприятия, но и для групп пред-
приятий как субъектов экономической системы, и 
даже городов, регионов и государств. 

Следует отметить, что очень остро стоит вопрос о 
едином подходе к определению понятия «конкуренто-
способность региона», как ключевой фактор в катего-
рии устойчивого развития региональной экономики и 
региона в целом [1]. 

Конкурентоспособность региона можно характери-
зовать, как способность определять, формировать и 
реализовывать конкурентные преимущества для ста-
билизации и сохранения, а также для активизации 
своей позиции на конкурентных рынках среди сопер-
ничающих регионов, эффективно функционируя на 
рынке, во внешней и внешней среде. 

В самом широком смысле конкурентоспособность 
означает возможность и способность пространствен-

ных экономических образований, через взаимодей-
ствие субъектов региональной экономики, реализовы-
вать определенные функции (предназначение, мис-
сию) с требуемым качеством и стоимостью в условиях 
меняющейся рыночной среды и превзойти конкурен-
тов в сложившихся условиях и с точки зрения дости-
жения результата. 

Согласно проводимым исследованиям [2], функ-
ции региона определяются такими факторами, как ин-
тересы населения и бизнес-сообщества, органов госу-
правления, и, конечно же, потребностями элементов 
пространственно-территориальных экономических 
образований: инфраструктура, институты, безопас-
ность и экология региона. Эти функции являются кон-
курентоспособными составляющими результативной 
интегральной конкурентоспособности региона. 

В теории конкурентоспособности региона, однако, 
существует много неразработанных положений. Тре-
буется постоянная ее актуализация, необходимо про-
ведение дополнительных исследований в связи с дина-
мично меняющими внутренними и внешними услови-
ями ведения бизнеса [3]. 

Трансформационные процессы в российском соци-
уме, обусловленные быстрой сменой социального 
строя, развитием рыночных отношений, а также 
укреплением социально-политических, экономиче-
ских взаимоотношений со странами Запада, на первое 
место выдвигают вопросы конкурентоспособности ре-
гиона, в рамках единого национального пространства, 
располагающего особым набором и сочетанием ресур-
сов и потенциала. 

В силу этого, условием эффективной экономи-
ческой политики становится ее региональная про-
екция, которая строится на приоритетах развития 
самих регионов, а также удержания их конкурент-
ных преимуществ. Среди которых базовые: при-
родно-сырьевые, климат, трудовые ресурсы и их 
квалификация, научный, управленческий потен-
циал, производственная база, экономическая и гео-
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графическая ориентация региона. И обеспечиваю-
щие признаки: предпринимательский климат, каче-
ство управленческого потенциала, стоимость рабо-
чей силы, инфраструктура, интеллектуальный уро-
вень развития населения, а также сферы обще-
ственного развития: социальная, политическая и 
культурная. 

С помощью всех этих характеристик создаются 
не только конкурентные отношения между регио-
нами, но и общегосударственные конкурентные от-
ношения, способствующие взаимодействию с дру-
гими странами мира. 

Социально-политический и культурный потен-
циал, определяющий преимущественное положе-
ние регионального социума, определяется следую-
щими факторами. 

Демографический фактор, как человеческий 
потенциал, характеризующийся социально-демо-
графической структурой: совокупность социально-
демографических отношений. 

Человеческий потенциал содержится в эконо-
мическом поведении людей, которое определяет 
экономический фактор (научно-профессиональ-
ные и специализированные знания; нормы и стан-
дарты экономического поведения; трудовая этика 
(частная собственность, как экономическая сво-
бода); предпринимательская деятельность и состя-
зательность). Он определяет главный приоритет 
повышения конкурентоспособности и устойчивого 
развития региона. 

И, социо-культурный фактор, как социальный 
порядок человеческого потенциала, который 
участвует в функции размещения ресурсов для удо-
влетворения разнообразных потребностей. 

Охарактеризуем культурный аспект региональ-
ного социума в качестве фактора, влияющего на 
конкурентоспособность региона. 

Понятие «культура» прошла множество стадий 
своего развития, начиная от обозначения этим тер-
мином – возделывание, обработку земли до поня-
тий более совершенных, связанных с всесторонним 
развитием человека, и его духовной культуры. 
Именно культура организует человеческую жизнь, 
рождает чувство единства, идентичности членов 
общества или группы людей. Для организованного 
и институализированного общества характерна 
упорядоченность социальных связей и взаимодей-
ствий, наличие культуротворческих сил, которые 
направляют жизнь общества по организованному 
пути развития. Такими культуротворческими си-
лами являются: верования, ценности, нормы пове-
дения, организующие социальные связи. Социаль-
ность является исходной характеристикой куль-
туры, ибо сама культура возникает, как способ ор-
ганизации бытия человека в обществе при взаимо-
действии его с другими людьми. «Человеческий 
носитель» культуры, социальное бытие и функцио-
нирование культурных феноменов, общество как 

субъект культурной деятельности – все эти про-
блемы становятся главными задачами решения на 
пути повышения конкурентоспособности региона. 
Существование человека осуществляется в при-
роде или среде, созданной им самим (обществе), и 
эта среда – есть культура, как противоположность 
природе – натуре. Создание социальной среды – 
культурного пространства невозможно без челове-
ческой деятельности. Культурное пространство – 
это и есть тот региональный социум, в котором мо-
жет и должна сформироваться «территориальная» 
идентичность. 

Проблема национально-культурной идентично-
сти, заключается в том, что определенный социум 
(будь то страна, регион, город) состоит из индиви-
дов, которые не могут идентифицировать себя ни с 
цивилизаций, в рамках которой разворачивается их 
деятельность, ни с культурой той нации, к которой 
они принадлежат по факту своего рождения; с той 
точкой географического пространства, называемой 
«малой родиной», ни с тем периодом времени, ко-
торый обозначается как определенная историче-
ская эпоха и превращается в автономного субъекта, 
отличительной чертой которого, если использовать 
термин Г. Федотова, является «отщепенчество» [4]; 
что приводит к дестабилизации общественной си-
стемы и ее неумению решить вопрос о способности 
сохранять свой суверенитет и территориальную це-
лостность, повысить их преимущества, находить 
необходимые ресурсы и эффективно их использо-
вать. 

Согласно теории Дюркгейма освоение культуры 
создает у людей, членов социальной группы чув-
ство общности, принадлежности к одной нации, 
народу, краю, территории [5]. Культура сплачивает 
людей на основе культурного наследия: ценностей, 
традиций, обычаев, морали; основных своих обла-
стей искусства, науки, религии. 

Например, ценности представляют собой фак-
тор, играющий решающую роль в регуляции соци-
альных взаимодействий. Предметы и объекты 
культуры человек оценивает с помощью опреде-
ленных критериев, мерок, свойственных собствен-
ному выбору, - это и составляет ядро культуры, ко-
торое принято называть ценностями, они и явля-
ются содержанием идей, критерием оценок, смыс-
лом целенаправленной деятельности, регулято-
рами социальных взаимодействий. Выбор таких 
ценностей, как любовь к Родине, чувство со-
причастности ей, стремление участвовать в ее пре-
образовании, и как коллективность, идентичность, 
самобытность, свобода, ответственность будут 
способствовать формированию приоритета страны, 
города, региона и т.д. 

Для формирования конкурентоспособности в 
региональном социуме необходимо регламентиро-
ваться социальными нормами и законами, играю-
щими решающую роль в регуляции социальных 
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взаимодействий. Устойчивое и действенное регу-
лирование отношений достигается через нормы, 
которые обеспечивают добровольное и сознатель-
ное сотрудничество людей, опираются на внутрен-
ние мотивы и потребности, соответствующие об-
щественно одобряемым целям, стимулируют 
устойчивые отношения в коллективе, формируют 
ожидаемое поведение, понятное окружающим лю-
дям. Содержательная сторона норм определяется 
целями той конкретной сферы деятельности, к ко-
торой они относятся. В сфере производства дей-
ствуют технические нормы, обусловленные 
устройством машин, свойством материалов. Сфера 
взаимоотношений между гражданами и социаль-
ными институтами регулируется юридическими 
нормами. 

Одним из культурных показателей конкуренто-
способного регионального социума является соци-
окультурный процесс, состоящий из различных 
культурных процессов, которые представляют со-
бой изменение во времени и состоянии культурных 
систем и объектов, а также типовые модели взаи-
модействий между людьми и их социальными 
группами. Хотя культурные процессы проявляются 
в совокупности культурных событий, эти понятия 
нетождественны. Под социокультурным процессом 
имеются в виду типические, универсальные по мас-
штабам распространения в разных культурах и 
устойчивые в своей повторяемости функциональ-
ные процедуры, поддающиеся классификации на 
основании общих признаков. Это, прежде всего, 
динамика культуры, которая включает в себя инно-
вацию как изобретение или выработка новых идей, 
образов, моделей или принципов действия, полити-
ческих и социальных программ, нацеленных на из-
менение общественного бытия, выдвижение новых 
форм деятельности или организации общества. Но-
сителями новаторства могут выступать творческие 
личности (деятели культуры, ученые и т.д.) По-
этому, в частности, в культуре всякого общества 
поддерживается высокий статус людей, обладаю-
щих необычными способностями к творчеству. Это 
и обращение к культурному наследию, под кото-
рым следует понимать сумму всех культурных до-
стижений данного общества, территории, истори-
ческий опыт, сохраняющийся в арсенале обще-
ственной памяти. Во всякой культуре существует 
некое динамическое соотношение традиционности 
(оно всегда стабильно) и инноваций или заимство-
ваний (динамичное развитие). И то, и другое сосу-
ществует как разные стороны культурного орга-
низма, имеющего свою самобытность (идентич-
ность), о которой речь шла выше. Это и культура в 
ее опредмеченной форме – памятниках, картинах, 
скульптурах, текстах, изобретениях, зданиях архи-
тектуры, т.е. обо всем том, что может быть собрано 
в музеях, библиотеках, изданиях литературных па-
мятников, в художественных выставках или других 
достопримечательностях региона. Культура – это 

некое хранилище запасов человеческого опыта, 
средство отбора и активной передачи лучших об-
разцов, называемых культурным наследием; и чем 
больше культурного наследия в регионах, тем 
большими преимуществами они обладают. О пре-
имуществах конкурентоспособных регионов гово-
рит и наличие образовательных и научных учре-
ждений – творческого фундамента региональной 
территории, системы институтов культуры: наука, 
образования, искусство и религия. 

На основе вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что, безусловно, те регионы будут счи-
таться преимущественно конкурентоспособными, 
население которых выбирает фундаментальные, 
нравственные, технические, экономические, рели-
гиозные ценности; регламентируется социальными 
нормами, способствует социокультурному про-
цессу для преобразования и совершенствования са-
мобытности (идентичности) своего регионального 
социума. 

Одним из системообразующих признаков кон-
курентоспособности является общность политиче-
ских и экономических связей, а также обусловлен-
ные этими связями культура и национальное само-
сознание, которыми должен обладать этнос, сло-
жившийся на определенной территории. А этот эт-
нос, согласно теории пассионарности Л.Н. Гуми-
лева, в свою очередь, должен состоять из талантли-
вых, творческих, активных, инициативных людей, 
способных изменить этническое и региональное 
пространство и восполнять преимущественные по-
казатели конкурентоспособных регионов, перед 
сообществом которых стоит глобальная задача по 
восстановлению духовно-материальных форм и 
ценностей этнической культуры, которая требует 
особого направления в организованное русло для 
того, чтобы этническая культура стала регулято-
ром образования системы жизнедеятельности чело-
века и осуществляла через этническую идентич-
ность свою созидательную и защитную функцию 
качественных показателей региона [6]. 

Итак, конкурентоспособность региона высту-
пает интегральным фактором социально-экономи-
ческого развития региона, то есть конкурентоспо-
собность социальной среды и уровень развития че-
ловеческого потенциала регионального социума 
взаимосвязаны, а региональная идентичность есть 
интегральный индикатор социальной оценки кон-
курентоспособности регионального социума с уче-
том механизмов повышения его. 
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CULTURAL POTENTIAL AS A FACTOR DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF REGIONS 
Kovaleva Irina N. 

 
Abstract. The paper analyzes the factors of influence on the competitiveness and sustainable development of the regional 

economy. Considered in detail the cultural potential as a category of competitiveness and sustainability of the region's economy. 
It is established that the cultural potential is one of the influencing factors. It has an impact on the need for effective regional 
and logically grounded poly-ticks, which is connected with the execution of tasks and directions of improving the competitive-
ness of federal subject. 
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Аннотация 

В статье исследованы методологические и практические вопросы развития и управле-
ния человеческим капиталом; обоснована необходимость обеспечения для эффективного ин-
новационного развития предприятия сбалансированности между развитием технологий и 
формированием соответствующего человеческого капитала; проанализированы основные 
инновационные стили в системе управления человеческим капиталом; предложены направ-
ления инноваций в управлении человеческим капиталом в современных условиях.   

Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, человеческий потенциал, управление 
персоналом, управленческие инновации. 

 
 
 

Введение 

Обеспечение инновационного развития экономики 
России напрямую связано с решением проблем инсти-
туционального регулирования рынка труда, обостре-
ние которых вызвано неоднородностью и разным ка-
чеством экономических преобразований, неоднознач-
ностью путей, выбранных для формирования новых 
хозяйственных и социально-трудовых отношений. На 
практике это выражается в углублении проблем трудо-
ресурсного обеспечения различных отраслей эконо-
мики, профессионально-квалификационной разбалан-
сированности рынка труда, что в итоге становится се-
рьезным препятствием на пути развития человече-
ского капитала.  

В современных условиях комплексное исследова-
ние человеческого капитал становится особенно акту-
альным, поскольку его результаты дают возможность 
точнее определить вектор развития, обосновать и 
предложить альтернативные варианты построения бу-
дущей модели экономики. Однако, несмотря на акти-
визацию исследований по вопросам социально-трудо-
вых отношений остаются недостаточными как науч-
ные поиски, так и  решение прикладных задач. По-
этому дальнейшей разработки требуют подходы, поз-
воляющие учитывать характер демографических про-
цессов, отраслевую специфику использования челове-
ческого капитала, а также особенности его формиро-
вания и развития на предприятии. Человеческий капи-
тал позволяет с разных сторон изучать явления и про-
цессы модернизации экономики, оценивать его влия-
ние на инновационность устойчивого развития.   

Под влиянием процессов глобализации труд ста-
новится более индивидуализированным и творческим, 
исчезает узкоспециализированный труд, повышается 
квалификация работников, усиливается мобильность 

рабочей силы, традиционные методы и формы управ-
ления дополняются инновационными. Опыт стран с 
развитой рыночной экономикой свидетельствует о 
необходимости синтеза методов рыночного стимули-
рования хозяйственной деятельности с экономиче-
скими методами регулирования рынка труда, в частно-
сти, с методами стратегического управления человече-
ским капиталом. Опыт передовых компаний ведущих 
стран мира позволяет утверждать, что эффективно 
функционировать в конкурентной среде могут только 
те предприятия, которые развиваются по законам со-
циотехнических систем, объединяющих использова-
ние технического, вещественного и человеческого 
факторов производства [1].  

Для эффективного инновационного развития пред-
приятия необходимо обеспечить сбалансированность 
между развитием технологий и формированием соот-
ветствующего человеческого капитала. Нарушение 
сбалансированности в использовании предприятиями 
новых технологий или несоответствия им уровня раз-
вития персонала одновременно указывает на ту об-
ласть, дополнительные инвестиции в развитие кото-
рой могут дать наибольший эффект. Так, например, 
если наблюдается низкий уровень технической осна-
щенности производства по сравнению с развитием че-
ловеческого капитала, то совершенствование и разви-
тие технологий обеспечат максимальную экономию 
затрат труда. 

Если же несоответствия  между ресурсами произ-
водства не наблюдается, то наиболее высокие темпы 
развития допускаются при пропорциональном разви-
тии обоих указанных ресурсов. Это возможно при осу-
ществлении процесса сбалансированного инвестиро-
вания, суть которого заключается в нахождении опти-
мальных пропорций одновременного инвестирования 
как развития технологий, так и развития человеческих 
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капитала. Инновации на предприятии могут быть раз-
личного характера (технологические, организацион-
ные, экономические, правовые и др.), но в любом слу-
чае инновационное развитие опирается на использова-
ние человеческого капитала предприятия. Предприя-
тия не всегда имеют соответствующий персонал для 
целей инновационного развития, а также организаци-
онную структуру для эффективного управления. При 
принятии решения о внедрении инноваций на пред-
приятии необходимо иметь в виду, что участниками 
этого процесса являются работники предприятия, и 
прежде всего руководство предприятия, от которых 
может зависеть эффективность внедрения инноваций 
в низших звеньях управления. Поэтому перед руко-
водством предприятий ставятся двусторонние задачи: 
с одной стороны активизировать инновационное раз-
витие как фактор успеха на рынке, с другой - развивать 
персонал своего предприятия и приводить в соответ-
ствие экономическую политику деятельности пред-
приятия и организационную структуру. Довольно ча-
сто руководители инновационно активных предприя-
тий выпускают из внимания ряд проблем, связанных с 
квалификационным развитием персонала и формиро-
ванием человеческого капитала для выполнения опре-
деленных задач инновационного развития. В наиболее 
общем виде под инновацией понимают введение в ис-
пользование какого-либо нового (или значительно 
улучшенного) продукта (товара или услуги) или про-
цесса. Деятельность, которая состоит из комплекса 
научных, финансовых, технологических и других ме-
роприятий по созданию, освоению, распространению 
инноваций и направлена на использование результа-
тов этих мероприятий с целью повышения конкурен-
тоспособности определенного вида бизнеса, называ-
ется инновационной. Инновационные технологии в 
управлении человеческим капиталом представляют 
собой способы и методы более эффективного управле-
ния кадровыми процессами организации. 

Современная направленность инноваций в управ-
лении человеческим капиталом связана с такими зада-
чами: повышение уровня производительности труда;  
эффективное обучение и развитие персонала;  улучше-
ние рабочих взаимоотношений и создание творческой 
среды; улучшение качества трудовой жизни; стимули-
рование креативных идей;  освобождение менеджеров 
от рутинных функций, лучшее использование мастер-
ства и способностей людей; повышение восприимчи-
вости и адаптивности персонала к нововведениям;  во-
влеченность и лояльность персонала, сплоченность 
коллектива; обеспечение баланса интересов компании 
и сотрудника [2]. 

Инновации в системе управления персоналом мо-
гут реализовываться в двух формах - с постепенным 
улучшением отдельных аспектов работы персонала 
(текущие) и в форме радикального, скачкообразного 
улучшения всей системы управления персоналом в це-
лом (прорывные). Постепенное улучшение не связано 
с резкими изменениями результатов деятельности пер-

сонала организации, оно обычно не затрагивает струк-
турные изменения. В самом общем виде его можно 
представить как долгосрочное непрерывное совер-
шенствование с привлечением максимального количе-
ства работников. Прорывное улучшение системы 
управления персоналом, как правило, затрагивает не 
только определенные аспекты деятельности работни-
ков, но и всю систему управления персоналом в целом. 
Основными причинами кардинальных изменений в 
организации могут служить: существенное отставание 
от конкурентов, громоздкость управляемой системы, 
отсталость используемых технологий и т.д. Радикаль-
ные инновации должны осуществляться на основе 
процессного подхода, с помощью таких методов, как 
бенчмаркинг, реинжиниринг процессов, анализ затрат, 
связанных с процессами, создание новых процессов и 
т.д. 

Использование нетрадиционных инструментов 
привлечения персонала (лизинг, аутсорсинг, аутстаф-
финг) в той или иной форме дает предприятию необ-
ходимую гибкость. Выбор конкретного мероприятия 
зависит от специфики потребности в персонале, а кри-
терием отбора является его экономическая целесооб-
разность. Существует три основные причины, которые 
заставляют руководителей предприятий обратиться к 
услугам кадровых агентств по подбору временных ра-
ботников или для привлечения на определенный срок 
специалистов: временная потребность предприятия  
высококвалифицированных специалистах; появление 
на предприятии вакантных мест на короткий срок; се-
зонность работы на некоторых предприятиях. 

 На практике понятия аутсорсинга и аутстаффинга 
очень похожи, и означают выведение компанией части 
персонала за пределы штата, но, сравнивая услуги 
аутстаффинга и аутсорсинга персонала, можно выде-
лить ряд различий в процессе взаимодействия компа-
ний с персоналом. Аутстаффинг – это выведение ра-
ботников за штат компании-заказчика и юридическое 
оформление сотрудников в штате компании-провай-
дера, их кадровое и бухгалтерское администрирова-
ние, при этом процентное соотношение персонала, вы-
водимого за штат, включает: 31% - неквалифициро-
ванного персонала; 18% - рабочих среднего звена; 4% 
- топ-менеджеров. Он не предусматривает полного мо-
ниторинга работы сотрудников провайдером, кон-
троль их трудовых функций, графика и содержания ра-
бочего процесса. Аутсорсинг персонала – это оформ-
ление сотрудников в штате провайдера, и всесторон-
ний контроль работы сотрудников в офисе компании-
заказчика представителем кадровой компании на по-
стоянной основе [3].  

Аутсорсинг трудовых процессов позволяет компа-
нии сосредоточить внимание на выполнении основ-
ных и важных функций, а другие обязательства выпол-
няются профессионалами, выведенными за штат ком-
пании-заказчика, то есть работу связанную с кадровым 
учетом и делопроизводством выполняет компания-ис-
полнитель. Таким образом, суть аутсорсинга персо-
нала заключается в эффективном перераспределении 
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трудовых потоков и предложении выгодного решения 
управления человеческим капиталом. Инструментом, 
что позволяет регулировать количество персонала без 
изменения фактической численности штата компании-
клиента, стало зачисление работников в штат компа-
нии-провайдера. Именно компания-провайдер стано-
вится формальным работодателем для сотрудников, 
оформляет с ними трудовые отношения с соблюде-
нием всех норм законодательства, рассчитывает и вы-
плачивает заработную плату, а также делает все необ-
ходимые налоговые и социальные отчисления. По же-
ланию клиента провайдер берет на себя полное адми-
нистрирование командировок, заключение страховых 
договоров (обеспечивая тем самым медицинское стра-
хование сотрудников, страхование жизни, страхова-
ние от несчастного случая), предоставляет служебный 
транспорт, средства и услуги связи. 

Практика показывает, что использование аутсор-
синга позволяет сократить расходы компаний на HR-
функции на 10-20%. Например, по результатам марке-
тингового агентства Market Lab, объем российского 
рынка аутстаффинга составляет около 80 млн.долл., 
при этом 25% - это доля аутстаффинга на рынке кад-
ровых услуг, в то время как на аутсорсинг приходится 
15%, а на temporary staff – 20%. Крупнейшими провай-
дерами аутстаффинга является Kelly Services -21%, 
Manpower – 17%, «Анкор» – 16%, Coleman Services -15 
%, «Агентство Контакт» – 10%, UNISTAFF – 9% [3].  

Аутсорсинг определяется как современная страте-
гия управления в экономических системах, основан-
ная на интеграции производственных факторов и сфер 
влияния, компетенций фирмы с производственными 
ресурсами и компетенциями внешних поставщиков 
специализированных услуг (аутсорсеров), обеспечива-
ющая оптимизацию функционирования за счет сосре-
доточения деятельности на основных направлениях 
хозяйствования и достижение конечного положитель-
ного синергетического эффекта. Современная методо-
логия управления предприятием требует своевремен-
ного выявления разнообразных потребностей заказ-
чика, нанимателя ресурсов и формирование такой си-
стемы социально-экономических отношений между 
субъектами рынка, в которой данные потребности бу-
дут максимально удовлетворены в рамках действия за-
кона ограниченности производственных ресурсов. В 
кризисных условиях, необходимые для преодоления 
существующих проблем предприятия такие ресурсы, 
как информация, технологии, знания, квалификация 
специалистов, находятся во внешней среде. Поэтому 
главная задача менеджеров заключается в привлече-
нии внешних ресурсов, на выгодных для предприятия 
условиях, определении с помощью микроэкономиче-
ской модели изокванты, оптимального сочетания ко-
личества производственных факторов и умелое их ис-
пользование с целью наилучшего удовлетворения по-
требностей рынка. Использование аутсорсинга наибо-
лее эффективны при реструктуризации, реорганиза-
ции, слиянии или поглощении компаний, на этапе рас-
ширения бизнеса.  

Более дешевым путем решения проблем нехватки 
собственного персонала является использование услуг 
фрилансеров. Особенно эффективным является этот 
вариант для предприятий среднего и малого бизнеса. 
Современные фрилансеры - это люди различных про-
фессий (юристы, врачи, психологи, консультанты, тре-
неры, торговые агенты, маркетологи, программисты, 
журналисты и т. п), выполняющие работу без заклю-
чения долговременного договора с работодателем, 
нанимаемые только для выполнения определенного 
перечня работ (внештатные работники). Также фри-
лансером является работник, приглашенный для вы-
полнения работ в ходе аутстаффинга. Будучи вне по-
стоянного штата некоторой компании, фрилансер мо-
жет одновременно выполнять заказы для разных кли-
ентов. Среди недостатков довольно часто называют 
нестабильность и непредсказуемость доходов, высо-
кая конкуренция среди фрилансеров и демпинг, отсут-
ствие социальных гарантий и социального пакета, 
риск невыплаты денежных средств за выполненную 
работу, отсутствие карьерного роста, а так же опреде-
ленные угрозы для человеческого капитала предприя-
тия.  

Во-первых, высококвалифицированные работ-
ники, которые не всегда готовы работать в строгих 
рамках конторской работы (график работы, ограниче-
ния относительно внешнего вида, навязывание реше-
ний высшего руководства) могут воспользоваться аль-
тернативой - возможностью свободно зарабатывать, то 
есть стать на путь фрилансера и покинуть работу на 
предприятии.  

Во-вторых, действиями наемных фрилансеров не 
руководит патриотизм, преданность, принципы и ло-
яльность по отношению к предприятию, для них это 
просто временная работа.  

Механизм стратегического управления человече-
ским капиталом предприятия включает создание ин-
фраструктурных условий для превращения знаний ра-
ботников компании в организационные компетенции 
и непрерывное их развитие в области решения про-
блем деловых партнеров и клиентов, увеличение парт-
нерского капитала для формирования устойчивых свя-
зей с перспективными деловыми партнерами, удовле-
творение интересов групп влияния, повышение рента-
бельности стратегических инвестиций. Усиление кон-
куренции, с одной стороны, требует постоянной ин-
тенсификации производства и повышения производи-
тельности труда, с другой – чуткого отношения к пер-
соналу, внимание к потребностям сотрудников в про-
фессиональном росте и развитии. Все это возможно 
при условии использования инновационных техноло-
гий управления человеческим капиталом в рамках но-
вого направления менеджмента – коучинга. 

Коучинг как стиль менеджмента - взаимодействие 
между руководителем и подчиненным с целью рас-
крытия внутреннего потенциала последнего, значи-
тельного повышения эффективности и результативно-
сти работы, мотивации сотрудника, повышению лич-
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ной ответственности. Использование коучинга позво-
ляет значительно повысить производительность труда 
сотрудников, наиболее полно использовать их потен-
циал в интересах дела, усилить их мотивацию. Ко-
учинг облегчает делегирование полномочий и суще-
ственно экономит рабочее время. Кроме того, сотруд-
ники, с которыми проводится коучинг, готовы брать 
на себя ответственность, поэтому у менеджера появля-
ется время на исполнение более сложных функций, ко-
торым раньше не уделялось достаточного внимания. 
Человек усваивает новый алгоритм решения проблем, 
к которым он теперь будет подходить не как к пробле-
мам, а как к задачам, имеющим вполне конкретное ре-
шение. Такой подход сам по себе значительно повы-
шает эффективность работы работника в любой сфере 
деятельности. Это обеспечивает долговременный 
устойчивый эффект от работы с коучем. Необходи-
мыми условиями успешного коучинга и эффективного 
коуч-менеджмента являются следующие: подчинен-
ный должен адекватно воспринимать такой стиль вза-
имодействия с ним; коуч-менеджмент должен «вписы-
ваться» в характер труда подчиненного и управленче-
скую культуру предприятия в целом; к такому стилю 
управления должен быть готов сам руководитель.  

Именно третье условие в большинстве случаев и 
является препятствием по использованию коуч-ме-
неджмента на предприятии. Поскольку на практике 
оказывается, что желание руководства повышать эф-
фективность совместной работы за счет обучения дру-
гих большему чем ты знаешь, или можешь сам (что 
фактически и предлагает коучинг), является недоста-
точным. Коучинг важен тогда, когда необходимо при-
нимать неоднозначные, рисковые решения, когда 
устанавливаются новые цели. Однако коучинг, как 
форма индивидуального наставничества, часто недо-
оценивается. Основная причина такого недоверия со 
стороны руководителей – непрозрачность. Топ-мене-
джеры не всегда до конца понимают, что с помощью 
коучинга можно достичь серьезных результатов, не 
видят выгод от его использования. И как результат – 
коучинг не слишком распространен на практике и не 
пользуется общепризнанным доверием. Владельцы и 
директора, которые знакомы с коучингом высокого ка-
чества, используют его как сильный инструмент в 
первую очередь для поиска и принятия эффективных 
решений. Именно они позволяют «капитализировать» 
коучинг, то есть превратить увлечение им в конкрет-
ные ценные ресурсы для себя и для компании.  

Если же провести параллель с развитыми странами 
(США, Канада, Великобритания, Франция), то можно 
четко увидеть, что спрос на услуги коучинга в них рас-
тет. Компании все активнее инвестируют в коучинг, 
потому что он работает и в направлении выполнения 
ежедневных операционных задач, и в сфере личного 
развития сотрудников. На сегодня этот стиль управле-
ния как дополнительную мотивацию для талантов и 
будущих лидеров используют более 500 успешных 
компаний, среди которых такие крупные компании как 
Boeing, American Express, Motorola, IBM, Marriott 

International, Glaxo Wellcome, то есть почти 70% фирм 
из списка Fortune используют коучинг в своей прак-
тике [4]. Также по данным исследования "Manchester 
Inc.", которая определяла в количественном выраже-
нии влияние коучинга на развитие бизнеса, оказалось, 
что компании, которые заказывали коучинг для своего 
руководства, наблюдали значительные улучшения в 
различных сферах своей деятельности [5]. Повышение 
производительности труда отметили 53% опрошен-
ных руководителей. Почти половина утверждала, что 
при внедрении коучинга их предприятие становится 
более мощным, и при этом значительно возрастает ка-
чество работы с клиентами (отметило 39% руководи-
телей) и уменьшается количество жалоб от них. Не ме-
нее важным является и снижение текучести руководи-
телей, ведь чем высшего уровня менеджер уходит с 
предприятия, тем больше финансовых потерь это 
несет за собой.  

Стремление руководителей использовать коучинг 
персонала как передовой, инновационный, эффектив-
ный способ управленческого консультирования объяс-
няется тем, что прибыль по результатам проведения 
управленческого коучинга почти в шесть раз превы-
шает затраты на него. Налаживание отношений между 
руководителем и рабочими способствует созданию в 
коллективе такого социально-психологического кли-
мата, при котором оперативно исправляются все недо-
статки управления, стимулируется социальная актив-
ность и инициативность работников. 

Несколько лет назад появился еще один новый за-
падный термин, непосредственно связанный с работой 
персонала - дауншифтинг - переход с работы, за кото-
рую много платят, но связанной с постоянными стрес-
сами, нагрузками, которая отнимает много свободного 
времени, на более спокойную, хотя и с меньшим уров-
нем заработка. Наибольшее развитие дауншифтинг 
получил в США и Австралии. Согласно недавним 
опросам общественного мнения, более 30% американ-
цев и 26% австралийцев уже сделали свой шаг в этом 
направлении. В Европе охват населения дауншифтин-
гом примерно вдвое меньше, чем в Австралии. Так, в 
Великобритании за последние двадцать лет четверть 
населения в возрасте 30-59 лет сменила социальный 
статус на более низкий, что выразилось в сокращении 
рабочего времени человека (22%), смене сферы дея-
тельности (20%), в переходе на менее оплачиваемую 
работу (11%), в прекращении трудовой деятельности 
(30%) [6]. 

Первая реакция руководителей отечественных 
предприятий и работников кадровых служб была до-
статочно спокойной, поскольку они считали, что даун-
шифтинг не скоро станет массовым явлением и соот-
ветственно не представляет абсолютно никакой 
угрозы состояния их человеческого потенциала. Но по 
мнению большинства западных специалистов такое 
отношение к дауншифтингу является ошибочным, по-
скольку даже в условиях когда отечественные специа-
листы вряд ли откажутся от выгодных предложений и 
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карьерного роста по причине бедности и не обустро-
енности, дауншифтинг существует, и в первую оче-
редь в форме управления карьерой. Главным внешним 
признаком дауншифтинга является отказ от карьеры, 
от бесконечного потребления, от демонстрации своего 
статуса, уровня и стиля жизни.  

В классическом понимании дауншифтинг – это 
всегда выбор между доходами и стрессами с одной 
стороны и комфортом за меньшее вознаграждение с 
другой. Выделяют преимущества и недостатки даун-
шифтинга. К преимуществам можно отнести: самопо-
знание и самореализация; снятие стрессов и улучше-
ние самочувствия; чувство значимости от принятого 
решения; увеличение свободного времени; финансо-
вая независимость. Следует также отметить недо-
статки: снижение уровня трудовых доходов; не вос-
приятие друзьями дауншифтинга; изменение уровня и 
стиля жизни; отказ от карьеры. 

Проведенные исследования позволили выявить ос-
новные причины, ради которых становятся дауншиф-
терами: 

- ради обучения: во-первых, трудно совмещать ра-
боту и учебу; во-вторых, иногда и взрослые прини-
мают решение доучиться и после этого занять более 
высокую должность; 

- ради ребенка: с рождением ребенка в карьере мно-
гих женщин происходит существенная перемена;  

- ради смены работы или даже сферы деятельности: 
во-первых - те, кто меняют свою карьеру в возрасте до 
30 лет (часто они становятся жертвами так называемой 
семейной профессии, выбрав такую профессию, кото-
рая им не подходит); во-вторых - те, кто меняют свою 
карьеру в возрасте старше 35 лет (причиной является 
перенапряжение и стрессы на работе, смена жизнен-
ных ценностей или мысли о том, что «все, к чему стре-
мились уже достигнуто, а все что не достигнуто - оста-
ется недостижимым»); 

- ради здоровья: отказ от новой должности, которая 
отнимает много времени и сил, по состоянию здоро-
вья; ради работы за границей: когда высококвалифи-
цированные специалисты отказываются от стреми-
тельной карьеры в Украине и работают за рубежом не 
по специальности. 

Таким образом, дауншифтинг является инноваци-
онным стилем жизни людей, которые отказываются от 
материального благосостояния, карьерного роста и по-
стоянных стрессов, в пользу роста свободного вре-
мени, уменьшение уровня занятости, улучшения здо-
ровья.  

Социальная составляющая развития национальной 
экономики ориентируется на активизацию человече-
ского капитала, на уменьшение социальных конфлик-
тов в обществе. Человеческий капитал, воплощенный 
в достижениях науки, образования, информационных 
технологиях, увеличивая нематериальные потоки фи-
нансов, информации и интеллектуальной собственно-
сти, приводит к формированию экономики знаний и 
информационного общества.  

 Глобализационные процессы обусловливают 
необходимость повышения конкурентоспособности 
персонала, улучшения качества человеческого капи-
тала. При этом активизация инновационных составля-
ющих устойчивого развития страны на основе разра-
ботки и внедрения информационных технологий, 
обеспечивает возможности повышения уровня конку-
рентоспособности национальной экономики, подго-
товку высококвалифицированных специалистов. Тен-
денция интернационализации в работе с персоналом 
стала следствием расширения сферы деятельности ор-
ганизаций за пределы национальных границ. Интерна-
ционализация кадрового менеджмента понимается как 
приспособление стратегий, реальности и методиче-
ских способов управления человеческим капиталом к 
экономическим, культурным и правовым условиям 
места расположения иностранных хозяйствующих 
субъектов.  

Неотъемлемой частью управленческих инноваций 
становится взаимная интеграция процессов развития 
персонала. Инновационный климат способствует по-
вышению конкурентоспособности как отдельного 
предприятия, так и экономики в целом, а для повыше-
ния качества управления инновационным развитием 
необходимо развивать инновационный потенциал пер-
сонала. 

Заключение 

Использование и развитие человеческого потенци-
ала зависит от индивидуальности каждого человека, 
его потребностей, интересов, мотивации, личных уси-
лий, труда, профессионального потенциала. В частно-
сти, состояние физического, психического здоровья, 
одаренности, знания, умения формируют и опреде-
ляют уровень способности конкретного человека к 
овладению определенной профессией, как следствие, 
уровень конкурентоспособности, производительно-
сти, качества его труда. Таким образом, параметры че-
ловеческого потенциала следует рассматривать как 
показатели уровня и качества жизни населения 
страны, которые должны стать основой для разра-
ботки и внедрения целевой социальной государствен-
ной политики, способной регулировать объемы чело-
веческого потенциала и возможности его трансформа-
ции в человеческий капитал. Формирование эконо-
мики знаний требует изменения и определения инно-
вационной стратегии развития, при которой предпри-
ятия постоянно ведут поиск путей повышения эффек-
тивности своей работы, активизации процессов произ-
водства, использования новых знаний с целью расши-
рения инновационной деятельности. Внедрение стра-
тегии инновационного развития опирается на реализа-
цию человеческого капитала, эффективное примене-
ние знаний и умений персонала, улучшения техноло-
гических процессов, изменение управленческих мето-
дов для получения высоких экономических результа-
тов. 
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Инновации становятся стратегическим фактором 
экономического роста, влияют на структуру обще-
ственного производства, изменения организации 
труда, качества жизни населения, динамику конкурен-
тоспособности национальной экономики и обеспече-
ния национальной безопасности. В свою очередь про-
цессы динамичного развития и обновления научно-
технического потенциала, предъявляют качественно 
новые требования к человеческому капиталу как ос-
новному производственному фактору в создании вы-
сокоэффективных технологий и  ведут к изменению 
места и роли человека и интеллектуального капитала в 
общественном воспроизводстве, стимулируют актив-
ное развитие социальной сферы, науки, образования, 
здравоохранения, сохранения окружающей среды. 
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Abstract 
The article investigates methodological and practical issues of management and development of human capital; the 

necessity of providing for the effective innovative development of the enterprise the balance between technology devel-
opment and the formation of appropriate human capital; analyses the main innovation in the system of human capital 
management; the directions of innovation in the management of human capital in modern conditions.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
УНИВЕРСИТЕТОВ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ 

О.М. Кузьмина 

к.г.н., доцент кафедры менеджмента устойчивого развития 
Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ  

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
 

Аннотация 
Целью исследования являлось выявлениеи обобщение особенностей использования раз-

личных элементов продвижения образовательных услуг университетов на внутреннем и 
внешнем рынках с учетом целевой аудитории воздействия маркетинговых коммуникаций на 
потребителей образовательных услуг для повышения уровня конкурентоспособности уни-
верситета в целом и отдельных образовательных программ в частности. Исследование про-
водилось на основе анализа материалов специалистов, исследовавших проблемы менедж-
мента и маркетинга образовательных услуг, и материалов интернет-сайтов зарубежных и оте-
чественных университетов, материалов деятельности Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского. В результате исследованияпроанализированы особенности структуры 
ассортимента образовательных услуг университетов, в соответствии с которыми определена 
целевая аудитория воздействия маркетинговых коммуникаций на потребителей образова-
тельных услуг университета;проанализирована структура коммуникационных сообщений и 
каналов в процессе продвижения образовательных услуг университетами на внутреннем и 
внешнем рынках, в соответствии с которой выявлены наиболее эффективные инструменты 
воздействия маркетинговых коммуникаций на потребителей образовательных услуг универ-
ситета в зависимости от целевой аудитории;проанализирован процесс и выявлены специфи-
ческие особенности управления маркетингом образовательных услуг в современных универ-
ситетах. Полученные результаты позволяют использовать современные инструменты марке-
тинговых коммуникаций для продвижения образовательных услуг университета с целью по-
вышения уровня конкурентоспособности университета в целом и отдельных образователь-
ных программ в частности. 

Ключевые слова: образовательные услуги, университет, маркетинговые коммуникации, 
продвижение, внутренний и внешний рынок. 

 
Введение 

В современной литературе довольно много сказано 
о необходимости внедрения в практику управления де-
ятельностью университетов подходов, основанных на 
маркетинговых принципах. Современные исследова-
ния проблем менеджмента и маркетинга образователь-
ных услуг учреждений высшего образования содер-
жит разные взгляды специалистов на понятие «образо-
вательные услуги», особенности и специфику оказа-
ния предприятиями образовательных услуг, маркетинг 
образовательных услуг, особенности маркетинга в 
сфере образования, особенности организации и управ-
ления маркетинговой деятельностью в образователь-
ных учреждениях высшего образования и частности 
на особенности продвижения образовательных услуг 
университетами [1-12], ивсе они сходятся в одном - на 
необходимости приоритетногоформирования и удо-
влетворенияспроса потребителей образовательных 
услуг и построении взаимодействия структурных под-
разделений университета на основе маркетинга как 
единой философии деятельности вуза. В XXI веке в 
практической деятельности образовательных учре-
ждений, особенно высших учебных заведений, уже ак-
тивно реализуются отдельные маркетинговые функ-
ции, помогающие в решении отдельных вузовских 
проблем: 

- предоставляются лишь те образовательные 
услуги, которые будут соответствовать потребностям 
рынка труда, спроса населения на образовательные 
услуги; 

- ассортимент образовательных услуг достаточно 
широк и постоянно обновляется с учетом спроса 
рынка труда и населения; 

- цены на образовательные услуги формируются 
под воздействием активности конкурентов, объемов и 
динамики платежеспособного спроса населения; 

- коммуникативная деятельность проводится ак-
тивно, направлена на конкретные целевые группы по-
требителей образовательных услуг, учитывает воз-
можности посредников; 

- стратегические решения по управлению учебным 
заведением принимаются высококвалифицирован-
ными и компетентными руководителями; 

- научно-педагогические исследования осуществ-
ляются как в сфере подготовки кадров учебного заве-
дения, так и в сфере рынка труда и образовательных 
услуг; 

- организация и управление маркетингом образова-
тельных услуг сводятся к использованию собственных 
возможностей и ресурсов образовательных учрежде-
ний, особенно высшей школы, в маркетинговой дея-
тельности. 
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Глобализация экономики привела к глобализации 
конкуренции и этим процессом оказались затронуты и 
такие специфические хозяйственные структуры, как 
университеты. Осуществляя международную деятель-
ность, по таким основным направлениям как экспорт 
образовательных услуг, международная студенческая 
и академическая мобильность, совместная научно-ис-
следовательская деятельность, крупные международ-
ные научно-инновационные и образовательные про-
екты, разработка согласованных учебных программ, 
курсов и модулей, университеты также используют ос-
новные принципы международного маркетинга: 

- учитывать реальное состояние и тенденции разви-
тия мирового рынка образовательных услуг, мирового 
рынка инноваций и мирового рынка научно-техниче-
ской продукции для разработки стратегических и так-
тических планов университета; 

- учитывать запросы и нужды потребителей обра-
зовательных услуг из разных стран, партнеров по меж-
дународному сотрудничеству и формировать предпо-
чтения потребителей и партнеров в соответствии со 
стратегическими целями оптимизации и расширения 
деятельности университета в международном мас-
штабе,  

- управлять качеством экспортных образователь-
ных услуг и экспортной научно-технической продук-
ции;  

- учитывать современные способы сбыта и продви-
жения экспортных образовательных услуг, участия в 
международных совместных научно-исследователь-
ских и образовательных проектах. 

Учитывая многообразие предложений на мировом 
рынке образовательных услуг, индивид может испы-
тывать затруднения при выборе необходимой про-
граммы образования и учебного заведения. В этой 
связи огромную роль играют маркетинговые комму-
никации как источник информации об образователь-
ных услугах, и в то же время как способ формирования 
имиджа университета. Позитивный имидж универси-
тета на мировом рынке способствует привлечению 
иностранных студентов, повышению уровня студенче-
ской и академической мобильности, увеличению фи-
нансирования научных исследований и участия уни-
верситета в международных совместных научно-тех-
нических и образовательных проектах и программах, 
что в свою очередь оказывает положительное влияние 
на спрос на образовательные услуги университета на 
внутреннем рынке. 

В этой связи в данном исследовании рассматрива-
ются современные эффективные инструменты марке-
тинговых коммуникаций, которые используютв своей 
деятельности образовательные учреждения высшего 
образования для формирования механизма эффектив-
ного управления поведением потребителя образова-
тельных услуг. Акцент сделан на особенностях ис-
пользования различных элементов продвижения обра-
зовательных услуг университетамина внутреннем и 

внешнем рынках с учетом целевой аудитории воздей-
ствия маркетинговых коммуникаций на потребителей 
образовательных услуг. 

 
В исследовании проанализированы особенности 

структуры ассортимента образовательных услуг уни-
верситетов, в соответствии с которыми определена це-
левая аудитория воздействия маркетинговых комму-
никаций на потребителей образовательных услуг уни-
верситета; проанализирована структура коммуникаци-
онных сообщений и каналов в процессе продвижения 
образовательных услуг университетами на внутрен-
нем и внешнем рынках, в соответствии с которой вы-
явлены наиболее эффективные инструменты воздей-
ствия маркетинговых коммуникаций на потребителей 
образовательных услуг университета в зависимости от 
целевой аудитории; проанализирован процесс и выяв-
лены специфические особенности управления марке-
тингом образовательных услуг в современных универ-
ситетах. 

1.Из всего многообразия определений под образо-
вательной услугой можно понимать - передачу произ-
водителем системы знаний, умений и навыков в опре-
деленной отрасли знаний потребителю, которые ис-
пользуются для удовлетворения потребностей инди-
вида, общества и государства. 

В структуре ассортимента предоставляемые уни-
верситетомобразовательные услуги по количеству 
принятых к подготовке и аттестованных слушателей 
составляютв основном образовательные программы 
бакалавриата, в меньшей степени магистратуры, спе-
циалитета, подготовки специалистов среднего звена, 
аспирантуры и ординатуры. Дополнительными обра-
зовательными услугами вузов являются обучение об-
разовательным программам довузовской подготовки, 
а также дополнительная профессиональная подго-
товка (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка), на стадии внедрения,как правило, 
находится инклюзивное обучение.  

Целью университетапри оказании данных образо-
вательных услуг являются:  

- выполнение госзаказа на подготовку квалифици-
рованных кадров, 

- удовлетворение потребностей целевой аудитории 
в образовательных услугах, 

- удовлетворение потребностей работодателей в 
подготовке квалифицированных специалистов, 

- получение дополнительных денежных средств от 
предоставления образовательных услуг,  

- подготовка контингента для дальнейшего потреб-
ления образовательных услуг в университете. 

Структура ассортимента образовательных услуг 
университета представляет собой целостность взаимо-
действия и взаимосвязи целевой аудитории с предла-
гаемым ассортиментом образовательных услуг вуза и 
рынком труда. Данная система позволяет привлекать 
потребителей образовательных услуг университета не 
только извне, но и наращивать контингент потребите-
лей образовательных услуг из собственных ресурсов. 
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Привлечение потребителей образовательных услуг 
вуза извне осуществляется преимущественно для обу-
чения по образовательным программам бакалавриата, 
для обучения на подготовительных курсах, для обуче-
ния по образовательным программамспециалитета на 
базе высшего образования, для обучения на курсах по-
вышения квалификации и для обучения в аспирантуре 
и докторантуре. Наращивание контингента потребите-
лей образовательных услуг вуза из собственных ресур-
сов осуществляется преимущественно для обучения 
по образовательным программамспециалитета и маги-
стратуры, для обучения в аспирантуре и докторантуре, 
а также для обучения по образовательным програм-
мамспециалитета на базе высшего образования, для 
обучения по образовательным программамбакалаври-
ата. 

Таким образом, в зависимости от конечного потре-
бителя результатом образовательной деятельности 
вуза можно считать предоставляемые образователь-
ные услуги, если потребителем является личность 
(студент, слушатель системы повышения квалифика-
ции и т. д.), или выпускаемых специалистов, если по-
требителем является работодатель, государство или 
общество. Вуз производит продукцию и услуги для 
разных категорий потребителей. Если говорить о внут-
ренних потребителях вуза, то они могут быть одновре-
менно и участниками процессов, и потребителями ре-
зультатов (преподаватель получает студентов, подго-
товленных по предыдущим дисциплинам учебного 
плана). В двойственном положении находятся и обу-
чающиеся. Одновременно они являются «исходным 
сырьем» для вуза (в качестве абитуриентов), внутрен-
ним потребителем образовательных услуг, участни-
ками образовательного процесса и конечной продук-
цией вуза в качестве подготовленных специалистов. 

2. Целевую аудиторию воздействия маркетинговых 
коммуникаций потребителей образовательных услуг 
университетов можно подразделить на определенные 
группы лиц: 

- учащиеся школ и лица, принимающие за них ре-
шение или оказывающие влияние на принятие реше-
ния (родители, родственники, опекуны, друзья/знако-
мые, учителя и руководители школ), являющиеся 
гражданами РФ или зарубежных стран; 

- студенты вузов и лица, принимающие за них ре-
шение или оказывающие влияние на принятие реше-
ния (родители, родственники, опекуны, друзья/знако-
мые, преподаватели и руководство вузов, предприя-
тий), являющиеся гражданами РФ или зарубежных 
стран; 

- лица, ориентированные на профессиональную пе-
реподготовку, трудоспособного возраста со сред-
ним/высшим/незаконченным высшим образованием, 
работающие/временно безработные, и лица, принима-
ющие за них решение или оказывающие влияние на 
принятие решения (руководство предприятий, род-
ные, близкие, друзья, знакомые), являющиеся гражда-
нами РФ или зарубежных стран; 

- организации и предприятия РФ или зарубежных 
стран, являющиеся потребителями, партнерами, по-
средниками в продвижении и распространении обра-
зовательных услуг университета. 

3. Структура коммуникационных сообщений и ка-
налов в процессе маркетинговых коммуникаций уни-
верситета на внутреннем и внешнем рынках соответ-
ственно имеет свои особенности. 

В продвижении образовательных услуг универси-
теты, как правило, используют такие стандартные эле-
менты продвижения как реклама, связи с обществен-
ностью, личная продажа, стимулирование сбыта. 

В системе продвижения образовательных услуг на 
внутреннем рынке университеты активно используют 
личные продажи – как процесс непосредственного об-
ращения представителей вуза к потенциальным потре-
бителям образовательных услуг, с целью установле-
ния длительных взаимоотношений и привлечения их в 
данный вуз в рамках организации Дней открытых две-
рей, в процессе приемной кампании, в школах, на об-
разовательных выставках. На внешнем рынке личные 
обращения представлены в основном встречами пред-
ставителей вуза с иностранными делегациями в рам-
ках образовательных выставок или визитов за рубеж 
для проведения переговоров о возможностях сотруд-
ничества. 

Такой элемент комплекса продвижения образова-
тельных услуг в университетах как стимулирование 
сбыта, ориентирован только на национальных абиту-
риентов и предполагает введение в рамках вступитель-
ной кампании льгот инвалидам и сиротам, начисление 
дополнительных баллов слушателям довузовской под-
готовки, победителям конкурсов и олимпиад. 

В качестве средств распространения рекламы обра-
зовательных услуг вузы активно используют в основ-
ном печатную продукцию в виде брошюр, плакатов, 
каталогов, справочников, рекламирующую универси-
тет, институты, факультеты, направления подготовки, 
образовательные программы. Соответственно данная 
рекламная продукция ориентирована на определен-
ную целевую аудиторию на внутреннем и внешнем 
рынке, распространяемую при личных встречах, ука-
занных выше. На внутреннем, преимущественно реги-
ональном, рынкевузы также используют размещение 
рекламы посредством радио, телевидения, местной пе-
риодической печати. 

В современном мире Интернет – это одно из эффек-
тивных и универсальных средств распространения ин-
формации для всех потребителей информации об об-
разовательных услугах вуза на внутреннем рынке, и 
особенно на внешнем рынке. Каждый университет се-
годня имеет свой сайт, информация на котором пред-
ставлена на разных языках. Используется также элек-
тронная рассылка информационных материалов заре-
гистрированным абитуриентам с внутреннего и внеш-
него рынка. Информация об университетах в Интер-
нете также распространяется посредством справочных 
образовательных порталов и сайтов профильных ми-
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нистерств и ведомств. Наиболее активно развиваю-
щимся средством распространения информации в ин-
тернете являются социальные сети. Маркетинг в соци-
альных сетях дает возможность привлечь внимание 
целевой аудитории и наладить общение с потенциаль-
ными потребителями, студентами, выпускниками осо-
бенно иностранными студентами, повысить уровень 
сетевой активности вуза, посещаемости сайта и ссы-
лок на него, также воздействует на повышение рей-
тинга университета на международном и отечествен-
ном рынке, что характеризует активность универси-
тета.  

Социальные сети целесообразно использовать для 
поддержания имиджа университета, для распростра-
нения и сбора информации, для проведения консуль-
таций, для формирования общественного мнения. Со-
циальные сети дают неограниченные возможности в 
размещении бесплатной скрытой рекламы вуза, специ-
альностей, событий. Функции социальных сетей спо-
собствуют быстрому распространению информации 
среди широкого круга пользователей. На сегодняшний 
день свои активные странички в социальных сетях, 
особенно «Facebook», имеют многие ведущие универ-
ситеты, компании, фонды, организации, даже посоль-
ства зарубежных стран. Так как «Facebook» это меж-
дународная сеть, целесообразно иметь англоязычную 
версию, что позволяет привлекать внимание потенци-
альных и реальных иностранных студентов, англого-
ворящих пользователей, а также показать связи уни-
верситета с зарубежными вузами-партнерами. 

В социальных сетях могут быть выложены видео и 
фотоматериалы: концерты, торжественные и спортив-
ные мероприятия, открытые лекции, презентации 
учебного и научного характера, конференции, т.е. тот 
материал, который направлен на создание и поддержа-
ния имиджа университета. Но для привлечения внима-
ния пользователей к этой страничке необходимо раз-
мещать интересную практическую информацию не 
только внутривузовского профиля, но и городские но-
вости, например, по мнению студентов, целесообразно 
предложить заключить договора о сотрудничестве с 
кинотеатрами, театрами, клубами и другими развлека-
тельными учреждениями о размещении на страничке 
университета графика своих мероприятий, что будет 
способствовать привлечению внимания студентов. 

Связи с общественностью в основном представ-
лены на местном уровне различного рода мероприяти-
ями, организуемыми университетом, размещает сведе-
ния познавательно-событийного характера в сред-
ствах массовой информации для привлечения внима-
ния к университету и к образовательным услугам вуза, 
а также организацией общественных мероприятий по 
проведению учебных и познавательных экскурсий и 
концертов для школьников, директоров, гостей уни-
верситета. Данные мероприятия формируют имидж 
вуза, который также активно влияет на поведение це-
левой аудитории университетов при выборе образова-
тельного учреждения высшего образования. На наци-

ональном и глобальном уровнях формирование ими-
джа университета происходит в основном за счет упо-
минания результатов оценивания университетов рей-
тинговыми компаниями. 

4. Управление продвижением образовательных 
услуг в университетах осуществляется в зависимости 
от организационной структуры университета. Ответ-
ственность за продвижение образовательных услуг в 
университетах возлагается на специальное структур-
ное подразделение, как правило, маркетинговый отдел 
или другие специализированные подразделения. Если 
такого подразделения в университете нет, то марке-
тинговые функции распределяются среди существую-
щих подразделений управленческого аппарата, а ра-
бота с целевой аудиторией по продвижению образова-
тельных услуг университета возлагается на руководя-
щие образовательным процессом руководителей и 
подразделения в вузе: проректора, директора институ-
тов, деканы факультетов, начальников профильных 
отделов, также к участию привлекаются преподава-
тели, аспиранты, студенты, бывшие выпускники вуза, 
которые самостоятельно занимаются разработкой и 
распространением информации с помощью перечис-
ленных ранее инструментов маркетинговых коммуни-
каций. Специфика управления продвижением образо-
вательных услуг на внешнем рынке заключается, как 
правило, в необходимости для университета делегиро-
вать функцию продвижения специализированному 
подразделению, функции которого направлены на ра-
боту с иностранными студентами, на внешние или 
международные связи. 

Заключение 
В результате исследования выявлены особенности 

использования различных элементов продвижения об-
разовательных услуг университетами на внутреннем и 
внешнем рынках с учетом целевой аудитории воздей-
ствия маркетинговых коммуникаций на потребителей 
образовательных услуг. В частности, проанализиро-
ваны особенности структуры ассортимента образова-
тельных услуг университетов, в соответствии с кото-
рыми определена целевая аудитория воздействия мар-
кетинговых коммуникаций на потребителей образова-
тельных услуг университета; проанализирована струк-
тура коммуникационных сообщений и каналов в про-
цессе продвижения образовательных услуг универси-
тетами на внутреннем и внешнем рынках, в соответ-
ствии с которой выявлены наиболее эффективные ин-
струменты воздействия маркетинговых коммуника-
ций на потребителей образовательных услуг универ-
ситета в зависимости от целевой аудитории;проанали-
зирован процесс и выявлены специфические особен-
ности управления маркетингом образовательных 
услуг в современных университетах.  

Изучение зарубежного и отечественного опыта 
маркетингового управления в университетах и адап-
тивное применение системы непрерывного маркетин-
гового процесса дает возможность отслеживать проис-
ходящие изменения, своевременно адаптироваться к 
изменениям рыночной среды и спроса потребителей, 
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опережать действия конкурентов. Это позволяет обес-
печивать устойчивый и стабильный рост университе-
тов и повышать их инновационный потенциал в усло-
виях развития современного мирового рынка образо-
вательных услуг, в который стремятся активно инте-
грироваться российские вузы.  
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Abstract 

 A research aim was to identify and summarize specific use the various elements of promotion 
educational services of universities in the domestic and external markets, taking into account the 
target audience of the marketing communications impact on consumers of educational services to 
enhance the competitiveness of the university as a whole and individual education programs in par-
ticular. The study was conducted based on the analysis of material researchers, who have studied the 
management and marketing of educational services, and materials websites of foreign and domestic 
universities, also the materials of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University. The study ana-
lyzed the structural features of the universities educational services assortment, in accordance with 
which the identified target audience of the marketing communications impact on consumers of uni-
versity educational services; analyzed the structure of the communication messages and channels 
during the promotion of educational services by universities in the domestic and foreign markets, 
according to which identified the most effective tools of the impact of marketing communications 
on consumers of university educational services, depending on the target audience; analyzed the 
process and identified the specific features of marketing management of educational services in 
modern universities. These results allow using modern tools of marketing communication for the 
promotion of university educational services in order to increase the level of the university compet-
itiveness as a whole and individual education programs in particular.  

Keywords: educational services, university, marketing communications, promotion, domestic 
and foreign markets.  
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НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Е.Л. Кулякина1 
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Аннотация 

В статье рассмотрены различные теоретические подходы к трактованию сущности «за-
трат на производство», с точки зрения ведущих отечественных и зарубежных научных де-
ятелей, а также – нормативно-законодательных актов, регламентирующих ведение учета 
расходов в организациях РФ. Проанализированы принципиальные отличия между поняти-
ями «затраты», «издержки» «расходы», используемые в современной экономической прак-
тике. На основании проанализированных нормативно-законодательных актов и трудов ве-
дущих экономистов, сформулированы принципиально новые определения понятий «рас-
ходы», «затраты» и «себестоимость», отвечающие потребностям современной рыночной 
экономики. 

Ключевые слова: затраты на производство, расходы, себестоимость, сущность затрат, 
издержки обращения и производства, бухгалтерский учет. 

 
 

Введение 

На сегодняшний день в современных условиях ры-
ночной экономики все большую актуальность приоб-
ретает повсеместное изучение экономической сущно-
сти затрат, их структуры, роли и влияния на формиро-
вание и определение себестоимости производимой 
продукции.  

Так сложилось, что учету затрат на производство 
продукции отводится одно из центральных мест в бух-
галтерском (финансовом) учете любого субъекта хо-
зяйственной деятельности. В целях осуществления не-
прерывной производственной деятельности, а также 
достоверного и эффективного ведения бухгалтерского 
учета в организациях РФ, возникает необходимость во 
всестороннем исследовании вопросов организации 
учета затрат на производство. 

Даже несмотря на то, что понятие «расходы» само 
по себе характерно для деятельности каждой органи-
зации, на сегодняшний день до сих пор остаются про-
блемными вопросы их сущности в контексте разных 
теоретических подходов к формированию экономиче-
ской информации. 

В свою очередь, данная предпосылка и обусловила 
необходимость рассмотрения экономической сущно-
сти таких понятий как «затраты» и «себестоимость», 
которые выступают важнейшими показателями, ха-
рактеризующими эффективность осуществления фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации в 
целом. 

 
Анализ последних научных периодических изда-

ний ведущих ученых и экономистов в области бухгал-
терского и управленческого учета, а также норма-

тивно-законодательных актов, показал, что на сего-
дняшний день не существует единого подход к тракто-
ванию термина «расходы». 

Определение понятия «расходы», как на уровне 
государства, так и на уровне международных стандар-
тов представлено в таких нормативно-законодатель-
ных актах, как НК РФ [1], ПБУ 10\99 «Расходы орга-
низации» [2], Принципах подготовки и составления 
финансовой отчётности, утверждённых Правлением в 
апреле 1989 г. [3].  

Согласно НК РФ расходы представляют собой 
обоснованные (экономически оправданные и выра-
женные в денежной форме), а также документально 
подтверждённые затраты, осуществлённые (понесён-
ные) налогоплательщиком [1]. 

В соответствии с ПБУ 10\99, расходами организа-
ции признается уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных средств, нема-
териальных активов, прочих материальных ценностей, 
иного имущества) и (или) возникновения обяза-
тельств, приводящее к уменьшению капитала этой ор-
ганизации, за исключением уменьшения вкладов по 
решению участников (собственников организации) 
[2]. 

 В силу того, что в системе Международных стан-
дартов бухгалтерской (финансовой) отчётности отсут-
ствует аналог ПБУ 10\99, определение термину «рас-
ходы» даётся непосредственно в «Принципах подго-
товки и представления отчётности», согласно кото-
рому расходами признаются уменьшение экономиче-
ских выгод в течение отчётного периода, происходя-
щее в форме оттока или уменьшения активов (увели-
чения обязательств), приводящих к уменьшению капи-
тала, не связанного с его распределением между акци-
онерами [3]. 
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Проанализировав данные нормативные акты, 
можно утверждать, что определение термина «рас-
ходы» в ПБУ 10\99 и Принципах подготовки и состав-
лении финансовой отчётности является практически 
идентичным. 

С теоретической точки зрения проблемами опреде-
ления идентификации понятия «затрат» и их позицио-
нирования в системе бухгалтерского, управленческого 
учета, а также управления организации в целом зани-
мались многие, как отечественные, так и зарубежные 
ученые и научные деятели, среди которых следует вы-
делить: В. А. Константинова [4], А. В. Куликову [5], 
М. А. Сафохину [6, с. 23], С. С. Сержука [7], М. А. Вах-
рушину [8], О. В. Грищенка [9], В. Ф. Палия [10], В. 
Ю. Бутрину [11], И. Е. Мизиковского [12], К. Друри 
[13], Ч. Хорнгрена, Дж. Форстера [14], Р. Энтони, Дж. 
Риса [15] и других. 

Ряд данных авторов в своих научных изысканиях 
разделяют понятия «расходы» и «затраты», поскольку 
утверждают, что определение сущности данных тер-
минов напрямую зависит от сферы их применения. К 
числу таких авторов относятся ученые Ю. В. Бутрина 
[11], В. А. Константинов [4], С. С. Сержук [7], А. В. 
Куликова [5], М. А. Вахрушина [8] и М. А. Сафохина 
[6] 

По мнению Ю. В. Бутриной термин «расходы» 
наиболее применим для целей бухгалтерского и нало-
гового учёта. В свою очередь, понятие «затраты» 
больше относится к финансовой сфере, планированию 
и оценке эффективности деятельности предприятия, 
то есть более применимо к управленческому учёту 
[11]. 

Схожей точки зрения с Ю. В. Бутриной придержи-
вается и В. А. Константинов, по мнению которого, под 
расходами следует понимать стоимость использован-
ных и полностью израсходованных ресурсов при про-
изводстве продукции, в целях получения определен-
ного дохода в будущем, причем временной промежу-
ток возникновения, которых необязательно должен 
совпадать с моментом действительной оплаты за по-
требляемые ресурсы. Затраты, по его мнению пред-
ставляют собой денежную оплату за приобретённые 
товары или услуги, которая со временем будет вы-
чтена из прибыли, то есть будет списаны на расходы 
текущей деятельности [4]. 

Другой позиции придерживается ведущий россий-
ский экономист С. С. Сержук который отмечает, что 
главное различие между понятиями «затраты» и «рас-
ходы» заключается в том, как они соотносятся между 
собой по времени, а именно под: «затратами понима-
ется экономический показатель, характеризующий в 
денежном выражении объем ресурсов использован-
ных за определённый период времени, на производ-
ство и сбыт продукции, и отражающий их в составе се-
бестоимости продукции (работ, услуг), под расходами 
-  уменьшение платёжных средств или прочего имуще-
ства организации, которые отражаются в учёте в мо-
мент фактического осуществления платежа»[7, с. 58–

59]. При этом основное различие во временном соот-
ношении двух выше обозначенных категорий, он рас-
крывает в следующем определении: «затраты, в отли-
чие от расходов, отражаются в учёте предприятия на 
момент потребления в производственном процессе. В 
конечном итоге все расходы по обычным видам дея-
тельности предприятия за определённый период обя-
зательно должны трансформироваться в затраты. Рас-
ходы, не отнесённые к затратам по каким-то причи-
нам, характеризуют ошибки учёта затрат на производ-
ство и сбыт продукции»[7, с. 58-59]. 

Более расширенное определение затратам дает А. 
В. Куликова, которая пол затратами советует пони-
мать «денежную оценку стоимости материальных, 
трудовых, финансовых, природных, информационных 
и других видов ресурсов, задействованных на произ-
водство и реализацию продукции за определённый пе-
риод времени»[5, с. 4]. 

Противоположной точки зрения придерживается 
М. А. Вахрушина, которая раскрывает затраты органи-
зации как средства, израсходованные на приобретение 
ресурсов, числящихся на балансе организации, ис-
пользование которых направлено исключительно на 
получение доходов в будущем [8, с. 213]. 

По мнению М. А. Сафохиной в понятие затраты за-
ложено три признака: «затраты отражают использова-
ние производственных ресурсов, то есть связаны с 
внутренними производственными процессами; за-
траты отражают целевое использование ресурсов, а 
также затраты представляют собой стоимостную 
оценку, с помощью которой неоднородные виды про-
изводственных ресурсов приводятся к денежному эк-
виваленту»[6, с. 23].  

Понятие «расходы» данный автор рассматривает с 
позиции категории ресурсов, покидающих организа-
цию, а именно под производственными расходами по-
нимаются расходы, возникающие за счет выбытия 
производственных ресурсов; а под финансовыми рас-
ходами – за счет выбытия (оттока) финансовых ресур-
сов [6, с. 23]. 

Некоторые исследователи бухгалтерской научной 
проблематики, посвященной учету затрат на произ-
водство, такие как Н. Д. Врублевский [12], Т. А. Шма-
лен [16], Я. В. Соколов [17], С. С. Молчанов [11] в 
своих научных трудах отождествляют понятия «за-
траты и «расходы». 

В основе определения семантики понятия затрат, 
сформулированной ведущим экономистом Н. Д. Вруб-
левским, лежит дифференцирование понятия «за-
траты» на две неравные составляющие: «затраты орга-
низации» и «затраты на производство». По его мне-
нию, обобщающее определение затраты следует рас-
сматривать как: «расходы на создание производствен-
ных запасов материально-технических ресурсов, услуг 
(работ) поставщиков и приобретение трудовых ресур-
сов, включая потреблённую в процессе производства 
часть затрат, а также расходы предприятия, непосред-
ственно не связанные с его хозяйственно-производ-



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 208  

 

ственной деятельностью и покрываемые за счёт при-
были и других финансовых источников», а определе-
ние затраты на производство -  как «стоимость части 
ресурсов (затрат) предприятия, которые израсходо-
ваны на изготовление продукции, выполнение работ и 
оказание услуг за определённый (отчётный) период 
времени» [12]. Схожей точки зрения придерживается 
Т. А. Шмален, который отмечает следующее: «затраты 
– совокупность выраженных в денежной форме расхо-
дов предприятия в течение одного года, которые ведут 
к уменьшению доли чистого имущества»[16, с. 116]. 
Другой позиции придерживаются ведущие российские 
экономисты Я. В. Соколов [17] и С. С. Молчанова [11], 
которые понимают под затратами часть совокупных 
расходов, выраженные в денежной форме и относящи-
еся к конкретным видам производства, обращения и 
сбыта продукции. 

Среди мнений известных зарубежных экономи-
стов, близкую научную позицию занимает К. Друри, 
лаконично отмечая, что под затратами следует пони-
мать обобщающее понятие, отражающее денежные из-
мерения всех ресурсов, затраченных для достижения 
конечной цели деятельности организации [13, с. 23].  

Также существует научное суждение выдвинутое 
И. Е. Мизиковским, в основе которого лежит отож-
дествление затрат и потребляемых, в процессе осу-
ществления производственной деятельности, ресурсов 
организации. По мнению данного автора, сущность за-
трат сводится к фактическому или ожидаемому по-
треблению ресурсов в процессе финансово-хозяй-
ственной деятельности, измеряемых в стоимостном и 
натуральном выражении [12, с. 204]. Выделенное суж-
дение во многом соответствует взглядам представите-
лей англо-язычной школы Ч. Хорнгрена и Дж. Фор-
стера, которые  считают, что «затраты – это сумма де-
нежных средств, которую необходимо уплатить за 
приобретённые товары или услуги»[14]. 

Существует также научное мнение выдвинутое ве-
дущими экономистами И. Э. Гущиной и Н. М. Балаки-
ревой [18, с. 38], в котором затраты рассматривают как 
тождественную категорию издержек организации – 
совокупность материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, потребление которых связано непосред-
ственно с процессом производства продукции. 

Данной позиции придерживаются и российские 
экономисты, в лице О. В. Грищенко [9] и Т. П. Карпо-
вой [19, с. 54] которые отмечают, что к издержкам 
сферы производства следует относить издержки, со-
ставляющие вещественную основу выпускаемой про-
дукции и зависящие от технологического процесса 
производства продукции (работ, услуг). 

В зарубежных периодических научных изданиях 
издержки трактуются как сумма средств, используе-
мая в целях приобретения или производства товаров, 
работ (услуг), или как расходы, денежная оценка кото-
рых соответствует основным требованиям составле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчётности [5].  

Рассматривая категорию затраты в соответствии с 
их экономическим содержанием необходимо отме-
тить, то что основной удельный вес затрат в производ-
ственных организациях  приходится на издержки про-
изводства – затраты, непосредственно направленные 
на создание готового продукта. Выделенное обстоя-
тельство обуславливает рассмотрение термина «из-
держки на производство» в тесной взаимосвязи с тер-
мином «себестоимость».  

По нашему мнению данная взаимосвязь обуслов-
лена тем фактором, что под себестоимостью произве-
денной продукции понимается совокупность текущих, 
трудовых, материальных и финансовых затрат, выра-
женных в денежной форме, которые необходимы 
субъекту хозяйствования для дальнейшего выполне-
ния запланированной производственной программы. 

 В публикациях по экономической практике, посвя-
щенной вопросам калькулирования себестоимости 
продукции, дается следующее определение себестои-
мости: «себестоимость – один из основных показате-
лей деятельности предприятий и организаций»[20, 
с.24]. Данное определение подводит к тому,  что пока-
затель себестоимость является составной частью стои-
мости созданной продукции (работ, услуг) [21, с.22]. 

В ряде работ по статистике себестоимость опреде-
ляется как «совокупность выраженных в денежной 
форме затрат, связанных с выпуском продукции опре-
деленного объема и состава». В экономической лите-
ратуре по бухгалтерскому учету, анализу и  аудиту се-
бестоимость продукции определяют как один из 
наиболее весомых показателей деятельности любой 
организации, выражающий затраты, непосредственно 
связанные с производством и реализацией изготовлен-
ной продукции. В данных источниках,  по нашему 
мнению, наиболее полно раскрывается взаимосвязь и 
разграничение категории «издержки» и определений 
«себестоимость», «издержки производства» и «из-
держки обращения». 

В работах М.И. Баканова и  А.Д. Шеремета дается 
следующее определение себестоимости: «Под себе-
стоимостью продукции, работ и услуг понимаются вы-
раженные в денежной форме затраты всех видов ре-
сурсов: основных производственных фондов, природ-
ного и промышленного сырья, материалов, топлива, 
энергии, труда, используемых непосредственно в про-
цессе изготовления продукции и выполнения работы, 
а также для сохранения и улучшения условий произ-
водства и его дальнейшего совершенствования»[23, c. 
257]. 

В своих научных изысканиях ведущий экономист 
В.Ф. Котова понятие «себестоимость» раскрывает  как 
отдельную часть общественных издержек производ-
ства, непосредственно соотносимых со стоимостью 
произведенной продукции, как часть и целое [22, с.15]. 
Наряду с данным определением ряд экономистов вы-
деляет себестоимость как обособившеюся часть стои-
мости.  При этом мнения  экономистов расходятся в 
вопросе о том, зачем, и с какой экономической целью 
произошло обособление себестоимости. Исходя из 
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этого часть определений сводится к тому, что себесто-
имость представляет собой часть издержек производ-
ства, которая переносит свою стоимость на созданный 
в производстве продукт: 

- часть стоимости, включающая стоимость основ-
ных средств производства и большую часть продукта, 
равную понесенным затратам на оплату труда [23, 
с.166]; 

- часть стоимости, представляющая собой затраты 
средств субъектов хозяйствования на производство и 
реализацию продукции [23, с.85-86]. 

Обобщая выше приведенные определения можно 
сделать вывод о том, что себестоимость продукции по-
казывает то, во что организации обходится  производ-
ство и реализация выпущенной продукции (работ, 
услуг). 

Другая часть определений, сформулированная 
этими же учеными часть, в целях возмещения потреб-
ленных производственных ресурсов для обслужива-
ния процесса производства, проводит обособление по-
нятия себестоимости, подразделяя ее на: 

- часть стоимости, направленной на возмещение за-
трат для обеспечения непрерывности процесса произ-
водства [23,с 323]. 

Следует отметить, что приведенные выше мнения 
касательно сущности себестоимости не противоре-
чивы хотя и заменяют формой ее проявления, что под-
тверждается возможностью объединять  данные под-
ходы, определяя себестоимость продукции, как: 
«….выраженные в денежной форме затраты на ее про-
изводство и реализацию» [23, с.142].  

Ряд отдельных экономистов, рассматривают тер-
мин «себестоимость» как отдельную часть цены: «Се-
бестоимость равна той части цены, которая в последу-
ющем возмещает организации часть денежных 
средств, потраченных при производстве и реализации 
товара» [24, с.74]. По нашему мнению, приведенная 
цитата применима исключительно к организациям, 
осуществляющим производственный процесс и сво-
дится только к определению понятия «издержек», ко-
торые компания понесла в процессе изготовления про-
дукции (работ, услуг). Таким образом, можно сказать, 
что ключевая функция себестоимости сводится  лишь 
к возмещению части денежных средств, затраченных 
на производство продукции, выполнения работ или 
оказания услуг. 

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к вы-
воду, что всестороннее внимание ведущих ученых и 
научных деятелей к понятию «себестоимость» объяс-
няется тем, что данная категория лежит в основе фор-
мирования цены на будущие готовые изделия.  

Таким образом, проведённый анализ отечествен-
ных и зарубежных публикаций, а также ряда норма-
тивных актов в целях определения экономической 
сущности «расходов» и «себестоимости» позволил 
прийти к следующему выводу: 

- анализ нормативно-законодательной базы пока-
зал, что наиболее полное и содержательное определе-
ние расходов дается в ПБУ 10\99, а определение себе-
стоимости – в ПБУ 5/01. 

- анализ научных публикаций касательно раскры-
тия экономической сущности расходов и себестоимо-
сти, свидетельствует о том, что в настоящее время, 
остаются по прежнему дискуссионными вопросы от-
носительно их определения.  

Ряд авторов, в лице Ю. В. Бутриной, В. А. Констан-
тинова, С.С. Сержука и других, дифференцируют по-
нятия «расходы» и «затраты», поскольку считают, что 
их трактование исключительно зависит от сферы при-
менения. В то же время ряд других экономистов, таких 
как Н. Д. Врублевский, Т. А. Шмален, Я. В.Соколов, 
С. С. Молчанов отождествляют данные понятия; 

- наряду с термином «затраты» в экономической 
литературе выделяется категория «издержки» которая 
большинством авторов рассматривается как синоним 
к категории «затраты» и «себестоимость»; 

- в приведенных определениях категория «себесто-
имость» рассматривается как неотъемлемая часть ка-
тегории «издержек», которые в совокупности обра-
зуют обобщающую категорию «затраты».  Поэтому 
категория «затраты» в организациях имеет более ши-
рокое значение, нежели понятие «себстоимость», т.к. 
данная категория охватывает не только производ-
ственный процесс, но и абсолютно все хозяйственные 
процессы связанные непосредственно с ее функциони-
рованием. 

Заключение 

Рассмотрев различные подходы к раскрытию 
сущности затрат и определению себестоимости про-
дукции считаем, что под расходами следует понимать 
уменьшение экономических выгод в результате выбы-
тия активов или увеличения обязательств, которое 
приводит к уменьшению собственного капитала орга-
низации. Под себестоимостью, в свою очередь, необ-
ходимо понимать стоимостное выражение всех затрат 
на производство продукции (работ, услуг), включаю-
щее использование прямых материальных ресурсов, 
прямых материальных затрат, отчислений на социаль-
ное страхование, амортизацию основных производ-
ственных фондов, а также затраты на сбыт готовой 
продукции. 

Считаем, что эффективное управление катего-
рией «затраты», по нашему мнению позволит созда-
вать условия при которых  выявленные внутрифир-
менные резервы будут использоваться с предельно 
максимальной экономической выгодой. В свою оче-
редь данные категории должны стать действенным ин-
струментом оперативного воздействия на формирова-
ние и продвижение произведенной продукции (работ, 
услуг), а также для определения конечных финансо-
вых результатов деятельности организации.  

С нашей точки зрения, использование катего-
рии «издержки по производству продукции» позволит 
адекватно оценивать эффективность внедрения новых 
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видов продукции (работ, услуг), улучшения качества 
обслуживания потенциальных клиентов, а также про-
гнозировать будущиеобъем прибыли. 
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Abstract 

The article discusses the various theoretical approaches to the interpretation of the essence of "cost of produc-
tion", in terms of domestic and foreign academics, as well as - the regulatory legal acts regulating the accounting of 
expenditures in the Russian Federation organizations. Analyzed the fundamental differences between the concepts of 
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market economy. 

Keywords: costs of production, costs, cost, nature of expenses, distribution costs and production accounting. 
 

References 
 

[1] A tax Code of the Russian Federation: the Federal Law of 05.08.2000, N 117-FZ // Meeting of the legislation of Dews. Federation.- 
2000. - N 117. 

[2] Accounting regulations «organization Expenses» (PBU 10/99): Order of the RF Finance Ministry dated 06.05.1999, N 33n. 
[3] International Financial Reporting Standard "Presentation of Financial Statements» (IAS 1): Order of the RF Ministry of 25.11.2011 

number 160n. 
[4] KonstantinovVA Proper use of the concepts of "costs", "costs" and "costs" in the formation of the foundations of internal accounting 

and analytical systems for industrial.Managerial Accounting,2006;N 2. 
[5] Kulikova AV Essence costs and compare them with other economic categories.System Management, 2009; 2 (6). 
[6] SafohinaMA Modern approaches to the determination of the cost of industrial enterprise. Audit and financial analysis, 2006;N 2. - S. 

22-28. 
[7] SyarzhukS. Comparative analysis of theoretical interpretations of the definition of the enterprise cost .Bulletin of Udmurt University. 

Economics and Law, 2011; N3; S. 58-61. 
[8] Clothiers MA Management accounting: a textbook for university students enrolled in ehkon. Special / MA clothiers. - 4 th ed., Revised. 

and ext. - Moscow: Omega, 2005. - 576 p. 
[9] GrishchenkoOV Managerial Accounting: lecture notes; Taganrog: TTI SFU, 2007. - 356 p.\\ 
[10] Paly VF Fundamentals of calculation.M.: Finance and Statistics, 1987. 
[11] ButrinYV Organizational and economic essence of the costs, expenses and costs of the enterprise. Development of Scientific Potential 

of Higher Education, 2011; N 47. 
[12] MizikovskyIE Problems identifying semantic concepts of costs in modern accounting management accounting.Bulletin of the Nizhny 

Novgorod State University,2004.N1(5). 
[13] Drury C. Management and Cost Accounting: Tutorial. Trans. from English.M.: UNITY-DANA, 2003. 
[14] Horngren C. Accounting: administrative aspect / ChHorngren, John Foster;.ed. YV Sokolov. - Translated from English.Moscow: Fi-

nance and Statistics, 2002. 
[15] Anthony R. control: the situation and examples. Moscow: Finance and Statistics, 2006. 
[16] SchmaleTA Fundamentals and economic problems companie-ment. Trans. with it.Moscow: Finance and Statistics, 1996. 
[17] Sokolov YV Basic theory of accounting.Moscow: Finance and Statistics, 2000. 
[18] GushinaIE Management Accounting: Fundamentals of Theory and Practice: Textbook. M.: KNORIS, 2004. 
[19] Karpova TP Management Accounting: a textbook for UW-Call. M: Audit, UNITY, 1998. 
[20] Calculation of the average cost of man-days of service to the tourist centers // Tourism: Economics and Accounting,1999. N1. 
[21] Calculation of the cost of tourist services // Tourism: Economics and Accounting, 1999.N1. 
[22] KotovVF Cost categories in the planning of industrial production: methodological issues. M .: Economics, 1980. 
[23] Accounting: A Textbook / PS. Bezrukov NP Kondrakov, VF Paly, etc .; ed. PS Bezrukikh. M .: Accounting, 1994. 
[24] Leontiev A. Cost price, price and price: research reports of high school / Leont'eva // Economics, 2006; N4. 

 
  



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 212  

 

УДК 332.2 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ В РОССИИ 

А. А. Радько 1, Л.А. Кравченко 2 

1 Кафедра экономической теории 
 Института экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»,  
2 Кафедра экономической теории 

Института экономики и управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены состояние и использование земли как базового актива, выясняются проблемы, связан-
ные с функционированием  рынка земли. Раскрывается воздействие государства на рыночные отношения а также 
концептуальные подходы к развитию ленд-девелопмента в сфере развития земельных участков. Проанализиро-
ваны этапы проведения работ по девелопменту земельных участков, установлена их взаимосвязь. Предложен 
комплекс мер по улучшению потребительских свойств земельных участков, способствующих повышению их ры-
ночной стоимости.  

Ключевые слова: земля как актив, рынок земли, девелопмент, ленд-девелопмент, земельный участок. 
 
 

Введение 

В условиях рыночных отношений роль и ценность 
земли как экономического ресурса со временем 
неуклонно и достаточно быстро возрастает. Земля - 
главный национальный ресурс, который относится к 
долгосрочным активам, и представляет имущество ее 
собственника.  Государство хочет видеть эффектив-
ного земельного собственника, обеспечивающего ра-
циональное использование земельных ресурсов и бюд-
жетные поступления. Собственники и пользователи 
земли получают возможность вкладывать капитал в 
земельные участки, увеличивать свои доходы. . В со-
временных условиях развития экономики в России 
большое значение приобретает включение земли в 
сферу товарно-денежных отношений. 

Цель и задачи исследования 
Цель исследования заключается в систематизации 

и анализе имеющегося теоретического и практиче-
ского опыта организации рынка земли в РФ.  

Исходя из поставленной цели, были сформулиро-
ваны следующие задачи исследования: 

- проанализировать землю как главный базовый ак-
тив страны; 

- сформулировать перспективы дальнейшего раз-
вития рынка земли в России. 

Результаты исследования 

В рыночной экономике земля, как и любое другое 
благо, приносящее доход, является товаром. Земля по-
купается и продается. В экономически развитых стра-
нах купля-продажа земли обычно не превышает 3% 
[1]. Что касается рынка земли в России, то по данным 
Росреестра, площадь земель, находящихся в собствен-
ности граждан РФ, продолжает уменьшаться и на 1 ян-
варя 2015г. составила 117044,5 тыс. га, или 6,84% зе-
мель Российской Федерации против 118281,9 тыс. га 
(6,92%) на 1 января 2014г. Площадь земель в государ-
ственной и муниципальной собственности и собствен-
ности юридических лиц, напротив, возрастает. В соб-
ственности юридических лиц площадь земельных 
участков увеличилась за год на 1,2 млн. га и составила 
15,92 млн. га, или 0,93% земель РФ [2].  

В государственной и муниципальной собственно-
сти площадь земельных участков увеличилась на 37,9 
тыс. га. Земельные доли граждан (включая 656,6 тыс. 
га в общей совместной собственности) на 1 января 
2015г. уменьшились на 2,6 млн. га и составили в зе-
мельном фонде страны 5,4% (92,3 млн. га), или 69,4% 
земель, находящихся в частной собственности в целом 
по стране (табл. 1) [2].  

 
Таблица 1. 

Структура земель Российской Федерации по формам собственности, 2012-2015гг. 

Форма собственности 
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

млн га % млн га % млн га % млн га % 
В государственной и муни-
ципальной собственности 

1576,4 92,2 1576,7 92,2 1576,8 92,22 1576,9 92,23 

В собственности граждан, в 
т.ч., 

121,4 7,1 119,6 7 118,3 6,92 117 6,84 

земельные доли граждан 100,8 5,9 97,6 5,7 94,9 5,55 92,3 5,4 
на иных правах собственно-

сти граждан 
20,6 1,2 22 1,3 23,4 1,37 24,7 1,44 

В собственности юридиче-
ских лиц 

12,1 0,7 13,5 0,8 14,7 0,86 15,9 0,93 
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Всего в частной собственно-
сти 

133,4 7,8 133,1 7,8 133 7,78 132,9 7,77 

 
 

Уменьшение площади земель на праве долевой 
собственности является положительным фактором, 
так как земли долевой собственности в силу непол-
ноты права долевой собственности используются не-
эффективно. 

В 14 субъектах РФ доля приватизированного зе-
мельного фонда на 1 января 2015г. превысила 40% зе-
мельного фонда субъекта. Это в основном южные и 

юго-западные области. В 15 субъектах Российской Фе-
дерации доля приватизированных земель составляет 
менее 0,40%. Южный федеральный округ имеет 
наибольший показатель – 43,32%, наименьший у 
Дальневосточного – 0,33%; среднее значение по Рос-
сийской Федерации – 6,85%. В Москве в собственно-
сти граждан находится 14,14% земли, а в Санкт-Петер-
бурге – 6,41% (табл.2)[2]. 

 
Таблица 2. 

Уровень приватизации земель по федеральным округам и субъектам РФ на 1 января 2015 г. 

Федеральные 
округа, субъекты 

РФ 

Общая 
площадь, 
тыс. га 

В соб-
ственности 
граждан, 
тыс. га 

В собствен-
ности юридиче-

ских лиц, 
тыс.га 

Уровень 
приватиза-
ции граждан, 

% 

Уровень 
приватиза-
ции юриди-
ческих лиц, 

% 

Место по 
уровню при-
ватизации 
гражданами 

Южный 42087,6 18230,3 1569,8 43,32 3,73 1 
Ростовская 10096,7 6196,8 624,3 61,37 6,18 1 

Волгоградская 11287,7 6399,5 337,7 56,69 2,99 4 
Астраханская 4902,4 892,4 89,2 18,20 1,82 38 
Центральный 65020,5 19357,6 5304,5 29,77 8,16 2 
Орловская 2465,2 1296,2 200 52,58 8,11 6 

Воронежская 5221,6 2598,8 405,2 49,77 7,76 7 
Московская 4432,9 737,1 532,5 16,63 12,01 41 
г. Москва 256,1 36,2 10 14,14 3,90 43 

Костромская 6021,1 487,4 119,7 8,09 1,99 51 
Приволжский 103697,5 30836 4880,1 29,74 4,71 3 
Оренбургская 12370,2 7251,2 301,5 58,62 2,44 3 
Саратовская 10124 5522,5 825,7 54,55 8,16 5 
Пермская 16023,6 1270,1 329,8 7,93 2,06 52 

Северо – Кав-
казский 

17043,9 4231,9 480,2 24,83 2,82 4 

Ставрополь-
ский 

6616 3931,2 457,2 59,42 6,91 2 

Карачаево – 
Черкесская Респуб-

лика 
1427,7 265,2 6,7 18,58 0,47 37 

Республика Да-
гестан 

5027 4,1 1,6 0,08 0,03 76 

Сибирский 514495,3 29293,4 1829,4 5,69 0,36 6 
Алтайский край 16799,6 6268,9 338,7 37,32 2,02 18 

Омская 14114 4584,1 536,6 32,48 3,80 25 
Республика 
Тыва 

16860,4 68,1 3,1 0,40 0,02 69 

Уральский 181849,7 8909 830,1 4,90 0,46 7 
Курганская 7148,8 2990,3 233,4 41,83 3,26 12 
Челябинская 8852,9 2925 184,1 33,04 2,08 24 

Ямало – Ненец-
кий а.о. 

76925 1,4 0,7 0,00 0,00 81 

Северо – Запад-
ный 

168697,2 4139,6 691,2 2,45 0,41 8 

Калининград-
ская 

1512,5 449,1 140,6 29,69 9,30 27 

Псковская 5539,9 1487,6 143,6 26,85 2,59 29 
 Санкт - Петер-

бург 
140,3 9 23,7 6,41 16,89 54 
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Мурманская 14490,2 6,8 4,3 0,05 0,03 78 
Ненецкий а. о. 17681,0 0,2 0,1 0,00 0,00 82 
Дальневосточ-

ный 
616932,9 2046,7 334,4 0,33 0,05 9 

Приморский 
край 

16467,3 700,3 151,3 4,25 0,92 58 

Еврейская авт. 
обл. 

3627,1 104,8 1,1 2,89 0,03 60 

Чукотский а. о. 72148,1 0,1 0,2 0,00 0,00 83 
Российская Фе-
дерация 

1709825,
0 

117045 15919,7 6,85 0,93 5 

* В каждом федеральном округе приведены два субъекта Федерации, имеющие наибольший показатели по 
доле земельных участков в собственности граждан и субъект Федерации с наименьшим показателем. Дополни-
тельно представлены: Московская обл., Москва и Санкт-Петербург.  

Источник: Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Фе-
дерации в 2014 году». 

 
К началу 2015 г. 7882,6 тыс. семей обеспечено в це-

лях индивидуального жилищного строительства зе-
мельными участками общей площадью 987,5 тыс. га, 
что больше по количеству семей на 1,37%, а по пло-
щади – на 2,46%, чем в 2014г. 29,4% земель под инди-
видуальное жилищное строительство предоставлено 

гражданам (2317,5 тыс. семей) на уже несуществую-
щих правах пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования и срочного 
пользования государственными землями, включая 
земли, не имеющие оформленных прав (табл.3) [2]. 

 
Таблица 3. 

Структура собственности на земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, 
2012–2014 гг. 

 
2012 2013 2014 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
В частной собственности 514,3 55,3 546,2 56,7 576,9 58,4 

В государственной и муниципальной соб-
ственности, в т.ч. 

416,5 44,7 417,6 43,3 410,6 41,6 

в постоянном бессрочном пользовании 206,2 22,2 202,7 21,0 197,4 20,0 
в аренде 110,8 11,9 119,1 12,3 120,4 12,2 

в безвозмездном срочном пользовании (вре-
менном пользовании) 

2,2 0,2 3,5 0,4 2,5 0,2 

в пожизненном наследуемом владении 56,2 6 54,8 5,7 54,0 5,5 
без оформления права на землю 41,1 4,4 37,5 3,9 36,3 3,7 

Итого 930,8 100 963,8 100 987,5 100 
Источник: Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Российской Фе-

дерации в 2014 году». 
 
По данным Росреестра, процесс «дачной амни-

стии», регистрации в упрощенном порядке права соб-
ственности граждан на земельные участки, предостав-
ленные до введения Земельного кодекса РФ, для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного, а 
также индивидуального жилищного строительства, за-
медляется. 

Превышение объема регистрации по «дачной ам-
нистии» за IV кв. 2014 г. по сравнению с IV кв. 2013 г. 
не изменило ситуацию за год: в 2014 г. осуществлен 
352721 регистрационный акт, что на 9,51% меньше, 
чем за 2013г. Отсутствие надлежащей регистрации 
права собственности исключает возможность исполь-
зования участков в экономическом обороте и обложе-
ния собственника налогом на недвижимость [2]. 

По данным Росреестра, итоговый объем регистра-
ций права собственности физических лиц на земель-
ные участки (5992002 акта) за 2014 г. увеличился по 

сравнению с 2013г. на 2,65%. Количество зарегистри-
рованных прав юридических лиц на земельные 
участки увеличилось на 5,14%, составив на 1 января 
2015г. 291663 акта. Аренда земельных участков физи-
ческими лицами (78473 акта) за 2014г. уменьшилась на 
8,29% по сравнению с 2013г., а аренда юридическими 
лицами (44237 актов) уменьшилась на 34,42%. 

По сравнению с 2013г. за 2014г. количество зареги-
стрированных ипотек земельных участков для физиче-
ских лиц (694657 актов) выросло на 26,11%, а для юри-
дических лиц (151161 акт) уменьшилось на 7,66% [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что земля 
как актив является достаточно привлекательной как 
для физических, так и для юридических лиц. Увеличе-
ние доли приватизированного земельного фонда в 
субъектах РФ свидетельствует об увеличении доли 
обеспеченности российских семей земельными участ-
ками для индивидуального строительства, что повы-
шает благосостояние как населения в частности, так и 
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страны в целом.      
Россия - самая большая по площади страна, богатая 

земельными ресурсами. Но, к сожалению, из-за оттока 
людей в города плотность населения вблизи их повы-
шается, тем самым увеличивая долю неиспользуемых 
земельных ресурсов на периферии. Сегодня огромные 
площади земель пустуют либо находятся в плачевном 
состоянии. Причем это не только территории Север-
ной части, но и довольно плодородные почвы цен-
тральной части нашей страны. Несмотря на то, что в 
регионах в последнее время ведется целенаправленная 
работа по вводу земельных участков в оборот, в неко-
торых областях есть еще значительные площади про-
стаивающих земель [3].  

Для выхода из сложившейся ситуации российский 
рынок земли, в целом, нуждается в таком виде пер-
спективного бизнеса как ленд-девелопмент.  

Термин образован путем заимствования англий-
ского слова development, в переводе означающий «раз-
витие, расширение, развертывание, рост; эволюция». 
В мировой экономической практике понятие деве-
лопмент используют для обозначения деятельности, 
направленной на повышение стоимости объекта путем 
его качественных изменений.  

Существует три вида девелопмента: 
Fee-девелопмент: девелопер является исполните-

лем, не несет финансовых рисков и за свою работу по-
лучает фиксированный гонорар. Speculative–деве-
лопмент: девелопер выступает в роли инвестора про-
екта, принимает на себя риски, связанные с неудачей 
проекта. BTS - (Built-to -suit): Решение комплекса за-
дач по созданию объекта недвижимости под цели кон-
кретного заказчика. 

В зависимости от типа объекта недвижимости, на 
развитие которого направлена деятельность девело-
пера различают: 

- девелопмент жилой недвижимости; 
- девелопмент коммерческой недвижимости; 
- девелопмент загородной недвижимости; 
-ленд-девелопмент (девелопмент земли; девело-

мент земельних участков). 
 В российской практике чаще используется поня-

тие ленд-девелопмента, приобретая достаточно широ-
кий спектр оттенков – от перевода земель из категории 
сельскохозяйственного назначения до комплексного 
развития территорий. Россия - самая большая по пло-
щади страна, богатая земельными ресурсами. Но, к со-
жалению, из-за оттока людей в города плотность насе-
ления вблизи их повышается, тем самым увеличивая 
долю неиспользуемых земельных ресурсов на перифе-
рии. Несмотря на то, что в регионах в последнее время 
ведется целенаправленная работа по вводу земельных 
участков в оборот, в некоторых областях есть еще зна-
чительные площади простаивающих земель [3].  

Для выхода из сложившейся ситуации российский 
рынок земли, в целом, нуждается в таком виде пер-
спективного бизнеса как ленд-девелопмент. Ленд-де-
велопмент в классическом понимании является проек-

том разработки наиболее оптимального использова-
ния участка земли с целью повышения рыночной сто-
имости. Ленд-девелопмент – это, в первую очередь, 
бизнес-стратегия с просчитанной перспективой мини-
мум на пятнадцать лет.  

Ленд-девелопмент - высокорентабельный, очень 
доходный и привлекательный для инвестирования зе-
мельный бизнес, включающий в себя, во-первых, при-
обретение наиболее подходящего и привлекательного 
земельного участка, во-вторых – проведение организа-
ционных работ для налаживания необходимой и, по 
возможности, наиболее полной инфраструктуры, в 
том числе подведение всех коммуникаций, газа, воды, 
канализации, электричества, и т. п.[4]. 

Конечным результатом данного бизнеса является 
продажа уже освоенного, облагороженного и разви-
того участка покупателю. Инвестирование подобных 
проектов и денежные вложения в такой вид бизнеса, 
как земельный девелопмент получают все большее 
распространение и становятся все привлекательнее, 
поскольку доходы от капитальных вложений в данные 
проекты достаточно высоки.  

Концепция ленд-девелопмента необходима для 
рассмотрения различных вариантов развития земель-
ных участков и выбора наиболее оптимального из них. 
Концепция должна отвечать на следующие вопросы:  

- каким образом можно улучшить или модернизи-
ровать земельный участок;  

- какого будет его функционально назначение;  
- какими должны быть потребительские свойства 

земельного участка;  
- какую прибыль способен принести земельный 

участок инвестору. Подготовка и разработка проекта 
ленд-девелопмента строится на тщательном исследо-
вании рынка и прогнозе тенденций его развития. 
Кроме этого необходимо учесть: 

- качество земельного участка: местоположения и 
прилегающей территории, пешеходной и транспорт-
ной доступности; - перспективы развития района;  

- целевые группы потребителей; - оптимальные ва-
рианты развития земельного участка;  

- разработку инфраструктуры земельного участка.  
Девелопмент земли, следуя классическим канонам, 

можно подразделить на три этапа:  
- действия с неподготовленными земельными 

участками;  
-сооружение и подведение основных элементов ин-

фраструктуры (дорог, магистральных инженерных се-
тей);  

- разделение земли на участки, готовые для после-
дующей застройки [4]. 

Следует отметить, что ленд-девелопмент во всем 
мире является высокодоходным бизнесом, но при этом 
и с высоким риском. Стоимость комплекса услуг по 
ленд-девелопменту обычно составляет несколько со-
тен тысяч рублей, подобные затраты по отношению к 
общей себестоимости крупного проекта незначи-
тельны, а польза от них несомненна. В любом случае, 
цель всех видов девелопмента - получение прибыли от 
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недвижимости, стратегии же достижения этой цели 
могут быть разные.  

Кто-то ориентируются на максимальную стои-
мость объекта недвижимости, другие - на максималь-
ный доход от него. В будущем влияние ленд-деве-
лопмента на развитие и укрепление рынка земли в Рос-
сии, будет большим вследствие выгодности данного 
бизнеса. Существует очень большой, и все более уве-
личивающийся, спрос на земельные участки по всей 
России. По количеству предложений по приобретению 
участков годных к освоению лидирует Москва и Мос-
ковская область [5]. Но и в регионах находящихся на 
периферии земельный рынок также развивается. В 
принципе, ленд-девелопмент можно отнести к одному 
из видов инвестирования, то есть покупатель присмат-
ривает выгодную с его точки зрения землю, которую и 
выкупает впоследствии. Для того чтобы она принесла 
ему доход, необходимо заняться ее обустройством и 
межеванием, которое позволит в дальнейшем реализо-
вывать либо земельные участки с подрядом, либо уже 
готовые застроенные территории.  

В настоящее время основными направлениями ре-
ализации девелоперских проектов в нашей стране яв-
ляется приобретение земельных участков вблизи го-
родских территорий для строительства коттеджных 
поселков. Доходы от средств, вложенных в строящи-
еся поселки коттеджного типа, составляют 40-80 про-
центов, это достаточно высокий показатель прибыль-
ности [6]. Если речь идет о загородных поселках, ин-
вестору выгодно приобретать земли сельскохозяй-
ственного назначения, стоимость которых намного де-
шевле, чем земель поселения, и переводить в земли 
под индивидуальное жилищное строительство. О том 
как сегодня развивается рынок недвижимости могут 
свидетельствовать огромные площади загородных зе-
мель, которые заняты под строительством коттеджных 
поселков. На данный момент уже наметилась положи-
тельная тенденция в повышении спроса на загородные 
дома.  

Повсеместно можно увидеть на окраинах городов 
строящиеся огромные виллы, расположенные на боль-
ших земельных участках. [7] Таким образом, можно 
отметить, что загородная недвижимость в перспективе 
станет еще более популярной. Правительство России 
делает большие ставки на развитие ленд-деве-
лопмента, потому что именно благодаря такому биз-
несу большие города России (Москва, Санкт-Петер-
бург, Казань, Воронеж, Челябинск, Нижний Новгород, 
Самара, и др.) будут расселены. Быстро растущие сети 
торговых организаций тоже требуют благоустроенных 
участков, имеющих перспективу дальнейшего разви-
тия [5].  

Соответственно есть большой спрос на проекты, 
имеющие торговое направление, а также складское. 
Инвестиции в земли промышленного назначения и 
этот вид строительства так же приносят большие ди-
виденды своим владельцам. Очень выгодно вклады-
вать деньги, и инвестировать капитал под строитель-
ство промышленных объектов. Однако такие проекты 

требуют больших вложений и уступают способам, 
приведенным выше. Но не нужно забывать и о том, что 
земли сельскохозяйственного назначения также тре-
буют грамотного управления, так как они являются од-
ним из главных богатств страны.  

К сожалению, используется оно пока крайне нера-
ционально. Поэтому необходимо выработать меха-
низмы, способствующие сохранению и увеличению 
доли сельскохозяйственных земель. Причем это 
должны быть не только посевные площади, но и земли 
для организации предприятий, которые в перспективе 
станут снабжать городское население продоволь-
ствием.  

Таким образом, при реализации девелоперской де-
ятельности земель сельскохозяйственного назначения 
в Российской Федерации следует учитывать проведе-
ние следующих мероприятий:  

- повышение экономического плодородия почв - 
это прежде всего орошение и осушение, химическая 
мелиорация, применение удобрений, освоение севооб-
оротов, поверхностное и коренное улучшение лугов и 
пастбищ;  

- сохранение плодородия и охрана почв: полеза-
щитное лесоразведение, почвозащитные технологии и 
севообороты, систем мер по борьбе с водной и ветро-
вой эрозией;  

- рациональное использование экономического 
плодородия почв: применение наиболее урожайных 
сортов, улучшение семеноводства, совершенствова-
ние схем размещения растений, соблюдение опти-
мальные сроков проведения сельскохозяйственных 
работ и выполнение их с высоким качеством, борьба с 
болезнями растений, вредителями и сорняками;  

- организационно-экономические мероприятия: со-
вершенствование структуры посевных площадей с 
учетом конъюнктуры рынка, углубление специализа-
ции, применение прогрессивных форм организации и 
оплаты труда, совершенствование форм хозяйствова-
ния и др. [8]. 

Проведение девелоперской деятельности с учетом 
вышеперечисленных рекомендаций будет способство-
вать сохранению земельных ресурсов, позволит увели-
чить долю отечественной сельскохозяйственной про-
дукции на рынке, что в целом благоприятно отразится 
на экономике страны. 

Заключение.  

Рынок земли является важным сегментом рыноч-
ной экономики и обеспечивает реализацию отноше-
ний между его субъектами. Государство вводит землю 
в рыночные отношения, оставляя за собой роль актив-
ного участника регулирования этих отношений. Для 
развития потенциала земельных ресурсов России 
необходимо комплексно решать вопросы формирова-
ния государственной земельной политики, определить 
направления регулирования земельных отношений. 

В условиях рыночной экономики земля покупается 
и продается. Цена земельного участка, по сути, пред-
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ставляет капитализированную ренту – ренту, превра-
щенную в капитал. В рыночной экономике земля, как 
и любое другое благо, приносящее доход, является то-
варом.  

Земля как актив является достаточно привлека-
тельной как для физических, так и для юридических 
лиц. Увеличение доли приватизированного земель-
ного фонда в субъектах РФ свидетельствует об увели-
чении доли обеспеченности российских семей земель-
ными участками для индивидуального строительства, 
что повышает благосостояние как населения в частно-
сти, та и страны в целом.      

Россия - самая большая по площади страна, богатая 
земельными ресурсами. Из-за оттока людей в города 
плотность населения вблизи их повышается, тем са-
мым увеличивая долю неиспользуемых земельных ре-
сурсов на периферии. Несмотря на то, что в регионах 
в последнее время ведется целенаправленная работа 
по вводу земельных участков в оборот, в некоторых 
областях есть еще значительные площади простаива-
ющих земель. Для выхода из сложившейся ситуации 
российский рынок земли, в целом, нуждается в таком 
виде перспективного бизнеса как ленд-девелопмент. 
Проведение девелоперской деятельности будет спо-
собствовать сохранению земельных ресурсов, позво-
лит увеличить долю отечественной сельскохозяй-
ственной продукции на рынке, что в целом благопри-
ятно отразится на развитии национальной  экономики. 

 
Литература 

1. Обзор рынка земельных участков в 2015 году / 
Девелоперская компания «Пилгрим» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  http://b-lug.ru/novosti-
rynka/trendy/obzor-rynka-zemelnyh-uchastkov-v-2015-
godu. (Дата обращения: 08.02.2015). 

2. Росреестр [Электронный ресурс]. - Режим до-
ступа: https://www.rosreestr.ru/ 

3.Стариков А. С., Самарина В. П. Проблемы раци-
онального использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения [Электронный ресурс].-Режим до-
ступа: http://www.science-education.ru. (Дата обраще-
ния 07.12.2015). 
4. Земельный девелопмент, или как проводить рекон-
струкцию [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://geo-time.ru. (Дата обращения 07.12.2015).  

5. Перспективы развития ленд-девелопмента в Рос-
сии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.greenga.ru/ news?record_id=67. (Дата обра-
щения 07.12.2015). 

6.Что такое ленд-девелопмент? Продажа земель-
ных участков под строительство [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: 
http://arteminform.ru/rus/index.php?Itemid=51&id=3098
&option=com_content&task=view 
7.Боумол Дж., Блайндер А. Экономикс: принципы и 
политика.– М.: Юнити-Дана.2012.-769 c. 

8.Шигабутдинова Л. Р. Перспективы развития зе-
мельного девелопмента в Орловской области / Л. Р. 
Шигабутдинова // Молодой ученый. — 2014. — №8. 
— С. 643-645. 

 
  

 
 

•Радько Антонина Андреевна – к.э.н., доцент кафедры экономической теории Института экономики и управления  
ФГАОУ ВО ««Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». Область научных интересов: состо-
яние и использование земельных ресурсов, а также миграционная политика государства и миграционный  
капитал. 
raaek@mail.ru 
 
Кравченко Лариса Анатольевна – доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории 
Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
Область научных интересов. Проблемы регулирования воспроизводства и эффективного использования нацио-
нального экономического потенциала. 
Kravchenko_l.a@mail.ru 
 
  



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 218  

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LAND MARKET IN RUSSIA 
A. A. Radko 1, L. A. Kravchenko 2 

Department of economic theory  
Institute of Economics and management (structural unit) 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University1, 
Department of economic theory  

Institute of Economics and management (structural unit) 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University 2 

 
Аbstract 

The article considers the condition and use of land as underlying asset, investigated problems related to the 
functioning of the land market. Reveals the impact of the state on market relations and conceptual approaches to devel-
opment land development development of land. Analyzed the stages of work development of land, established their rela-
tionship. The complex of measures on improvement of consumer properties of land that would increase their market 
value. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию сущности теневой экономики как неотъемлемой со-
ставляющей национальной экономики любого государства. Раскрыта структура теневой 
экономики с точки зрения влияния ее элементов на макроэкономические показатели 
страны. Выявлены особенности реализации определенных теневых схем ведения бизнеса. 
Определены стабилизирующие и дестабилизирующие последствия влияния теневой эконо-
мики на легальную экономику. 

Ключевые слова: теневая экономика, структура теневой экономики, «параллельная те-
невая экономика», «черная экономика», оффшорные зоны, «налоговые тайники». 

 

Введение 

Теневая экономика в Российской Федерации при-
обрела такие развитие и распространение, что — в со-
четании с общей криминализацией общества — начала 
угрожать экономической и национальной безопасно-
сти государства. Она существенно влияет на все сто-
роны экономической деятельности, на политическую 
и общественную жизнь в стране и — в отличие от ле-
гальной (официальной) экономики — динамично раз-
вивается на протяжении последних лет. 

Объемы теневой экономической деятельности до-
стигли масштабов, при которых ее недооценка, неучет 
приводят к весомым ошибкам в определении макро-
экономических показателей, экономических и финан-
совых пропорций, экономической политики, а также в 
принятии решений в отношении ее реализации власт-
ными структурами всех уровней. 

Вместе с тем на сегодня практически отсутствует 
достаточно достоверная, надежная и полная информа-
ция в отношении реальных объемов теневой эконо-
мики и финансовых ресурсов, обслуживающих ее. 

По оценкам Федеральной службы государственной 
статистики доля теневой экономики России в 2015 г. 
составила 16% от ВВП, при этом примерно 13 млн. че-
ловек занято в теневом секторе, что составляет 17–
18% экономически активного населения, доход от не-
официальной деятельности составил 7 трлн. рублей. 
Это неплохие показатели даже по сравнению с разви-
тыми странами мира. Однако по мнению главного эко-
номиста российского отдела Всемирного банка Кри-
стофа Рюля, реальная ситуация такова, что доля тене-
вой экономики в ВВП сейчас, в 2016 году, находится 
на уровне 40-50%. 

По мнению экспертов, главной причиной роста 
объемов теневой экономики в Российской Федерации 
стала так называемая незавершенная либерализация, 
т.е. частичное введение экономических свобод, при 
этом в тех сферах, где данные свободы имели место, 
отсутствовали их гарантии и защита со стороны госу-
дарства. 

Дальнейшее развитие рыночных отношений без их 
соответствующего правового регулирования и созда-
ния надежной законодательной базы, при сохранении 
тенденции к развитию теневой экономики и втягива-
нии все большего числа граждан РФ в противоправ-
ную деятельность, создает благоприятные условия для 
значительного увеличения количества экономических 
преступлений, если не будут приняты радикальные (а 
по отдельным направлениям деятельности — и чрез-
вычайные) меры в отношении локализации, ограниче-
ния теневой экономики. 

Необходимость изучения сущности и структуры 
теневой экономики и исходя из этого методик расчета 
ее индикаторов для более точного определения макро-
экономических показателей, разработки практических 
рекомендаций, касающихся способов легализации те-
невой экономической деятельности обусловила акту-
альность данного исследования. 

Целями данной статьи является исследование сущ-
ности и структуры теневой экономики как обществен-
ного явления. 

1. Основной текст 

Как общественное явление, теневая экономика 
присуща всем странам независимо от модели и уровня 
их социально-экономического развития. 

Практика свидетельствует, что пока будет суще-
ствовать государственная форма организации обще-
ственной жизни, а государство тем или иным право-
вым способом влиять на экономическое развитие пу-
тем реализации бюджетной, налоговой, денежно-кре-
дитной, валютной политики, до тех пор будет сохра-
няться и теневая экономика. Существенно может из-
меняться лишь ее удельный вес, роль, которую она иг-
рает в общественной жизни, а также механизмы ее вза-
имодействия с легальной экономикой и «цветовая па-
литра», которой обладает теневая экономика ― от 
светло-серой до черной [1, С. 7]. 

Однако научные исследования теневой экономики 
связаны с немалыми трудностями как теоретического, 
так и практического характера. Это объясняется тем, 
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что теневая экономика представляет собой значи-
тельно более сложный объект, чем экономика офици-
альная, «светлая». 

Весомой проблемой, которая усложняет исследо-
вание теневой экономики, является существенная не-
хватка, а нередко и полное отсутствие необходимых 
информационно-статистических данных, а также со-
крытие нужной информации, неприемлемость обще-
принятых подходов к предметному исследованию 
субъектов и объектов данного явления. Этим объясня-
ются большие противоречия и расхождения количе-
ственных оценок теневой экономики, выполненных 
разными учеными и специалистами. Так, по разным 
оценкам, в последние годы в СССР объемы теневой 
экономики составляли 60 млрд., 90 млрд., 150 млрд. и 
даже 500 млрд. руб. Причем эксперты почти никогда 
не ссылались на методики, по которым делались рас-
четы [2, С. 4]. 

Такие расхождения усиливаются еще и тем, что из-
за отсутствия общепринятого понятия «теневая эконо-
мика» в работах разных ученых в этот термин вклады-
вается разное содержание. А. С. Булатов в своем учеб-
нике «Мировая экономика» дает следующее определе-
ние: «Теневая экономика обозначает экономическую 
деятельность, не зарегистрированную официально 
уполномоченными органами. Иначе говоря, теневая 
экономика ― это такой уклад в экономике, который 
складывается в обществе вопреки правовым нормам и 
формальным правилам хозяйственной жизни» [3, С. 
232]. По мнению Вито Танзи, экономиста из МВФ, од-
ного из ведущих исследователей по этому вопросу 
«теневая экономика ― это часть ВНП, которая из-за ее 
отсутствия в отчетности и/или занижения ее величины 
не отражена в официальной статистике» [4, С. 324]. 
Известный американский экономист Н. Г. Мэнкью 
считает, что «теневая экономика (underground econ-
omy) ― экономическая деятельность, скрываемая с 
целью отклонения от налогов или из-за ее противоза-
конного характера» [5]. 

Следует отметить, что в современной экономиче-
ской литературе под теневой экономикой в большин-
стве случаев понимают создание официально незаре-
гистрированной стоимости товаров (услуг) и отсут-
ствие ее отражения в системе национальных счетов [6, 
С. 54].  

Как органическая составляющая любого общества, 
теневая экономика представляет собой хозяйственно-
коммерческую деятельность, которая вследствие 
определенных причин (иногда и исторически оправ-
данных), стремится избежать государственного учета 
и контроля. При этом между официальной экономикой 
и ее тенью существует достаточно «размытая» зона, и 
критерии выделения теневой экономики в сравни-
тельно локальный сектор хозяйствования имеют пре-
имущественно не столько экономический, сколько со-
циально-правовой характер [1, С. 8]. 

Способ общественного производства имеет опре-
деляющее влияние как на характеристики, которые 

определяют качественные особенности теневой эконо-
мики в целом, так и на внутренние структурные ком-
поненты. Так, в основе возникновения и развития те-
невого хозяйственного устройства, который отвечает 
системе отношений рыночной экономики (когда ее 
развитие имело эволюционный, а не революционный 
характер), лежат объективные противоречия, которые 
возникают между краткосрочными целями экономи-
ческих агентов (индивидуумов, домашних хозяйств и 
частных фирм) и долгосрочными макроэкономиче-
скими заданиями общества [1, С.8-9]. 

С методологической точки зрения существенным 
является вопрос выяснения институциональной струк-
туры теневого сектора. Теневая экономика не есть ка-
чественно однородной как по своим структурным со-
ставляющим, так и по конечным результатам их влия-
ния на социально-экономические процессы и отноше-
ния. Поэтому очень важно максимально четко опреде-
лить ее структуру, то есть выяснить, какие наиболее 
характерные виды экономической деятельности могут 
включаться в состав теневой экономики, а какие нет. 

Практика свидетельствует, что структуризация те-
невой экономики является процессом перманентным и 
качественно разнообразным для всех существующих 
моделей общественного развития. В то же время в 
условиях разных социально-политических систем су-
ществуют различные методологические подходы как к 
общему определению объемов теневой экономики, так 
и к структуризации ее внутренних составляющих. 

Остановимся на традиционной классификации, 
применяемой учеными в странах с развитой рыночной 
экономикой для определения понятия «теневая эконо-
мика». 

В научной литературе большинство ученых-эконо-
мистов выделяют две основные составляющие тене-
вой экономики: 
 экономическая деятельность, являющаяся ле-

гальной, несокрываемой, но не подлежащая 
налогообложению и не учитываемая официаль-
ной статистикой; 

 противозаконная, умышленно сокрываемая эко-
номическая деятельность [2, С. 4]. 

К первой составляющей чаще всего относят мелкое 
производство в домашних хозяйствах, предоставление 
услуг на непостоянной основе, небольшие прира-
ботки, прибыль с приусадебных участков и т. п. («па-
раллельная экономика»), а ко второй ― получение 
умышленно сокрываемых доходов и прибылей, неле-
гальное производство товаров и представление услуг, 
хищения, мошенничество, наркобизнес и другие виды 
криминальной деятельности.  

По оценкам западных специалистов, основная 
часть оборота теневой экономики приходится на не-
уплату налогов от незапрещенной экономической дея-
тельности. Аналогичный вывод может быть полно-
стью приемлем для России и других стран СНГ. 

Современная западная экономическая наука осо-
бое внимание уделяет принципам образования и суще-
ствования «параллельной теневой экономики». Ее 
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первой составляющей является сектор домашних хо-
зяйств. В нем товары (услуги) производятся (предо-
ставляются) только для нужд собственного потребле-
ния самих же производителей. В РФ к этому сектору 
относят работу мелких землевладельцев на приусадеб-
ных, частных и арендуемых участках (в целом сектор 
домашних хозяйств охватывает все население, физи-
ческих лиц как потребителей). В большинстве случаев 
субъекты хозяйствования, работающие на базе мелкой 
частной земельной собственности, не становятся ак-
тивными участниками рыночных транзакций (купли-
продажи). Поэтому во всем мире при расчетах ВВП 
сектор домашних хозяйств учитывается лишь ча-
стично, то есть расходы на домашнюю работу в доход 
не включаются. Домашние хозяйства (как подсобные, 
так и самостоятельные) даже в условиях неопределен-
ности переходного периода оказываются достаточно 
устойчивыми и обеспечивают человека продуктами 
питания. Следовательно, эта составляющая теневой 
экономики, хотя и несет крайне отрицательные по-
следствия в виде натурализации хозяйства, не угро-
жает национальной безопасности государства [6, С. 
56]. 

Второй составляющей «параллельной теневой эко-
номики» является так называемый неформальный сек-
тор («светло-серая» экономика), представленный мел-
кими производителями, занимающимися индивиду-
альной трудовой деятельностью, предпринимателями, 
собственниками МЧП (малых частных предприятий), 
крестьянами-фермерами и другими субъектами ма-
лого бизнеса. Сегодня в России доля малых и средних 
предприятий в ВВП составляет 10-11%, а в странах с 
развитой рыночной экономикой ― 50-65%. В сфере 
какого ― легального или теневого ― бизнеса будет 
существовать малое предпринимательство, зависит от 
целого ряда условий: налоговой политики государ-
ства, наличия льгот в отношении финансовой под-
держки малого предпринимательства в РФ, стабильно-
сти национального законодательства, общего уровня 
развития товарно-денежных отношений, криминали-
зации общества и т. п. При неблагоприятных условиях 
хозяйствования малый бизнес быстро отходит «в 
тень» и может оставаться там очень продолжительное 
время. При таком положении объемы производства 
скрываются, а налоги вообще не платятся, что создает 
основания для возбуждения уголовного дела [6, С. 56]. 

Третья составляющая «параллельной теневой эко-
номики» представляет собой так называемый «скры-
тый сектор» национального производства («темно-се-
рая экономика»), к которому можно отнести средние и 
крупные промышленные предприятия, а также моно-
польные объединения. Особенность теневой деятель-
ности юридических лиц в этом секторе заключается не 
столько в прямых нарушениях действующего законо-
дательства (таких как неуплата налогов с результатов 
легальной экономической деятельности или деклари-
рование на таможне неправильной цены при экс-
портно-импортных сделках), сколько в проведении 

операций, не запрещенных российским законодатель-
ством (таких, как бартерные сделки, деятельность в 
пределах оффшорных зон и налоговых гаваней) [6, С. 
56]. Следовательно, хотя производство продукции в 
пределах этого сектора легально, именно названные 
варианты «бизнес-деятельности» наносят экономике 
РФ наибольший ущерб. Рассмотрим схемы теневых 
операций скрытого сектора подробнее. 

Существующая в мире система оффшорных (от ан-
глийского «off-shore»-«вне границ») компаний берет 
на себя обязательства не вести предпринимательскую 
деятельность в странах, где они зарегистрированы. 
Общая стоимость создания такой компании колеб-
лется в пределах 950-2500 долл. (регистрационный 
взнос, открытие счета, аренда помещения, наем дирек-
тора и акционеров и т. п.), и дополнительно ее соб-
ственник платит 550-900 долл. [6, С. 58-59]. К класси-
ческим оффшорным зонам, где процедура регистра-
ции компаний максимально упрощена, а местные вла-
сти вообще не интересуются происхождением капита-
лов и максимально минимизируют налоги, относятся 
мелкие островные государства Карибского моря (Ба-
гамские острова, Британские Виргинские острова, 
Каймановы острова, Антигуа, Белиз и др.). В то же 
время такая деятельность приносит местным бюдже-
там значительные поступления (например, ежегодно 
взнос в размере 300 долл. от 280 тыс. оффшорных ком-
паний, расположенных на Британских Виргинских 
островах, дает почти 84 млн. долл.). Преимущественно 
клиентами «классических оффшоров» становятся фи-
зические лица, скрывающие объемы и происхождение 
своих капиталов и уклоняющиеся от их налогообложе-
ния [6, С. 58].  

Другая группа оффшорных зон, носящих название 
«налоговые тайники», выдвигает к фирмам, действую-
щим на их территории, больше требований (проведе-
ние ежегодной аудиторской проверки, предоставление 
отчета о коммерческой деятельности, сведения об 
учредителях фирмы, ежегодные налоги (хотя и невы-
сокие ― в пределах 5%), обязательные к уплате и т. 
п.). Такие компании расположены в целом ряде евро-
пейских стран (в Швейцарии, Лихтенштейне, Ирлан-
дии, на Кипре, в Андорре, Монако и т. п.). Их услугами 
пользуются холдинговые компании, инвестиционные 
фонды, банки, страховые компании, компании торго-
вого мореходства, фирмы, работающие в отрасли об-
рабатывающей промышленности, торговые компании 
[6, С. 59]. 

Схемы деятельности оффшорных компаний в зо-
нах ― «налоговых тайниках» — довольно многооб-
разны, но их объединяет стремление избежать налого-
вого давления. Классическим является такой пример. 
Концерн регистрирует в оффшорной зоне страховую 
компанию и становится ее юридическим клиентом. В 
этой же компании страхуется все имущество предпри-
ятия и таким образом все страховые взносы поступают 
за границу. В свою очередь, страховая компания за 
счет полученных денежных средств начинает предо-
ставлять концерну кредиты, а тот платит ей проценты 
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за них. Поскольку страховые взносы, как и проценты 
за кредит, считаются производственными затратами, 
то они исключаются из прибыли и не подлежат нало-
гообложению. 

Открывая оффшорные компании, российские пред-
приниматели используют более простые операции. 
Так, например, предприятие покупает что-то (обору-
дование, программное обеспечение, услуги и т. п.) у 
представительства оффшорной компании. Соответ-
ствующие платежи относятся на производственные за-
траты, с которых не платятся налоги, и деньги оказы-
ваются на счетах иностранного банка (причем офф-
шорная компания через подставных лиц принадлежит 
отечественному предпринимателю). Даже введение 
условия в отношении возможности относить на произ-
водственные затраты только 85% общего объема про-
плат по таким договорам дает ощутимую экономию.  

В большинстве случаев безукоризненный резуль-
тат для теневых предпринимателей обеспечивают опе-
рации с применением трансфертного (внутрифирмен-
ного) ценообразования между «материнской» (нацио-
нальной, российской) и «дочерней» (оффшорной, за-
граничной) компаниями. Приведем условный пример. 
При ставке налога на прибыль в стране расположения 
заграничного филиала на уровне 25%, а в стране раз-
мещения «материнской» компании ― 50% может сло-
житься ситуация, приведенная в таблице 1. 

Табл. 1. Снижение налоговых выплат при помощи  
трансфертного ценообразования (условный пример) 

Основные 
статьи рас-
чета при-
были (сто-
имость 
условной 
партии то-

вара) 

Вариант А (при 
условии низкой 

цены производителя)

Вариант В (при условии 
высокой цены произво-

дителя) 
про-
извод-
ствен-
ный 
фи-
лиал 

сбы-
товой 
фи-
лиал 

расчет 
консо-
лиди-
рован-
ной 
при-
были 
корпо-
рации

про-
из-
вод-
ствен
ный 
фи-
лиал 

сбыто-
вой фи-
лиал 

расчет 
консо-
лидиро-
ванной 
при-
были 
корпо-
рации 

1. Объем 
продажи 

2800 4000 4000 3400 4000 3400 

2. Себесто-
имость 

2000 2800 2000 2000 3400 2000 

3. Валовая 
прибыль  

800 1200 2000 1400 600 2000 

4. Наклад-
ные и про-
чие рас-
ходы 

200 200 400 200 200 400 

5. При-
быль до 
уплаты 
налогов 

600 1000 1600 1200 400 1600 

6. Налоги 
на при-
быль 
(50%/25%) 

300 250 550 600 100 700 

7. При-
быль после 
уплаты 
налогов  

300 750 1050 600 300 900 

Источник: [6, С. 59]. 
 

Как видим, при обоих вариантах объем консолидиро-
ванной прибыли одинаков, однако при продаже товара 
от производителя к сбытовой фирме за 2800 тыс. у. д. 
е. (при варианте А) происходит концентрация при-
были за границей, а фирма платит налог в размере 550 
тыс. у. д. е. Когда же производитель повышает цену 
продажи до 3400 тыс. у. д. е. (при варианте В), то при-
быль уже сосредотачивается у него, и «материнское» 
предприятие несет потери. В условиях приведенного 
примера (при 50% налога на прибыль) платится 700 
тыс. у. д. е. Следовательно, используя такую схему ра-
боты, предприятия легко избегают налогового давле-
ния и переводят деньги на заграничные счета. «В 
настоящее время точно не известен размер капитала, 
вывезенного из России с начала 90-х гг., и эксперты 
называют различные цифры, но по данным Централь-
ного банка России утечка капитала только за первое 
десятилетие составила от 50 до 80 млрд дол. США, а 
по оценке Интерпола – 150–300 млрд дол.» [7, С. 158]. 
Следовательно, вывоз капитала является логичным от-
ветом бизнес-структур на нестабильность политиче-
ской, социальной и хозяйственной ситуации в стране, 
на высокий уровень налогообложения и усиление ад-
министративного давления. 

По оценкам ученых и специалистов, кроме выше-
перечисленных сегментов теневой экономики и меха-
низмов получения теневых доходов, доминирующими 
в РФ также стали: 

 коррупция; 
 нелегальные валютные и внешнеэкономические 

операции (контрабанда); 
 выпуск и реализация неучтенной продукции и 

предоставление неучтенных услуг; 
 криминальный промысел (рэкет, наркобизнес, 

проституция, хищения и грабежи); 
 финансовое мошенничество; 
 незаконная приватизация государственной соб-

ственности; 
 мелкие хищения на государственных, акционер-

ных и коллективных предприятиях. 
Наиболее распространенными среди путей неле-

гального экспорта капитала и финансового мошенни-
чества являются: 

 невозврат денежных средств зарубежными парт-
нерами и перечисление их на специальные зарубеж-
ные счета; 

 соглашения с «неплатежеспособными» ино-
странными партнерами (мошенниками, банкротами и 
т. д.), сговор с ними о разделе денег; 
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 сбор псевдопредпринимателями денежных 
средств населения, конвертация и перевод их за ру-
беж, в иностранные банки, часто с прекращением дея-
тельности псевдофирм; 

 мошенническая деятельность ряда трастовых и 
инвестиционных компаний, а также других фирм и 
банков; 

 отправка продукции (и в первую очередь высо-
коликвидной) по фальшивым документам и по зани-
женным ценам, с получением разницы наличными; 

 нецелевое использование государственных капи-
тальных вложений, бюджетных и иностранных кре-
дитов, банковских активов [2, С. 6]. 

По оценкам специалистов, в РФ наиболее кримино-
генной стала финансово-кредитная система. В ней ис-
пользуется значительное количество методов получе-
ния теневых (незаконных) доходов. Главными из них 
выступают использование фальшивых платежных до-
кументов; подделка банковских гарантий; нецелевое 
использование банковских кредитов; хищение денеж-
ных средств; взяточничество, связанное с предостав-
лением кредитов, уменьшением процентных ставок, 
ускорением прохождения финансовых документов, 
консультациями в отношении уклонения от налогооб-
ложения, помощью в сокрытии фактов неуплаты нало-
гов, а также в сокрытии доходов от налогообложения 
и т. п.; подделка денег, «отмывание» (незаконная лега-
лизация) криминальных денег; валютные спекуляции 
на бирже; незаконное получение льготных кредитов; 
фиктивные трастовые операции (и в частности ― со-
здание финансовых пирамид); различные виды мо-
шенничества с бюджетными денежными средствами и 
деньгами населения [2, С. 7]. 

Большой размах получили операции, осуществляе-
мые на криминальной основе при проведении прива-
тизации. Главными из них стали хищения государ-
ственной собственности, незаконная передача имуще-
ства коммерческим структурам, занижение балансо-
вой стоимости приватизируемых объектов, присвое-
ние государственного имущества, нарушение порядка 
проведения конкурсов и аукционов, занижение цены 
предприятия, сговор о неправомерном разделе имуще-
ства и т. д. 

В последнее время в РФ появились новые формы 
вымогательства, связанные с возвратом кредитов и 
долгов по невыполненным соглашениям и обязатель-
ствам, когда устанавливается неофициальная такса ― 
до 50% от возвращенной суммы долга. 

Нельзя обойти вниманием и такой немаловажный 
аспект теневой экономики, как коррупция, которую 
Президент Мирового банка Д. Вульфенсон назвал 
главным препятствием демократическому развитию 
после окончания холодной войны. По состоянию на 
27.01.2016 г. согласно данным международной непра-
вительственной организации Transparency International 
по индексу восприятия уровня коррупции РФ нахо-
дится на 119-м месте, тогда как год назад находилась 
на 136-м месте (рост на 17 пунктов). Сейчас России 

находится на одном месте с Азербайджаном, Гайаной 
и Сьерра-Леоне [8]. 

По данным организации, наиболее благоприятная 
ситуация с коррупцией среди стран бывшего СССР 
складывается в Эстонии (23-е место), Литве (32-е), 
Латвии (40-е), Грузии (48-е), Армении (95-е), Молда-
вии (103-е) и Белоруссии (107-е) [8]. 

Таким образом, наше государство не может больше 
игнорировать эту важную проблему. По оценкам, 
свыше 60% дохода среднего служащего, занимающего 
важную должность, составляют взятки [9, С. 8]. Дан-
ная ситуация стала возможной, во-первых, в связи с 
существующей монополией того или иного чиновника 
или уполномоченного лица на принятие решений, во-
вторых, потому, что законы и правила не настолько ис-
черпывающи, чтобы чиновник мог в любом случае 
действовать в соответствии с ними (это создает про-
стор для его действий по собственному усмотрению). 
И, наконец, в-третьих, механизм принуждения, или 
обеспечения выполнения норм, не настолько соверше-
нен, чтобы сделать неминуемым наказание за отступ-
ление от установленных правил. Абсолютно очевидно, 
что все эти три составляющие коррупции ярко пред-
ставлены в экономике РФ. 

Следствием развития теневой экономики и тене-
вых капиталов в Российской Федерации является об-
щая криминализация общества, проявляющаяся в су-
щественном увеличении количества криминальных и 
экономических преступлений, возникновении органи-
зованных преступных группировок, в выходе их на 
властные структуры и правоохранительные органы. 

Некоторые эксперты делают вывод о том, что орга-
низованная преступность ― это одна из самых серьез-
ных внутренних угроз национальной безопасности 
РФ, посягающая на жизненно важные интересы лич-
ности, социальных групп, общества и государства. В 
последнее время организованная преступность стала 
явлением политическим. В депутаты разных уровней 
проходят авторитеты преступного мира, что дает ему 
возможность оказывать весомое влияние на государ-
ственные решения, лоббировать определенные зако-
нодательные акты. 

По оценкам, в коррумпированных взаимоотноше-
ниях находятся около 40% предпринимателей и почти 
90% коммерческих структур. Криминогенной также 
становится ситуация на потребительском рынке, уве-
личивается количество недоброкачественных товаров, 
продуктов. Таким образом, развитие теневой эконо-
мики ведет к росту организованной преступности, к 
криминализации общества в целом. Российские экс-
перты делают вывод, что экономическая преступ-
ность, темпы расширения ее масштабов стали факто-
ром, реально угрожающим национальной безопасно-
сти страны и предпринимательству. 

 

Заключение 

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о 
чрезвычайной важности учета и релевантной оценки 
теневой экономики как неотъемлемой составляющей 
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экономики легальной, которая имеет дуальное влия-
ние на экономическую и социальную сферы государ-
ства. 

Теневая экономика может оказывать как стабили-
зирующее, так и дестабилизирующее влияние на наци-
ональную экономику. Стабилизирующее влияние про-
является, во-первых, в том, что с точки зрения субъек-
тов предпринимательства теневая экономика обеспе-
чивает экономически выгодный процесс производства 
(например, двойная бухгалтерия позволяет увеличить 
валовую и чистую прибыль, которая может быть 
направлена на развитие предприятия и повысить его 
конкурентоспособность). Во-вторых, теневая эконо-
мика создает на рынке новые ниши, что увеличивает 
занятость и уменьшает безработицу в период кризиса; 
в-третьих, теневая экономика формирует финансовую 
базу для негосударственной социальной деятельности. 

Однако теневая экономика имеет ряд отрицатель-
ных эффектов, существенно превышающих ее поло-
жительные последствия. Во-первых, теневая эконо-
мика приводит к олигархизации общества, когда про-
исходит слияние крупного капитала с властью при од-
новременном обнищании большей части населения 
страны. Во-вторых, теневая экономика приводит к 
сужению реального сектора экономики, банкротству 
большого количества производственных предприятий 
и как следствие — к деградации бюджетной системы. 
В-третьих, происходит перераспределение сфер наци-
онального потребления в пользу создаваемой элиты, 
концентрирующей в своих руках основные экономи-
ческие ресурсы, при параллельном снижении доходов 
основной массы населения страны. В-четвертых, тене-
вая экономика способствует оттоку национального 
производственного капитала за рубеж. В-пятых, повы-
шается уровень криминализации общества, создается 
целый слой людей, занимающихся противоправной 
деятельностью на постоянной основе. 

Помимо экономических немаловажно учесть и со-
циальные отрицательные последствия теневой эконо-
мики. Основным негативным социальным послед-
ствием теневой экономики является разочарование 
населения в эффективности власти, снижение трудо-
вой дисциплины и квалификации работников. Населе-
ние стремится к максимальному ограничению или 
даже исключению контактов с властными структу-
рами. Имеющиеся контакты сводятся к неформаль-
ному общению с чиновниками, государство перестает 

восприниматься как совокупность властных институ-
тов, оно превращается в глазах граждан в определен-
ное число чиновников как частных лиц, которые обла-
дают определенными властными полномочиями и 
способны оказать ряд частных услуг. 

Самое опасное в теневой экономике — это то, что 
являясь основным фактором формирования деловой 
этики и, что более важно, социальных норм в обще-
стве, она приводит к размытию понятий правильности 
и этики ведения бизнеса, т.е. нормой становятся неза-
конные бизнес-методы. 

В сложившихся условиях задачей любого государ-
ства, любого правительства должен стать постоянный 
поиск и реализация системы комплексных мер норма-
тивно-правового, экономического, фискального, орга-
низационного, административного и контролирую-
щего и иного характера по предотвращению и мини-
мизации отрицательных последствий данного явле-
ния.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the nature of the shadow economy as an integral component of the national 
economy of any state. The structure of the shadow economy from the point of view of influence of its elements on the 
macroeconomic indicators of the country is shown. The peculiarities of realization of certain shadow schemes of doing 
business. Defined stabilizing and destabilizing effects of shadow economy on the legitimate economy. 

Key words: shadow economy, the structure of the shadow economy, «parallel shadow economy», «black economy», 
offshore, «tax hiding places». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКи КРЫМ  
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Аннотация 

Дан сравнительный анализ уровня и динамики социального развития Республики Крым в 
2015-2016 гг. на основе методики рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА 
«Россия сегодня». Исследованы данные объективных показателей, взятых из официальной 
статистики: отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг; отношение денежных доходов на душу населения и размера 
прожиточного минимума; уровень безработицы; ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении; уровень младенческой смертности. Для сравнения использованы как общероссий-
ские показатели, так и данные по Ростовской области и Краснодарскому краю как наиболее 
развитым  регионам Южного федерального округа. По каждому показателю определено поло-
жение Республики Крым среди регионов Российской Федерации. 

Ключевые слова: показатели социального развития, Республика Крым, регионы Россий-
ской Федерации.  

Введение 

Развитие социальной сферы и доведение уровня 
жизни населения до среднероссийского уровня обо-
значено в качестве одной из целей Федеральной  целе-
вой  программы «Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В 
связи с этим особую актуальность приобретает срав-
нительный анализ индикаторов, характеризующих 
уровень социального благополучия в регионе.  

В июне 2016 г. рейтинговое агентство «РИА Рей-
тинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» подгото-
вило очередной, шестой по счету, рейтинг социально-
экономического положения субъектов РФ, куда впер-
вые вошли Республика Крым (РК) и г. Севастополь [1]. 
Целью данной работы является сравнительный анализ 
уровня социального развития РК на основе ключевых 
показателей, предложенный в указанном исследова-
нии. Для сравнения использованы как общероссий-
ские показатели, так и данные по Ростовской области 
и Краснодарскому краю как наиболее развитым  реги-
онам Южного федерального округа, в состав которого 
РК вошла согласно Указу президента РФ В. В. Путина 
от 28 июля 2016 года. 

Социальная ситуация и уровень жизни населения 
регионов РФ оценивались «РИА Рейтинг» на  основа-
нии  анализа следующих четырех объективных пока-
зателей, взятых из официальной  статистики:  

– отношение денежных доходов населения к стои-
мости фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг; 

– уровень безработицы; 
– ожидаемая   продолжительность жизни при рож-

дении; 
– уровень младенческой смертности. 
Первый показатель мы дополнили данными по со-

отношению денежных доходов на душу населения и 
размера прожиточного минимума. 

 

Результаты исследования 
Сравнение денежных доходов населения и стоимо-

сти фиксированного набора потребительских товаров 
и услуг позволяет оценить покупательную способ-
ность населения, а также характеризует объем средств, 
которые остаются в распоряжении жителей после про-
ведения необходимых для осуществления жизнедея-
тельности  расходов. Показатель  рассчитывался  как 
отношение среднемесячных денежных доходов од-
ного жителя в 2015 году к среднемесячному значению 
стоимости фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг в 2015 году по данным Росстата. Сто-
имость фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг для межрегиональных сопоставлений по-
купательной способности населения исчисляется на 
основе единых объемов потребления, а также средних 
цен по субъектам РФ. В состав набора включены 83 
наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов 
продовольственных товаров, 41 вид непродоволь-
ственных товаров и 12 видов услуг [1, с. 48].  

По данному показателю – 1,37 – РК находилась в 
середине 2015 г. в числе аутсайдеров и занимала 81 ме-
сто среди субъектов РФ, опережая лишь четыре рес-
публики – Алтай (1,26), Тыва (1,26), Ингушетия (1,23) 
и Калмыкия (1,11). Ростовская область и Краснодар-
ский край имели значительно лучшие показатели и за-
нимали 43 (2,02) и 16 (2,34) места соответственно [1, с. 
25–26]. В табл. 1 для сравнения даны абсолютные по-
казатели в рублях. 

В Республике Крым стоимость фиксированного 
набора товаров и услуг в 2015 г. составляла 69,35% от 
среднедушевого дохода населения, что намного выше, 
чем в Ростовской области (49,59%) и Краснодарском 
крае (43,04%). Это обусловлено не столько более вы-
сокими ценами, сколько значительно более низкими 
доходами населения, чем в соседних регионах. 
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Табл. 1. Размер среднедушевого дохода населения и 
стоимость фиксированного набора потребительских то-

варов и услуг в трех регионах РФ в 2015 г. 

Показатель 
Респуб-
лика 
Крым 

Ростов-
ская об-
ласть 

Красно-
дарский 
край 

Размер среднедуше-
вого дохода населе-

ния (руб.) 
15462,8 26480,2 31375,9 

Стоимость фиксиро-
ванного набора по-
требительских това-
ров и услуг (руб.) 

10723,9 13131,3 13491,2 

Источник: [7]. 
Социальную ситуацию характеризует также доля 

населения с доходами ниже прожиточного минимума. 
По этому показателю Республика Крым занимала в 
2015 г. 82 место среди субъектов РФ, а Ростовская об-
ласть и Краснодарский край – 47 и 18 места соответ-
ственно [8, с. 25–26]. В целом, положение трех регио-
нов по этому критерию схоже с позициями по пер-
вому. И снова большая разница в показателе обуслов-
лена значительным отставанием Республики Крым по 
уровню доходов, поскольку прожиточный минимум 
по регионам не сильно отличается (см. табл. 2). 

Табл. 2. Прожиточный минимум на душу населения и 
соотношение денежных доходов и прожиточного мини-

мума в трех регионах РФ в 2015 г. 

Показатель 
Республика 

Крым 
Ростовская 

обл. 
Краснодар-
ский край 

Прожиточ-
ный мини-
мум на душу 
населения, 

руб. 

9361 9109 9261 

Соотношение 
денежных до-
ходов и вели-
чины прожи-
точного ми-
нимума в % 

181,8 282,1 335,6 

Источник: [9]. 
В первом полугодии 2016 г. показатель соотноше-

ния доходов и прожиточного минимума в Республике 
Крым немного улучшился. Так стоимость фиксиро-
ванного набора потребительских товаров и услуг уве-
личилась на 12,35% и составила 12048 руб. Размер 
среднедушевого дохода населения вырос более значи-
тельно – на 13,02% и составил 17475 руб. Таким обра-
зом, в середине 2016 г. стоимость фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг составляла 
68,95% от размера среднедушевого дохода населения, 
что всего на 0,4% меньше, чем в 2015 [10].  

В соседних регионах ситуация сложилась иначе: в 
первой половине 2016 году стоимость фиксирован-
ного набора потребительских товаров и услуг в Ро-
стовской области выросла на 4,89%, а в Краснодар-
ском крае – на 6,51% по сравнению с 2015 г. Однако 
размер среднедушевого дохода сократился на 6,39% в 
Ростовской области и на 5,36% в Краснодарском крае. 

Доля стоимости фиксированного набора потребитель-
ских товаров и услуг в размере среднедушевого до-
хода населения в Ростовской области составила 
55,57%, что на 5,98% выше, чем в 2015 году; в Красно-
дарском крае – 48,39%, то есть на 5,39% выше показа-
теля 2015 года [10].  

Прожиточный минимум в Республике Крым за пер-
вый квартал 2016 года составил 9719 руб. и вырос по 
сравнению с 2015 годом на 3,82%. В Ростовской обла-
сти и Краснодарском крае рост составил 6,86% и 
4,45% соответственно [10]. Динамика роста прожиточ-
ного минимума в Республике Крым самая низкая 
среди соседних регионов, однако, в номинальном вы-
ражении он остается самым высоким. В сочетании с 
низким уровнем среднедушевых доходов это приво-
дит к высокому уровню населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. 

 В то же время следует указать, на положительные 
тенденции, наметившиеся в первом полугодии 2016 г. 
РК вышла в лидеры по темпам роста денежных дохо-
дов населения среди регионов РФ (10,2%), в то время 
как в Краснодарском крае они выросли всего на 1,2%, 
а в Ростовской области  снизились на 3,4% [2, с. 52]. 
Это позволило несколько улучшить отношение денеж-
ных доходов населения к стоимости фиксированного 
набора потребительских товаров и услуг – 1,41 (75 ме-
сто среди субъектов РФ). При этом следует отметить, 
что отставание РК от регионов-лидеров, например г. 
Москвы, по этому показателю остается двукратным [2 
c. 55-56]. 

Уровень безработицы  характеризует не только си-
туацию на рынке труда, но и социально-экономиче-
скую ситуацию в регионе в целом, поскольку ее высо-
кий  уровень ведет к снижению объемов производства 
вследствие снижения количества экономически актив-
ного населения. Это приводит к диспропорциям бюд-
жета, в том числе за счет неполучения налогов на до-
ходы физических лиц, и одновременного увеличения  
расходной части на социальные  выплаты  неработаю-
щим гражданам и членам их семей. Еще одним нега-
тивным последствием высокого уровня безработицы 
является ухудшение криминогенной ситуации. 

По уровню безработицы – 7,2% в 2015 г. – РК нахо-
дилась на 72 месте среди регионов РФ, Краснодарский 
край и Ростовская область имели лучшие показатели – 
соответственно 6,0 и 6,1% [1, c. 42-43]. Следует отме-
тить, что ситуация с занятостью в РК в последнее 
время улучшается. По данным за второй квартал 2016 
г. показатель безработицы составил 6,5%, и РК пере-
местилась на 50 место, которое, впрочем, также нельзя 
признать удовлетворительным. Уровень безработицы 
в двух соседних регионах практически не изменился: 
снижение составило всего 0,1% в каждом, что близко 
к показателю средней безработицы по РФ в январе-
июле 2016 г. – 5,8% [3, с.209]. 

 Чтобы войти в группу регионов-лидеров (первые 
27 мест) уровень безработицы в РК предстоит снизить 
до 4-5% [2, c. 57-58]. Конечно, данные официальной 
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статистики не отражают масштабы неформальной за-
нятости населения в Крыму в таких отраслях как сель-
ское хозяйство и обслуживание туристов. Поэтому 
дальнейшее снижение этого показателя будет связано 
с успехами борьбы с теневым бизнесом. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении комплексно характеризует качество 
жизни населения, уровень медицинского обслужива-
ния и социальной поддержки, состояние экологии. В 
исследовании «РИА Рейтинг» использовались данные 
Росстата об ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении по субъектам РФ по итогам 2014 года. 
Ожидаемая продолжительность жизни в РК состав-
ляла 71 год, и она разделила места с 20 по 35 с еще 14 
субъектами РФ (самые высокие показатели у Москвы 
и Петербурга – соответственно 77 и 75 лет) [1, с.44-45]. 
В Краснодарском крае и Ростовской области продол-
жительность жизни практически не отличалась от РК 
– соответственно 72 и 71 год. 

 По данным Крымстата в 2015 г. этот показатель за-
фиксирован на уровне 70,52 года, в том числе мужчин 
– 65,28, женщин – 75,63 [4], что ниже среднего показа-
теля по РФ – 71,39 (65,92 для мужчин и 76,71 для жен-
щин) [5]. Обращает на себя внимание тот факт, что в 
течение 1997-2013 гг. в Крыму наблюдался устойчи-
вый рост продолжительности жизни, которая выросла 
на 4,5 года. Однако в последние годы этот показатель 
снижается: в 2013 – 71,59, в 2014 – 70,74, в 2015 – 70,52 
[4]. Поскольку это комплексный показатель, на кото-
рый воздействует множество факторов, в том числе 
перечисленные выше, подобная динамика должна 
стать предметов пристального внимания специалистов 
и властей. 

Уровень младенческой смертности характеризует 
уровень здоровья  жителей  региона, качество меди-
цинских услуг, общие условия жизни. При анализе ис-
пользовались данные Росстата о числе детей, умерших 
в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся по итогам 
2015года. По этому показателю – 6,3 – Крым нахо-
дился в 2015 г. на 60 месте в рейтинге регионов РФ, 
опережая Ростовскую область (6,6), уступая Красно-
дарскому краю (5,4), и  превышая средний уровень по 
РФ – 6,5 [1, c. 42-43].  

При этом следует отметить, что по данным Крым-
стата, в последние шесть лет наблюдается устойчивое 
снижение этого показателя: с 9,1 промилле в 2011 г. до 
5,7 за 8 месяцев 2016 г. Для достижения уровня рос-
сийских регионов-лидеров по этому показателю необ-
ходимо снизить младенческую смертность до уровня 
4-5 промилле [6]. 

Заключение 
По основным социальным показателям Республика 

Крым находится в группе отстающих регионов Рос-
сии. Особенно удручающе выглядит отношение де-
нежных доходов населения к стоимости фиксирован-
ного набора потребительских товаров и услуг, что свя-
зано с высоким уровнем цен и невысокими доходами.  

В отличие от своих соседей по Южному федераль-
ному округу, Крым показал положительную динамику 

роста среднедушевых доходов населения в первой по-
ловине 2016 года. Также, в Крыму самая низкая стои-
мость фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг. Однако, доходы населения Республики 
Крым по-прежнему остаются самыми низкими среди 
исследуемых субъектов РФ, что и обуславливает его 
позицию в рейтинге. В РК фиксируется высокий уро-
вень населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума. При этом следует учитывать значительные до-
ходы населения, не учитываемые официальной стати-
стикой, особенно в сельском хозяйстве и отраслях, 
связанных с обслуживанием туристов. 

По двум показателям – уровню безработицы и мла-
денческой смертности в последние годы отмечается 
положительная динамика, в результате чего РК прак-
тически  не уступает наиболее развитым регионам 
Южного федерального округа. 

Совершенно противоположная тенденция фикси-
руется по показателю ожидаемой продолжительности 
жизни, который снизился в 2013-15 гг. более чем на 
год. Необходим тщательный анализ многочисленных 
факторов, негативно влияющих на этот важнейший со-
циальный индикатор. 

 
Литература  

1. Рейтинг социально-экономического положения субъ-
ектов РФ: итоги 2015 года / РИА Рейтинг. М.: 2016. – 51 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (дата об-
ращения 05.10.2016). 

2. Социально-экономическое положение регионов РФ: 
Итоги января-июня 2016: Аналитический бюллетень года / 
РИА Рейтинг. М.: 2016. – 60 с. [Электронный ресурс].– URL: 
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regpol_07_2016.pdf (дата обраще-
ния 06.10.2016).   

3. Социально-экономическое положение России: январь-
август 2016 года / Федеральная служба государственной ста-
тистики (РОССТАТ) [Электронный ресурс].– URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-08-2016.pdf 
(дата обращения 06.10.2016).  

4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
по Республике Крым / Крымстат [Электронный ресурс].– 
URL: 
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resourc
es/8e27fc004d6541758a4dfb0d534aab22/ПРОДОЛ-
ЖИТ+ЖИЗНИ+2015.pdf (дата обращения 14.10.2016). 

5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении / 
Федеральная служба государственной статистики (РОС-
СТАТ) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/population/demography/# (дата обращения 14.10.2016). 

6. Общие коэффициенты рождаемости, смертности, мла-
денческой смертности и естественного прироста населения / 
Федеральная служба государственной статистики (РОС-
СТАТ) [Электронный ресурс].– URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm (дата обраще-
ния 15.10.2016). 

7. Уровень жизни: Среднедушевые денежные доходы 
населения Официальная статистика / Федеральная служба 
государственной статистики (РОССТАТ) [Электронный ре-
сурс]. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/population/level/# (дата обращения 17.10.2016). 



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 229  

 

8. Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 
2015 / РИА Рейтинг [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.riarating.ru/regions_rankings/20160225/630011011.
html (дата обращения 17.10.2016). 

9. Неравенство и бедность: Распределение численности 
населения по размерам соотношения денежных доходов и 
величины прожиточного минимума в целом по России и по 
субъектам Российской Федерации / Федеральная служба 
государственной статистик (РОССТАТ) [Электронный ре-
сурс]. – 

URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta
tistics/population/poverty/# (дата обращения 20.10.2016). 

10. Социально-экономическое положение федеральных 
округов – 2016 / Федеральная служба государственной ста-
тистики (РОССТАТ) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_20/Main.htm (дата обращения 
20.10.2016). 

 
 

 
Сведения об авторах 

Твердохлебов Николай Иванович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры менеджмента  
устойчивого развития Института экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». Области научных интересов: устойчивое раз-
витие Крыма, страновые риски, международный менеджмент, международный управленческий консалтинг. 

tverdohlebov-nikolay@rambler.ru 
 

REPUBLIC OF CRIMEA SOCIAL INDICАTORS: 
A COMPARATIVE ANALYSIS 

 
Tverdohlebov N. I. 

Economics and Management Institute (a division) 
"Crimean Vernadsky Federal University" 

 
Annotation 

A comparative analysis of the level and dynamics of social development of the Republic of Crimea in 2015-
2016 is based on the methodology of the rating agency "RIA Rating" media group MIA "Russia today". We studied 
the data of objective indicators, taken from the official statistics: the ratio of incomes of the population to the cost 
of a fixed basket of consumer goods and services; the ratio of cash income per capita and the size of a living wage; 
unemployment rate; life expectancy at birth; the infant mortality rate. For comparison all-Russian parameters are 
used as well as data on the Rostov region and the Krasnodar region as the most developed regions of the Southern 
Federal District. For each indicator the position of the Republic of Crimea among the regions of Russian Federation 
is determined. 

Keywords: social development indicators, Republic of Crimea, regions of the Russian Federation.  
 

References 
 
[1]. Ranking of the socio-economic situation of the Russian Federation subjects: Results 2015 / RIA Ranking. 

M .: 2016. - 51 p. [Electronic resource]. - URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (date of rash-
chenija-05.10.2016). 

[2]. Socio-economic situation of the regions of Russia: Results of January-June 2016: Analytical Bulletin year / 
RIA Ranking. M.: 2016. - 60 p. [Electronic resource] .- URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regpol_07_2016.pdf (ref-
erence date of 06.10.2016). 

[3]. The socio-economic situation in Russia in January-August 2016 / Federal State Statistics Service 
(ROSSTAT) [electronic resource] .- URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/social/osn-08-2016 .pdf (refer-
ence date of 06.10.2016). 

[4]. Life expectancy at birth in the Republic of Crimea / Krymstat [electronic resource] .- URL: http://cri-
mea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/re-
sources/8e27fc004d6541758a4dfb0d534aab22/ПРОДОЛЖИТ+ЖИЗНИ+2015. pdf (reference date 14/10/2016). 

[5]. Life expectancy at birth / Federal State Statistics Service (ROS-STAT) [electronic resource]. - URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (reference date 
14/10/2016). 

[6]. General fertility rates, mortality, infant mortality and natural growth of popula-tion / Federal State Statistics 
Service (ROSSTAT) [electronic resource] .- URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main. htm (reference date 
15/10/2016). 



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 230  

 

[7]. Standard of living: Per capita incomes Official statistics / Federal State Statistics Service (ROSSTAT) [elec-
tronic resource]. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# 
(reference date 17/10/2016). 

[8]. Rating of Russian regions in terms of quality of life - 2015 / RIA Rating [electronic resource]. - URL: 
http://www.riarating.ru/regions_rankings/20160225/630011011.html (reference date 17/10/2016). 

[9]. Inequality and Poverty: population size distribution of cash income ratio and the minimum subsistence level 
in Russia in general and for the subjects of the Russian Federation / Federal Service of State Statistics (ROSSTAT) 
[electronic resource]. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popula-
tion/poverty/# (reference date 20/10/2016). 

[10]. The socio-economic situation of the federal districts - 2016 / Federal State Statistics Service (ROSSTAT) 
[electronic resource]. - URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_20/Main.htm 

(reference date 20/10/2016).



    Сборник трудов II Научной конференции «Дни науки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»  24-28 октября 2016 г. 

 | 231  

 

УДК 338.48 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК БАЗИС УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ КЛАСТЕРОВ РЕГИОНА 

В.М. Ячменева1, Е.Ю. Туголукова2  

Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универ-
ситет им. В.И. Вернадского» 

 
Аннотация 

В статье рассматривается рекреационный потенциал территории как важный элемент по-
тенциала устойчивого развития региона. Приводится понятия «рекреационного потенциала» 
и «рекреационных ресурсов». Формулируются условия обеспечения необходимой устойчи-
вости экономической системы. 

Ключевые слова: рекреационный потенциал, рекреационные ресурсы, регион, устойчивое 
развитие, кластерный подход. 

 
Введение. 

Способность экономики страны к стратегическому 
маневру в рамках определенной цели обеспечивается 
учетом всей совокупности факторов, влияющих на 
экономические процессы в мире: глобализации, реги-
онализации, условий геоэкономического передела 
мира, характера угроз и вызовов  и т.п. 

Устойчивое развитие является важнейшей задачей 
любого государства, отрешения которой зависит до-
стижение стратегической цели — повышения уровня 
качества жизни граждан страны и решение многих со-
циально-экономических проблем. Стратегия развития 
любой национальной экономики может быть эффек-
тивна только в том случае, если в ней соблюдены ин-
тересы и особенности развития регионов. 

В выборе развития регионов страны должны учи-
тываться их территориальные особенности. Устойчи-
вое развитие региона возможно только в том случае, 
если регион обладает соответствующим потенциалом 
устойчивого развития, основой для формирования ко-
торого являются его ресурсные возможности, включа-
ющие соответствующие компоненты — природные, 
материально-технические, научно-технологические, 
инфраструктурные, социальные, экономические и др.  

Понятие «регион» отличается своей неоднозначно-
стью и различием в его трактовках, в качестве региона 
можно рассматривать некоторую территорию, имею-
щую определенную общность, административную или 
территориальную единицу какого-либо государства, 
страну в целом, а также региональные объединения 
государств либо их отдельных частей. Основываясь на 
данном толковании понятия «регион» основными при-
оритетами экономической безопасности региона (как 
административно-территориальной единицы государ-
ства) являются: возможность осуществлять собствен-
ную экономическую политику, способность к удовле-
творению потребностей, способность к удовлетворе-
нию потребностей, способность предотвращать и про-
водить неотложные экономические мероприятия в 

связи с политическими и экономическими изменени-
ями в стране, обеспечение стабильности и устойчи-
вого роста [1]. 

Особую роль в формировании экономической без-
опасности региона играют факторы, определяющие 
его специфику: 
‐ Географическое положение региона (обширность 

занимаемой территории, расположение внутри 
страны, с выходом к морю или вблизи государ-
ственных границ); 

‐ Отрасли хозяйственной специализации региона 
(промышленность, лесное хозяйство, сельское хо-
зяйство, энергетика, туризм и т.п.); 

‐ транзитность территории (наличие авиационных, 
морских, автомобильных, железнодорожных и тру-
бопроводных путей сообщения); 

‐ социально-экономические связи между регионами 
(ориентация региона на внутренний или внешний 
рынок, связи с основными рынками сбыта, привле-
чение инвестиций); 

‐ природно-ресурсный потенциал (месторождения 
газа, нефти, золота, алмазов и т.д., обеспеченность 
ресурсами для бюджетообразующих отраслей, бла-
гоприятные или неблагоприятные климатические 
условия); 

‐ рекреационный потенциал (заповедные зоны, 
наличие объектов Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО); 

‐ состояние окружающей среды; 
‐ демографический фактор (воспроизводство насе-

ления, средняя продолжительность жизни, этно-
графические группы, состояние здоровья населе-
ния, уровень доходов населения по отношению к 
прожиточному минимуму, миграционные про-
цессы); 

‐ уровень государственной поддержки региона. 
Учитывая все выше изложенное можно сделать вы-

вод, что специфика региона оказывает непосредствен-
ное влияние на экономическую безопасность [1]. 

Базисным инструментарием реализации соци-
ально-экономического развития является кластерный 
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подход, который позволяет органично соединить ме-
тоды и инструменты из различных научных дисци-
плин в единую комплексную методику конкретного 
исследования в зависимости от целого ряда условий. 

Поскольку кластерный подход обусловлен нали-
чием связей между секторами экономики, целесооб-
разно формирование кластера вокруг ключевого сек-
тора (отрасли), например туристско-рекреационного, 
позволяющего приблизить услугу к конечному потре-
бителю. 

По нашему мнению, туристско-рекреационный 
кластер представляет собой систему локально распо-
ложенных и взаимосвязанных предприятий, являю-
щихся поставщиками ресурсов и (или) оказывающих 
специализированные услуги по удовлетворению по-
требностей рекреантов, научно-исследовательских ин-
ститутов, научно-образовательных учреждений, ин-
фраструктурных и других организаций, способствую-
щих достижению синергетического эффекта и усили-
вающих конкурентные преимущества кластера и реги-
она в целом. 

Принятие решений о создании и развитии тех или 
иных кластерных форм должно базироваться на стра-
тегическом анализе ресурсного потенциала региона. 

Как нам представляется, важным фактором регио-
нального социально-экономического развития явля-
ется экономически оправданное использование рекре-
ационного потенциала и рекреационных ресурсов, ко-
торые являются основой для развития туризма. Тури-
стическая отрасль – это не только природно-рекреаци-
онная, но и социально-экономическая сфера, имеющая 
при определенных условиях высокие темпы роста, иг-
рающая во многих государствах приоритетную роль 
по доходности и в устойчивом развитии. 

Целями устойчивого развития, помимо целей эко-
номического характера, являются также цели социаль-
ного и экологического характера, что повышает акту-
альность исследований сущностных компонент и ре-
сурсных возможностей устойчивого развития, одной 
из которых является природная компонента, включа-
ющая природно-рекреационную составляющую. 

В современной научной литературе утвердилось 
положение о том, что эффективное использование ту-
ристско-рекреационных ресурсов способно повысить 
конкурентоспособность региона за счет притока де-
нежных средств от туристических, оздоровительных и 
рекреационных услуг для внешних и внутренних по-
требителей, восстановление и обеспечение условий 
для эффективного развития человеческого капитала 
[2]. 

Рациональное использование рекреационного по-
тенциала в пределах региона направленное на форми-
рование высокоэффективного и конкурентоспособ-
ного туристско-рекреационного сектора сферы услуг 
обеспечивает широкие возможности для оздоровления 
и реабилитации населения, развитие экономики, уве-
личение числа рабочих мест, налоговые поступления 
в бюджет, сохранение и эффективное использование 
культурного и природного потенциала.  

Таким образом, эффективное использование рекре-
ационного потенциала позволяет достичь  три равно-
значные цели устойчивого развития — экономиче-
скую, социальную и экологическую. Как нам пред-
ставляется, об устойчивом развитии можно говорить 
лишь в том случае, если будет реализован переход к 
такому развитию всех регионов страны.  

В настоящее время существует множество тракто-
вок понятия «рекреационный потенциал», которые 
различаются прежде всего целями исследования.  

В общем виде это понятие соотносят с некоторой̆ 
совокупностью природных, культурно-исторических 
и социально-экономических предпосылок для органи-
зации деятельности рекреационного типа на опреде-
ленной̆ территории. 

Зачастую под рекреационным потенциалом пони-
мается наличие на определенной территории некото-
рых уникальных и (или) интересных не только для 
местных жителей объектов. 

В нашем понимании, рекреационный потенциал – 
это совокупность выявленных ресурсов, которые тре-
буют преобразования для их прямого использования 
при предоставлении и прямой продажи рекреацион-
ных услуг, направленных на улучшение физического 
и психологического здоровья людей, их эмоциональ-
ного состояния и содействующие их интеллектуаль-
ному и духовному развитию. 

Рекреационный потенциал территории является 
базой для развития рекреационного вида деятельно-
сти. Как вид деятельности рекреация имеет ресурсную 
ориентацию, сходную с первичным сектором эконо-
мики (сельское и лесное хозяйство, добывающая про-
мышленность, охотничьи промыслы, рыболовство), 
поэтому основой̆ для освоения рекреационного потен-
циала региона являются его рекреационные ресурсы 
(ресурсы рекреации).  

Рекреационные ресурсы во многом являются про-
изводным от рекреационных потребностей населения, 
которые, в свою очередь определяются задачами соци-
окультурного освоения территории. Таким образом, 
основная причина и фактор превращения совокупно-
сти тех или иных свойств территории в рекреационные 
ресурсы – это потребности социокультурного освое-
ния территории. 

Формулируя понятие ресурсов для рекреации 
можно сформулировать, исходя из двух различных 
подходов: географического и системного.  

С позиций географического подхода рекреацион-
ные ресурсы представляют собой «компоненты гео-
графической среды и объекты антропогенной деятель-
ности, которые благодаря таким свойствам, как уни-
кальность, историческая, или художественная цен-
ность, эстетическая привлекательность и целебно-
оздоровительное значение, могут быть использованы 
для организации различных видов и форм рекреацион-
ных занятий или в целях отдыха, туризма и лечения» 
[3].  
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В контексте географического подхода по характеру 
использования можно выделить следующие виды ре-
креационных ресурсов: климатические, водные, рас-
тительного и животного мира, земельные, ланд-
шафтные, бальнеологические, культурно-историче-
ские и др.  

С позиций системного подхода, при рассмотрении 
региона как социо-эколого-экономической системы 
[3], рекреационные ресурсы представляют собой один 
из элементов ресурсного обеспечения процесса дости-
жения региональной социально-экономической систе-
мой устойчивого развития.  

В свою очередь, под рекреационными ресурсами 
прямого назначения – все виды выявленных ресурсов, 
не требующих дополнительных преобразований и уже 
готовые к использованию для организации отдыха и 
оздоровления людей,  в т.ч. санаторного лечения и ту-
ризма. 

На основании выполненного анализа различных 
определений рекреационного потенциала территории 
можно заключить:  
 все исследователи рассматривают рекреацион-

ный потенциал как характеристику степени воз-
можности в удовлетворении рекреационных по-
требностей человека;  

 при оценке рекреационного потенциала учиты-
ваются физико-географические условия террито-
рии, климатические факторы и рекреационные 
возможности. 

В контексте настоящего исследования можно опре-
делить рекреационный потенциал региона как один из 
видов потенциальных возможностей использования 
конкретной территории в целях достижения устойчи-
вого развития социально-экономической системы ре-
гиона. В формировании рекреационного потенциала 
территории главная роль принадлежит природно-кли-
матическим факторам, на которые, в совокупности с 
социально-экономическими факторами, опирается та-
кой вид природопользования, как туризм.  

Ресурсный потенциал сферы туристско-рекреаци-
онных услуг в каждом регионе индивидуален ввиду 
различий в составе, количественных и качественных 
характеристиках рекреационных ресурсов. Поэтому 
изучение и оценка данного потенциала выступают не-
обходимым условием наращивания регионального ту-
ристско-рекреационного продукта.  

Заключение 
Устойчивое развитие региона возможно в том слу-

чае, если регион как социо-эколого-экономическая си-
стема обладает соответствующим потенциалом 
устойчивого развития, основой для формирования ко-
торого являются его ресурсные возможности, включа-
ющие соответствующие компоненты (природные, ма-
териально-технические, научно-технологические, ин-
фраструктурные, социальные и др.).  

Важнейшим элементом потенциала устойчивого 
развития территории является ее рекреационный по-
тенциал как потенциальная возможность использова-
ния конкретной территории в целях достижения 
устойчивого развития социально-экономической си-
стемы региона.  

 Рекреационные ресурсы представляют собой один 
из элементов ресурсного обеспечения процесса дости-
жения региональной социально-экономической систе-
мой устойчивого развития. 
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RECREATIONAL POTENTIAL AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

OF PRIORITY CLUSTERS 
Yachmeneva V.M., Tugolukova E.U. 

 
The article discusses the recreational potential of the area as an important element in building a sustainable develop-

ment of the region. We present the concept of "sweaty and recreation building" and "recreational resources." Conditions 
are formulated to ensure stability of the economic system. 
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