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Аннотация 

Как свидетельствуют публикации нелинейные дифференциальные уравнения находят 
приложение в разных областях деятельности человека в том числе в строительной механике. 
Особенностью нелинейных дифференциальных уравнений являются подвижные особые точки, 
наличие которых относит эту категору дифференциальных уравнений к классу в общем случае не 
разрешимых в квадратурах. Следует отметить что существующая классическая теория (теорема 
существования и единственности решения и методы решения) не применимы к такому типу 
нелинейных дифференциальных уравнений. Ранее была доказана теорема существования и 
единственности решения этого класса нелинейных дифференциальных уравнений. Технология 
доказательства этой теоремы позволяет построить аналитическое приближенное решение в 
окрестности подвижной особой точки. 

Ключевые слова: 
Нелинейное дифференциальное уравнение, окрестность подвижной особой точки, аналитическое 

приближенное решение, метод мажорант. 
Iv Bunthoeunbaramey 

 Master, National Research Moscow State University of Civil Engineering  
Moscow, Russia  

 Е-mail: barameyiv77@gmail.com 
 

THE ANALYTICAL APPROXIMATE SOLUTION FOR A CLASS OF FOURTH-ORDER 
NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH A POLYNOMIAL RIGHT-HAND PART OF 

SECOND DEGREE IN PROXIMITY OF A MOBILE SPECIAL POINT 
 

Abstract 
As evidenced by the publication of nonlinear differential equations finds application in various fields of 

human activity, including in structural mechanics. The peculiarity of nonlinear differential equations is mobile 
singular points whose presence classifies this category of differential equations to the class in the general case 
not solvable in quadrature. It should be noted that the existing classical theory (the theorem of existence and 
uniqueness of the solution and the methods of solution) are not applicable to this type of nonlinear differential 
equations. Earlier, the existence and uniqueness theorem for the solution of this class of nonlinear differential 
equations was proved. The technology of the proof of this theorem allows one to construct an analytical 
approximate solution in the neighborhood of a moving singular point. 

 
Keywords: 

Nonlinear differential equation, neighborhood of a moving singular point,  
analytical approximate solution, Majorant method. 
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Введение  
Нелинейные дифференциальные уравнении с подвижными особыми точками имеют приложения 

в разных областях при исследовании сложных систем и конструкций [1–15].  
 В работе [16] была доказана теорема существования и единственности решения в окрестности 

подвижной особой точки, которая позволяет построить аналитическое приближенное решение 
рассматриваемого класса, аналогичным образом как это было проделано для других классов в работах 
[17-20].  

Результаты исследования 
Рассматривается класс нелинейного дифференциального уравнения 

2
0 1 2( ) ( ) ( )IVy a x y a x y a x   , 

когорый с помощью замены переменной  
 ( ) ( ) ( )y u x q x v x     

приводится к нормальному виду:   

 
2 ( )IVy y r x  , (1) 

дополним его начальными условиями 

 ' '' '''
0 0 0 1 0 2 0 3( ) , ( ) , ( ) , ( ) .y x y y x y y x y y x y      (2) 

В работе [16], при доказательстве теоремы существования и единственности решения задачи 
Коши (1)-(2) получены оценки для коэффициентов nC  аналитического приближенного решения 

                                     

* 4 *

0
( ) ( ) ( )

N n
N ny x x x C x x   , (3) 

которые позволяют построить анналитическое приближенное решение (3). 
Теорема 1. Пусть  х* является подвижной особой точкой решения задачи (1)-(2),  функция 

( )r x - является аналитической в некоторой окрестности точки х*: *
1ρх х   где 10 ρ const  , 

и при этом существуют значения nM такие, что 
*( )

!

n

n

r x
M

n
 , где 0,1,2,3,...,n   nM const . 

Тогда для аналитического приближенного решения (3) существует априорная оценка 

 ( ) ( ) ( ) ,N Ny x y x y x       

Где 
 

8 4

8

( 1) * 1
(8 4 )(8 3 )(8 2 )(8 1 ) 16801 *

N iNM M x x
N i N i N i N ix x

 
   

   
          

 

2

3

*
(8 5 )(8 4 )(8 3 )(8 2 ) 1680

*
(8 6 )(8 5 )(8 4 )(8 3 ) 1680

*
(8 7 )(8 6 )(8 5 )(8 4 ) 1680

x x
N i N i N i N i

x x
N i N i N i N i

x x
N i N i N i N i


 

        


 

        


 

        

 

4*
(8 8 )(8 7 )(8 6 )(8 5 ) 1680

x x
N i N i N i N i
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5

6

*
(8 9 )(8 8 )(8 7 )(8 6 ) 1680

*
(8 10 )(8 9 )(8 8 )(8 7 ) 1680

x x
N i N i N i N i

x x
N i N i N i N i


 

        


 

          
7*

,
(8 11 )(8 10 )(8 9 )(8 8 ) 1680

x x
N i N i N i N i


 

        


 

в области *
2ρ ,x x   при этом 1,2,3,...7i   для 1N   равное соответственно:  8 ,n   

8 1,n   8 2,n   8 3,n   8 4,n   8 5,n   8 6,n   8 7,n 
2 1 8

1ρ min ρ , ,
1M

 
  

   

10 ρ const,   
*

0 1 2 3
( )max , , , ,sup
!

n

n

r xM y y y y
n

 
  

 
, 0,1,2,3,...,n   

Доказательство теоремы основано на оценки остатка ряда для аналитическое приближенное 
решение (3) с учетом оценок для коэффициентов nC . 
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СТЕКОЛЬНОЙ ШИХТЫ И ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ СТЕКОЛ 
 

Аннотация 
Представлены методики определения общей влажности, потерь при прокаливании, качества 

стекольной шихты, гигроскопической влажности, содержания углекислого натрия, а также карбонатов 
натрия и магния. По соответствующим опытам приведены опытные данные, в соответствии с 
которыми были проведены соответствующие расчеты. Химическая стойкость определялась по 
представленной методике. По результатам проведенных исследований в соответствии с таблицей 
классификации сделан соответствующий вывод о качестве исследуемой стекольной шихты. 
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DETERMINATION OF GENERAL HUMIDITY, LOSSES WHEN CALMING, QUALITY OF 

GLASS CHARGE AND CHEMICAL STABILITY OF GLASSES 
 

Abstarct 
Methods for determining the total humidity, loss on ignition, the quality of glass batch, hygroscopic 

humidity, sodium carbonate content, as well as sodium and magnesium carbonates are presented. Experimental 
data are given for the relevant experiments, according to which the corresponding calculations were made. 
Chemical resistance was determined by the presented method. According to the results of the studies conducted 
in accordance with the classification table, a corresponding conclusion was drawn about the quality of the glass 
batch under study. 

Keywords 
Glass batch, total moisture, hygroscopic moisture, sodium carbonate, sodium and magnesium carbonates, 

chemical resistance. 
 
Для определения влажности отбирают среднюю пробу исследуемого материала квартованием. 

Затем измельчают до размера, обеспечивающего прохождение через сито № 0063. Измельченную 
пробу в количестве 5-10 г помещают в высушенный и взвешенный на технических весах тигель. 
Взвешивают тигель с навеской, затем помещают в сушильный шкаф и высушивают до постоянной 
массы в течение 1-2 ч при 110 °С. Контрольные взвешивания проводят через каждые 30 мин после 
остывания тигля с навеской в эксикаторе. Рассчитывают содержание влаги. 

Для определения потерь при прокаливании в заранее прокаленный и взвешенный тигель 
помещают 1-2 г воздушно-сухой измельченной пробы (проход через сито № 0063), отобранной из 
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пробы, прошедшей определение влажности и взвешивают на аналитических весах. Тигель с навеской 
помещают в муфельную печь и прокаливают в течение 1 ч при температуре, заданной преподавателем. 
Охлажденный в эксикаторе тигель с навеской взвешивают на аналитических весах и снова 
прокаливают до постоянного веса. 

Однородность шихты контролируется следующим образом. Отбирают среднюю пробу около 
35-40 г, от которой берут три навески по 10 г для определения содержания компонентов в шихте, и 
одну навеску 2-5 г для определения гигроскопической влаги, поскольку все результаты анализа шихты 
должны быть пересчитаны на сухое вещество. 

Гигроскопическую влажность определяют путем высушивания навески в сушильном шкафу 
при 100-110 °С до постоянного веса. 

Определение содержания углекислого натрия. Берут навеску 10 г, растворяют в 200 мл 
дистиллированной теплой воды в химическом стакане при помешивании его содержимого стеклянной 
палочкой. Затем раствор отстаивается в течение 30 минут. После этого раствор отфильтровывают через 
взвешенный фильтр и осадок промывают дистиллированной водой, сушат в сушильном шкафу до 
постоянной массы и взвешивают. По результатам находят массу нерастворимого осадка – песка и мела 
CaCO3 (известняка CaCO3 или доломита CaCO3·MgCO3). По разности между массой исходной навески, 
пересчитанной на сухое вещество, и массой высушенного нерастворимого остатка вычисляют 
количество соды в шихте. 

Определение карбонатов кальция и магния. Взвешенный остаток растворяют в 20 %-й соляной 
кислоте HCl. При этом растворяется мел (известняк, доломит), а остаток содержит не растворимый в 
кислоте песок. Раствор отфильтровывают, а остаток песка промывают водой и отфильтровывают на 
взвешенном фильтре, который далее сушат в сушильном шкафу. По разности находят содержание в 
навеске карбонатов кальция и магния.  Массовые количества компонентов пересчитывают на 
процентное содержание и сравнивают с рецептом шихты. Результаты анализа записывают в таблицу 1 
[1-3]. 

Таблица 1 
Результаты опыта 

Номер опыта Масса навески, г 
Шихты После воздействия водой После воздействия кислоты 

1 
2 
3 

9 
8 
8 

5 
7 
6 

4 
6 
5 

 
Расчет гигроскопической влажности в каждой навеске: 

𝑊1 = 10 − 9
10⁄ ∗ 100 % = 10 %; 

𝑊2 = 10 − 8
10⁄ ∗ 100 % = 20 %; 

𝑊3 = 10 − 8
10⁄ ∗ 100 % = 20 %. 

Расчет содержания углекислого натрия в каждой навеске: 
𝑊1 = 9 − 5

9⁄ ∗ 100 % = 44 %; 

𝑊2 = 8 − 7
8⁄ ∗ 100 % = 12,5 %; 

𝑊3 = 8 − 6
8⁄ ∗ 100 % = 25 %. 

Расчет карбонатов кальция и магния в каждой навеске: 
𝑊1 = 5 − 4

5⁄ ∗ 100 % = 20 %; 

𝑊2 = 7 − 6
7⁄ ∗ 100 % = 14,3 %; 

𝑊3 = 6 − 5
6⁄ ∗ 100 % = 16,7 %. 

Определение химической стойкости стекол проводят следующим образом. Около 100 г стекла 
дробят в фарфоровой ступке и просеивают. Для определения водоустойчивости применяют порошок 
стекла, прошедший через сито № 08 и задержанный на сите № 05, что соответствует размерам зерен 
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стекла 0,5-0,85 мм. Далее отбирают зерна округлой формы приблизительно одинакового размера при 
помощи пинцета и лупы. Для освобождения отсортированного порошка от тонкой пыли, его 
промывают какой-либо жидкостью, не взаимодействующей со стеклом (этиловый спирт, ацетон). 

В три плоскодонные колбы вместимостью 65-70 мл отвешивают с точностью ±0,1 г по 2 г 
подготовленного порошка стекла. В каждую колбу наливают по 50 мл нейтральной дистиллированной 
воды. Колбы устанавливают в водяную баню, нагретую до 100 °С, соединяют с обратным 
холодильником и выдерживают в кипящей бане в течение 1 ч. После этого раствор титруют в горячем 
состоянии 0,01 н раствором HCI в присутствии двух капель раствора метилрота (0,1 г метилрота на 100 
мг этилового спирта). На основании полученного среднего значения результата определения 
испытуемое стекло относят к тому или иному гидролитическому классу и делают вывод о его 
химической устойчивости [3-4]. 

Таблица 2 
Классификация стекол по химической устойчивости 

Гидролитический класс Наименование стекла Количество HCl, 
мл 

Количество 
Na2О, мг 

1 
2 
3 
4 
5 

Не изменяемые водой стекла 
Устойчивые стекла 

Твердые аппаратные стекла 
Мягкие аппаратные стекла 

Неудовлетворительные стекла 

0-0,32 
0,33-0,65 
0,65-1,80 
2,80-6,70 

6,50 

0-0,1 
0,1-0,20 
0,20-0,87 
0,87-2,60 

2,60 
 

Таблица 3 
Результаты испытаний стекла 

 Количество раствора HCl, израсходованного на титрование, мл Количество выщелоченного Na2О, мг 
1 
2 

0,25 
0,22 

0-0,1 
0-0,1 

 
Испытуемое стекло по данным таблицы 3 относится к категории не изменяемых водой, потому 

что было израсходовано HCl до 0,32 мл и получаем, что содержание Na2О в нем находится в 
промежутке 0-0,1 мг. 
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Аннотация 

Актуальность создания биохимического паспорта человека определяется необходимостью стан-
дартизации основных методов обследования пациентов с патологией в эпоху метаболомики. Изложены 
принципы выбора структурных элементов паспорта на примере риска формирования химических 
типов камней в мочевой системе человека. Исследованы метаболические пути камнеобразующих 
субстанций (оценка метастабильности мочи, анализ сыворотки крови, определение макроэлементного 
спектра волос) с расчетом диагностических индексов соотношения промоторов и ингибиторов 
литогенеза. Разработка стандарта биохимического паспорта позволит персонифицировать 
информацию и типизировать диагностический процесс. 
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Annotation 
The urgency of creating a biochemical passport of an individual is determined by the need for 

standardizing the main methods of examining a patient with a pathologyin the era of metabolomics. Principles 
for choosing structural elements of the passport have been presented, using the risk of formation of chemical 
types of stones in the urinary system as an example. Metabolic ways of stone forming substances (measurement 
of urine meta-stability, blood serum test, determinationof macro-element hair spectrum) have been investigated 
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Введение 
Правомочность внедрения в медицинскую практику термина «паспорт» удостоверяется одним 

из его определений: «Паспорт – документ, содержащий регистрацию каких-либо фактов, подробное 
описание чего-либо» [1, с.941]. В медицине это может быть обобщенная характеристика, например, 
результатов биохимических исследований, основанная на стратегии структурирования, при которой 
элементы запоминаемой информации связываются по определенному логическому основанию в 
целостные группы. Некоторыми медиками оспаривается правомочность данного термина, в других 
работах используются различные его определения – метаболический паспорт [2, с. 610], 
биохимический паспорт [3, с. 13]. 

Повышение качества лабораторной диагностики в эпоху «-омик» (метаболомика, протеомика и 
др.) и разработки технологий персонифицированной медицины [4,с. 120], согласно Концепции II 
Конгресса Лабораторной Медицины (2016г., г. Москва), требуют, помимо введения в практику 
современных перспективных лабораторных технологий, использования новых понятий и терминов с 
расширением представления о них специалистов здравоохранения. 

Особую практическую значимость термин «биохимический паспорт» приобретает в связи с 
внедрением в научную и практическую медицину метаболомики, которая положила начало новой эры 
диагностики и обнаружения болезней [5, с.1181, 6, с.331]. Проект “Метаболом человека” (Human 
Metabolome Project) стартовал в Канаде в 2004 году, когда канадские ученые предложили в качестве 
чернового варианта метаболома «метаболический паспорт» человека [7, с. 32]. Метаболом человека 
рассматривается как химический аналог генома. 

Обзор литературы 
Возможность структурировать в персонифицированном формате биохимический паспорт 

пациента с развитием конкретного патологического процесса определяет метаболомный анализ, 
который позволяет идентифицировать и провести количественное измерение в биологических 
субстратах (сыворотке крови, моче и др.) метаболитов – низкомолекулярных (молекулы массой менее 
3000 Да) промежуточных или конечных продуктов обмена живых систем, участвующих в 
метаболических реакциях и обеспечивающих поддержание гомеостаза. Метаболомы, как  
совокупность всех низкомолекулярных метаболитов клетки, ткани или организма являются 
чувствительными и доступными для исследования индикаторами состояния протекающих в организме 
физиологических и патологических процессов [8, с.9188; 9, с. 23]. 

Медицина на сегодняшний день располагает значительной базой данных о наиболее известных 
метаболитах человеческого организма, связанных с тем или иным заболеванием, полученных в 
основном рутинными клиническими анализами. Определение диагностической надежности позволяет 
четко разграничить направленность неспецифических изменений наиболее широко применяемых в 
клинической практике лабораторных показателей, а использование метаболомных технологий создает 
реальную возможность поиска новых эффективных лабораторных биомаркеров [10, с. 497]. 

Изучение взаимосвязей клинико-лабораторных показателей при любой патологии возможно 
только при обеспечении практического здравоохранения стандартизацией основных методов 
обследования пациентов и здоровых людей. По результатам проведенного аналитического обзора 
литературы мы считаем целесообразным и наиболее результативным для медицинской практики в 
качестве основы формируемого нами документа использовать «биохимический паспорт», 
разработанный Фокиной Е.Г. и Рослым И.М. [3, с. 13; 11, с.36]. Его создание является научным 
результатом системного подхода к интерпретации широко используемых практическим 
здравоохранением данных лабораторного исследования сыворотки крови [12]. Комплексная оценка 
гуморального гомеостаза, необходимая для контроля состояния здоровья на молекулярном уровне при 
проведении клинических исследований, основана на предложенном исследователями способе 
прогнозирования и оценки состояния здоровья человека.  

Сущность метода заключается в оценке благополучия здоровья человека, во-первых, на 
основании определения важнейших базовых биохимических показателей сыворотки крови – общий 
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белок, альбумин, глюкоза, холестерин, мочевина, креатинин, несущих соответствующую 
физиологическую нагрузку.  

Во-вторых, в качестве ключевого механизма адаптации авторами рассматриваются ферменты: 
аспартаттрансаминаза (ACT); аланинтрансаминаза (АЛТ); гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ); 
щелочная фосфатаза (ЩФ); лактат- дегидрогеназа (ЛДГ); креатинфосфокиназа (КФК). Обеспечивая 
метаболические потоки в организме человека соответственно месту, отведенному в конкретном 
метаболическом пути (гликолиз, протеолиз, синтез и распад жирных кислот и т.п.), уровень активности 
фермента отражает интенсивность функционирования того пути метаболизма, к которому он 
относится [13, с.5]. Используемый авторами термин «адаптивная ферментемия» ― это количественное 
отражение мощных сдвигов, в логической взаимосвязи которых происходит регуляция гомеостаза, 
направленная на сохранение целостности человеческого организма [14, с. 93]. 

В-третьих, суть предлагаемого изобретения заключается в том, что должен быть исследован 
весь рассматриваемый комплекс биохимических показателей, характеризующих базовый 
метаболический профиль человека, и проведена оценка метаболической взаимосвязи между ними.  

NB! Обычный одиночный показатель не является прогностическим, т.к. он отрывочен и не 
алгоритмизирован по законам метаболических связей!  

Высокая практическая значимость и легкость внедрения этой методики определяется тем, что 
проведение подобных исследований не влечет за собой дополнительного оснащения профильных 
медицинских учреждений. 

Основная часть 
Среди ключевых проблем, определяющих состояние здоровья населения планеты, 

рассматривается повсеместное распространение нарушений обмена веществ, где значимое место 
занимает патология, характеризующаяся рецидивирующим камнеобразованием в мочевой системе и 
определяемая Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, в 
рубрике «Мочекаменная болезнь» (N20–N23). На ее примере мы попытались создать алгоритм 
формирования структуры биохимического паспорта пациента. 

Цель работы – обосновать принципы выбора структурных элементов биохимического паспорта 
человека для оценки нарушений состояния здоровья на молекулярном уровне у лиц с риском 
камнеобразования в мочевой системе. 

При практической реализации настоящего проекта для определения структурных элементов 
биохимического паспорта человека мы планировали решение следующих задач: 

1. Общая оценка гуморального гомеостаза, основанная на исследовании базовых 
биохимических показателей сыворотки крови в метаболической взаимосвязи между ними как 
показатель состояния здоровья человека в целом на молекулярном уровне. 

2. Изучение метаболического пути в организме основных камнеобразующих субстанций по 
данным анализа сыворотки крови, мочи и макроэлементного профиля волос. 

3. Оценка метастабильности мочи с идентифицикацией диагностически значимых 
биохимических показателей камнеобразования в мочевой системе. 

4. Определение рисков образования основных типов мочевых камней на основании оценки 
условий в мочевой системе для их формирования (физико-химические свойства мочи, характер  
бактериурии) и расчета диагностических индексов соотношения промоторов и ингибиторов 
литогенеза.  

Часть I. Общая 
Оценка состояния здоровья на молекулярном уровне, основанная на исследовании 

биохимических показателей сыворотки крови в метаболической взаимосвязи между ними. 
Как основополагающий «инструмент» мы рассматриваем образец биохимического паспорта 

человека, предложенный российскими учеными Фокиной Е.Г. и Рослым И.М. [3, с. 13, 12, с.11]. Общая 
оценка состояния здоровья человека на молекулярном уровне при реализации предлагаемого способа 
базируется на проведении анализа основных биохимических показателей сыворотки крови (общий 
белок, мочевина, креатинин, глюкоза, холестерин), исследовании уровня активности основных 
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ферментов (АСТ, АЛТ, ГГТ) и определении особенностей метаболической взаимосвязи между 
показателями.  

1. Уровень активности ACT (норма 0-40 МЕ/л) в комплексе с другими биохимическими 
показателями позволяет судить о реальном состоянии обмена веществ пациента и его защитно-
компенсаторных силах. Повышение активности ACT (в 99% случаев) указывает на степень 
катаболизма и уровень термогенеза практически здоровых людей. 

2. Оценка АЛТ (норма 0-20 ME/л) в комплексе с другими биохимическими показателями 
позволяет судить о способности организма поддерживать уровень глюкозы. Повышенная ее 
активность (в 99% случаев) указывает на уровень глюконеогенеза и степень анаболизма практически 
здоровых людей. 

3. Соотношение АСТ/АЛТ необходимо для установления типа обмена: состояние процессов 
распада и синтеза в целом организме. Значение этого показателя (коэффициент де Ритиса) определяет 
тип обмена веществ: 

- более 1,2 – катаболический тип ферментемии, 
- от 0,8 до 1,2 – промежуточный тип ферментемии, 
- меньше 0,8 –анаболический тип ферментемии. 
4. Общий белок (оптимальное значение ≥75 г/л), в сохранении оптимального уровня которого 

участвуют АСТ, АЛТ и ГТТ, определяет интенсивность синтеза или распада веществ организма.  
5. Уровень мочевины (норма 5,0-6,0 ммоль/л), отражающий интенсивность катаболизма и 

зависящий от соотношения АСТ/АЛТ, определяет предел процессов распада веществ в организме и 
запас его прочности. 

6. По уровню ГГТ (диапазон активности 0-1500 МЕ/л) можно оценить реальный уровень 
белкового обмена пациента, выявить дефицит аминокислот и выяснить интенсивность тканевого 
заимствования белков при снижении уровня белка и глюкозы в крови. Повышенная активность ГГТ 
указывает на степень дефицита аминокислот в тканях и на интенсивность межорганного транспорта 
аминокислот как у практически здоровых, так и у больных людей. 

7. Соотношение белок/мочевина характеризует глубину катаболических сдвигов. 
Сопоставление с уровнем активности ГГТ позволяет выяснить интенсивность тканевого 
заимствования белков. 

8. Уровень глюкозы (норма 5,0-5,5 ммоль/л) характеризует глубину патологических и 
физиологических нарушений.  

9. Уровень холестерина (норма 5,0-5,5 ммоль/л) дополняет оценку состояния здоровья и 
характеризует весь метаболизм в целом. В традиционной клинической практике повышенное внимание 
уделяется лишь высоким значениям холестерина, прежде всего из-за опасения атеросклероза. В то же 
время дефицитное его содержание, которое, как правило, не рассматривается, указывает на серьезные 
нарушения в обмене веществ. 

10. Сумма из двух слагаемых ― «концентрация холестерина» и «содержание глюкозы» в крови 
– жесткая биологическая константа (10 ммоль/л у здоровых людей), определяющая степень 
гармоничности изменений метаболизма и обратимость его сдвигов.  

Правильное «прочтение» биохимического анализа сыворотки крови с учетом метаболической 
взаимосвязи анализируемых показателей предполагает оценку особенностей обмена у конкретного 
человека.  

NB! Представленная трактовка биохимических показателей сыворотки крови относится к 
патологии отсроченного характера в отличие от особенностей их диагностической интерпретации 
при ургентом процессе. 

Часть II. Специальная 
Оценка на молекулярном уровне риска камнеобразования в мочевой системе с 

прогнозированием химической структуры уролита 
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Мочекаменная болезнь (МКБ) представляет собой сложный процесс, в основе развития которого 
лежит многофакторность этиопатогенетических факторов и разнообразие клинических вариантов 
течения патологии. Однако нарушения обмена, приводящие к литогенезу, в итоге сводятся к 
трансформации метаболических путей нескольких основных камнеобразующих субстанций. Уролиты 
неорганического происхождения, составляя по частоте 70-80% от всех камней, базисным элементом 
имеют соединения кальция с формированием оксалатного, фосфатного и струвитного уролитиаза. 
Уратный уролитиаз, частота которого, по разным данным, колеблется в диапазоне 15-30%, 
определяется нарушением обмена мочевой кислоты и ее производных. В остальных случаях 
формируются цистиновые, ксантиновые, холестериновые, белковые и другие конкременты, доля 
которых в общей массе составляет до 2,0-5,0 % случаев [15]. При составлении основ настоящего 
«биохимического паспорта» человека с риском камнеобразования в мочевой системе мы 
рассматриваем построение диагностического алгоритма трансформации только базисных 
метаболических путей (кальциевого, оксалатного, уратного и фосфатного).  

Принципиальная необходимость их дифференцировки определяется тем, что при практически 
одинаковой хирургической тактике профилактические и лечебные мероприятия нуждаются в 
формировании программ метаболической коррекции соответственно типу нарушения обмена. 
Верификация этих изменений на молекулярном уровне на этапе, предшествующем литогенезу, 
позволит направить диагностику МКБ в «русло» превентивной медицины. 

2.1. Определение показателей, характеризующих метаболические пути основных 
камнеобразующих субстанций в организме человека. 

Как высокозначимые и достоверные предикторы процесса камнеобразования, приводящие к 
образованию основной массы уролитов, рассматриваются следующие метаболиты: ионы Ca, Mg, Na, 
K, Cl. неорганического P; мочевая кислота, оксалаты. Оценка трансформации их метаболического пути 
основывается на определении показателей, характеризующих состояние конечного и некоторых 
промежуточных этапов обмена, из которых для диагностики доступны следующие: 

– Учитывая, что почечные камни образуются в мочевом тракте полностью из компонентов, 
содержащихся в моче, именно профиль метаболитов мочи, характеризующий конечный этап 
метаболического пути, представляет наиболее информативную  характеристику фенотипа патологии. 

– Из практически широкодоступных методов диагностики используется общепринятый анализ 
сыворотки крови, характеризующий один из промежуточных этапов метаболизма. 

– В настоящее время с внедрением в практику масс-спектрометрических методов исследования 
выполнение элементного спектрального анализа волос позволяет изучить уровень депонирования в 
организме основных  камнеобразующих минералов. 

2.1.1. Оценка метастабильности мочи 
Метастабильность (от греч.μετα «через» и лат. stabilis «устойчивый») – состояние устойчивого 

равновесия физической системы, в котором она может находиться длительное время, сохраняя свою 
стабильность при не очень больших возмущениях. С существованием метастабильных состояний 
связано, в частности, образование и рассматриваемых нами перенасыщенных растворов. На 
метастабильность мочи, зависящую от сложного взаимодействия различных видов ионов, 
растворенных веществ и их производных, оказывает влияние степень диссоциации веществ, ионная 
сила и активность ионов, что, в конечном счете, определяет склонность литогенных соединений к 
формированию твердых фаз, то есть кристаллов. 

Т.е., в основе образования уролитов лежит патологическая   активизация физико-химических 
факторов кристаллизации в мочевыводящей системе с высокой степенью концентрации минералов и 
перенасыщением мочи камнеобразующими субстанциями [16, с.384, 17, с.176]. 

Определение у пациентов содержания ионов Ca, Mg, Na, K, Cl. неорганического P; мочевой 
кислоты, оксалатов по их экскреции с суточной мочой и нативной утренней мочой (относительно 
содержания креатинина) является критерием оценки метастабильности мочи (таблицы 1, 2).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Таблица 1 
Референсные интервалы показателей суточной экскреции с мочой оксалатов; уратов; ионов Cа, P, 

Mg, K, Nа, Cl (ммоль/сутки) у взрослых [18, 19]. 
Аналит Референсный интервал, 

ммоль/сутки 
Аналит Референсный интервал, 

ммоль/сутки 
Кальций  2,5-7,5 Магний  3,0-5,0 
Фосфор неорганический 12,9-42 Калий  25-125  

Мочевая кислота 1,48–4,43 Натрий  40-260 
Оксалат  0,23 – 0,68 Хлорид-ион  110-250  

 
Таблица  2  

Референсные интервалы показателей содержания в утренней порции мочи аналитов – оксалаты; 
мочевая кислота; ионы  Cа, P, Mg, K, Nа, Cl (ммоль/л) – относительно креатинина (ммоль/л), 

выраженные «индексом аналит/креатинин» (отн.ед.), у мужчин и женщин  
в возрасте 21–60 лет [20, с.219]. 

Показатель Референсный интервал относительных концентраций аналитов, 
ммольаналита/ммолькреатинина (отн.ед.) 

мужчины женщины 
Кальций  0,03-0,55 0,06-0,50 
Оксалат  0,012-0,052 0008-0,040 
Магний 0,06-0,58 0,12-0,53 
Фосфор неорг. 0,41-4,57 0,37-3,49 
Мочевая кислота 0,07-0,51 0,11-0,47 
Калий 0,61-10,62 1,94-10,68 
Натрий  3,1-37,43 5,4-47,19 
Хлорид-ион  2,77-29,17 2,08-26,82 

 
2.1.2 Определение содержания камнеобразующих субстанций в сыворотке крови 
Комплекс биохимических показателей сыворотки крови, необходимость использования которых 

определяется диагностическим алгоритмом при изучении характера обменных процессов у пациентов 
с МКБ, включает содержание мочевой кислоты; ионов Cа, неорганического P, Mg, K, Nа, Cl. 
Нормативы данных параметров изложены в таблице 3. 

Таблица 3 
Референсные интервалы содержания в сыворотке крови мочевой кислоты;  

ионов Cа, P, Mg, K, Nа, Cl [18, 19] 
Показатель Взрослые 

Мочевая кислота, мкмоль/л м 202-416 ;  ж 142-339  
Кальций, ммоль/л 2,1-2,6   
Фосфор неорганический, ммоль/л 0,87-1,45  
Магний,  ммоль/л 0,8-1,0  
Натрий, ммоль/л 135-150  
Калий, ммоль/л 3,6-5,5  
Хлор, ммоль/л 95-110   

 
При оценке диагностической значимости показателей сыворотки крови следует помнить, что 

содержание ионов Ca, Р, Mg, K, Na находится, как правило, в диапазоне нормальных значений. Их 
уровень является константой и подчинен действию гомеостатических механизмов, обеспечивающих 
стабильность химического состава крови и ее буферных свойств. В то же время элементограмма 
сыворотки крови может характеризовать нарушения минерального обмена, обусловленные другими 
причинами, приводящими к развитию МКБ (например, наличие гиперпаратиреоза).  Из 
рассматриваемых показателей обособленно стоит мочевая кислота, диагностическая значимость 
которой определяется оценкой степени урикемии. 

Значения общего белка, мочевины, креатинина сыворотки крови и их оценка представлены в 
общем разделе паспорта. 
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2.1.3. Уровень депонирования в организме камнеобразующих минералов Ca, P, Mg, K, Na 
Информацию о величине массы циркулирующего в организме человека обменного кальция и 

других камнеобразующих минералов (Mg, неорганический P, K, Na) предоставляет исследование 
методом масс-спектрометрии биоэлементного профиля волос, доступное с практической точки зрения 
в силу неинвазивности забора материала, возможности длительного его хранения и простоты 
транспортировки. Полученные показателя характеризуют степень элементной нагрузки, 
формирующейся за длительный временной промежуток, что невозможно получить при использовании 
традиционных биосубстратов (кровь, моча). Данный параметр может быть также использован для 
прогнозирования рецидивов каменеобразования и при оценке возможности химической 
трансформации уролитов. Пределы физиологического (нормального) содержания этих 
камнеобразующих минералов в волосах представлены в таблице 4.  

Таблица 4 
Пределы физиологического содержания (мкг/г) в волосах человека биоэлементов кальция,  

магния, фосфора, калия, натрия  [21, с.511] 
Биоэлемент, мкг/г Пол 

м ж 
Кальций 400-800 500-1700 
Магний 25-65 35-130 
Фосфор неорганический 83-165 
Калий 50–660 
Натрий 18-1720 

 
Изучение метаболизма химических элементов на основании одновременного определения 

элементного состава нескольких биосубстратов (например, волосы, моча и сыворотка крови) отражает 
ретроспективную и текущую картину элементного баланса в организме в целом. 

2.2. Оценка риска формирования основных химических типов уролитов 
Помимо анализа конкремента как важного фактора определения химического вида уролита, 

используется комплекс косвенных признаков, позволяющих относительно достоверно предположить 
тип камнеобразования. При формировании биохимической программы обследования пациента 
необходимо реализовать следующие этапы исследования. 

1. Определение в мочевых путях условий для формирования соответствующего химического 
типа конкремента (физико-химические свойства мочи с обязательной оценкой значения рН, наличие 
патогномоничной кристаллурии, степень и характер бактериурии). 

2. Интегральная оценка   литогенного потенциала организма с учетом всех участвующих в 
кристаллообразовании факторов и их баланса по соотношению промоторов и ингибиторов 
камнеобразования с расчетом соответствующих индексов и коэффициентов: 

- Соотношение метаболитов мочи: коэффициенты кальций/магний, оксалат/магний, 
калий/натрий [20, с. 219]; 

- Соотношение камнеобразующих минералов в волосах: коэффициенты Ca/P и Ca/Mg [ 22, 
с.161];  

- Индексы, рассчитанные по соответствующим формулам, для выявления рисков кальций-
оксалатного, уратного и других типов кристаллообразования [20, с. 100: 20, с. 115;  23, с.36;  24, с.231].  

3. Расширение структуры биохимического паспорта с введением новых биомаркеров при 
развитии у пациента других, более редко встречающихся химических типов уролитов (например, 
диагностика генетически обусловленного цистинового уролитиаза с определением аминокислотного 
профиля мочи методом ВЖЭХ). 

Предложенная диагностическая тактика соответствует принципам предиктивно-превентивной и 
персонифицированной медицины [4, с.120; 25, с.81], создает реальную возможность типизировать 
процесс диагностики МКБ и индивидуализировать профилактическое и терапевтическое воздействие 
на пациента на этапе, предшествующем литогенезу, что позволит снизить частоту рецидивов, 
уменьшить число госпитализаций и количество оперативных вмешательств.  
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В итоге планируется создание модифицированного стандарта биохимического паспорта 
пациента, адаптированного для определения рисков формирования камнеобразования в мочевых 
путях.   

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Для изучения взаимосвязей клинико-лабораторных показателей при любой патологии 

необходимо обеспечить практическое здравоохранение стандартизацией основных методов 
обследования пациентов и здоровых людей. Внедрение биохимической паспортизации как метода 
оценки здоровья человека на молекулярном уровне позволит систематизировать имеющуюся 
информацию и придать ей новое современное звучание.  

На примере диагностики рисков камнеобразования в мочевой системе  мы считаем возможным 
обсуждать необходимость продолжения этого направления научно-практических исследований в 
плане разработки других стандартов биохимического паспорта, структура которого будет иметь 
специфическую выраженность соответственно характеру и особенностям конкретной патологии. С 
нашей точки зрения, базовой составляющей этих документов должен быть биохимический паспорт, 
предложенный Фокиной Е.Г. и Рослым И.М., который является научным результатом нового 
системного подхода к интерпретации данных лабораторного исследования сыворотки крови [12, с.11, 
14, с.93]. Практическую значимость использования предлагаемого биохимического паспорта человека, 
с нашей точки зрения, определяют следующие положения: 

1. Выявление на молекулярном уровне изменений, происходящих на границе здоровья и 
адаптационных возможностей человека, что соответствует современным принципам превентивно-
прогностического направления медицины. 

2. Возможность типизации диагностического процесса при обследовании пациентов с 
соответствующей патологией. 

3. Представление информации о пациенте в персонифицированном формате.  
4. Использование широко используемых в практической медицине методов аналитической 

химии, дополненных современными технологиями метаболомики.  
5. Доступность для широкого использования в лабораторной медицине лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения на различных уровнях их функционирования.  
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Система мониторинга переходных режимов (СМПР) – совокупность программно-технических и 
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оперативно-диспетчерского и автоматического управления режимами работы энергосистемы [1,2]. 
Преимущество СМПР перед использующимися ныне системами состоит в том, что она позволяет 

получать более точную информацию о протекании электромеханических переходных процессов. Эта 
информация очень важна для адекватного анализа динамических свойств энергосистемы. 

Система СМПР активно внедряется в России. Всего по состоянию на 31.12.2018 в ЕЭС России 
установлено 67 КСВД и 715 УСВИ на 101 энергообъекте [3]. При этом количество установленных в 
ЕЭС России СВИ ежегодно растёт, расширяются функциональные возможности как самих устройств 
СВИ, так и самой СМПР на их основе. 

В связи с включением на параллельную работу Западного и Центрального энергорайонов 
энергосистемы республики Саха (Якутия) с ОЭС Востока [4], возникает необходимость синхронизации 
этих систем. Одним из предполагаемых решений этой проблемы является расширение системы СМПР 
энергосистемы Востока путем установки новых комплексов системы мониторинга на объектах 
энергосистемы республики Саха (Якутия) и ОЭС Востока. Считается [5], что УСВИ оправдано 
устанавливать на ключевых электростанциях региона, а также на узловых подстанциях, через которые 
идет основной переток мощности. В центральном регионе республики Саха (Якутия) это Якутская 
ГРЭС и узловая ПС Майя, через которую идет переток мощности. В западном регионе республики это 
каскад Вилюйских ГЭС, а также узловая ПС Мирный. В южном регионе это Нерюнгринская ГРЭС 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Предполагаемое расположение устройств и комплексов СМПР республики Саха 

(Якутия). 1-Тында (220 кВ) – ПТК СМПР (offline, online); 2 - Пеледуй (220 кВ) – ПТК СМПР (offline, 
online); 3 - Сеть УСВИ СМПР южного энергорайона; 4 - Сеть УСВИ СМПР западного энергорайона; 

5 - Сеть УСВИ СМПР центрального района. 
 

ПТК, управляющие режимом электроэнергетической системы региона, нужно устанавливать на 
крупных узловых подстанциях [3], через которые идет связь между энергорайонами. Это в первую 
очередь, ПС Тында, связывающая ОЭС республики Саха и ОЭС Востока. И ПС Пеледуй, через которую 
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осуществляется связь Центрального и Западного энергорайонов республики с ОЭС Сибири. 
Размещение ПТК в этих узлах позволит четко контролировать параметры электрических режимов и 
управлять ими. 

Был произведён расчёт величины экономического эффекта от внедрения СМПР предлагаемой 
конфигурации. Расчёт проводился по методу дисконтированных показателей [6]. Принятый интервал 
расчётов – до 2030 года. Капиталовложения делятся по годам пропорционально вводу элементов 
системы. 

Количество электроэнергии на оптовом рынке (статистика за 2018 год, принимается, что до 2031 
года останется примерно на том же уровне) [4] - 6124 млн кВтч/год (из них переток в ОЭС 1788 млн. 
кВтч/год). 

В расчетах принято, что внедрение СМПР позволит уменьшить потери на 1,02% 
(среднестатистические данные).  

В результате расчетов получено, что дисконтированный эффект на принятом интервале составит 
505,2 млн. руб. 

 ЧДД в 2030 году 25472,35 млн.руб в базовом варианте; 
 ЧДД в 2030 году 25977,55 млн руб. при внедрении СМПР. 
Сравнение вариантов представлено на графике (рис. 2). На выбранном интервале времени видно, 

что внедрение СМПР позволит повысить доход сетевой компании региона. Экономический эффект от 
внедрения СМПР обеспечивается за счёт снижения потерь и улучшения качества электроэнергии.  

 
Рисунок 2 – Сравнение ЧДД при внедрении СМПР и без неё 

 
Таким образом, внедрение и развитие СМПР в этом регионе даст возможность получать более 

детальную информацию о параметрах установившихся и переходных режимов энергосистемы, 
возникающих вследствие технологических нарушений или аварий, и является экономически 
оправданным мероприятием. Контроль работы генераторов во время электромеханических 
переходных процессов позволит повысить энергетическую эффективность работы всей системы в 
целом. Кроме того, заметно повысится надежность и устойчивость работы энергосистемы региона. 
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ГОРОДОВ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальная проблема современного мира – загрязнение 

окружающей среды, а также причины возникновения этой проблемы на конкретном примере, а именно, 
города-курорты Кавказских Минеральных Вод. Нами были проанализированы способы по 
оптимизации экологического состояния окружающей среды. 
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Abstract 

This article discusses the actual problem of the modern world - environmental pollution, as well as the 
causes of this problem on a specific example, namely, the resort cities of the Caucasian Mineral Waters.  We 
have analyzed ways to optimize the ecological state of the environment. 

Key words: 
Ecology, pollution, environment, household waste, sanitary cleaning of territories 

http://so-ups.ru/?id=oes_east
http://so-ups.ru/?id=oes_east
http://digitalsubstation.com/blog/author/dubinindm/
http://digitalsubstation.com/blog/author/azhukov/
http://digitalsubstation.com/blog/2018/03/22/razvitie-tehnologii-sinhronizirovannyh-vektornyh-izmerenij-v-nbsp-ees-rossii
http://digitalsubstation.com/blog/2018/03/22/razvitie-tehnologii-sinhronizirovannyh-vektornyh-izmerenij-v-nbsp-ees-rossii
http://irbis.sstu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PUBL&P21DBN=PUBL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.
mailto:bzfbzf2006@yandex.ru
mailto:elina.mkrtichan@yandex.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

26 
 

В процессе своего развития современные мегаполисы и крупные города накапливают твердые 
бытовые отходы. Это происходит в связи с огромными объемами любой деятельности населения. На 
сегодняшний день проблема экологической катастрофы изучается учеными со всего мира.  

Одним из наиболее приоритетных направлением в экологии является санитарная очистка 
городов и территорий близлежащих к ним. Данное санитарно-гигиеническое мероприятие помогает 
защитить природную среду, где мы живем, а также, позволит увеличить уровень жизни населения, 
максимизировать охрану здоровья людей и животных. Очистка городов включает в себя следующие 
мероприятия [1]:  

1. Сбор бытовых отходов и других загрязнений с городских и придомовых территорий; 
2. Уборка дорог и тротуаров; 
3. Очистка площадок для сбора мусора; 
4. Вывоз и переработка бытовых отходов; 
5. Озеленение городских и придомовых территорий. 
Не стоит забывать про курортные регионы нашей страны. Данная проблема затрагивает города-

курорты Кавказских Минеральных Вод. Основные затруднения очистки территорий возникают в 
летний и осенний периоды. Это связано с тем, что регион богат растительностью, особенно 
лиственной, а также, преобладает длительный период теплого времени и затяжным листопадом. В 
летний период создается густая запыленность воздуха из-за сухой жаркой погоды большим 
количеством автотранспорта.  

Чтобы снизить запыленность воздушного бассейна над курортом, необходимо проводить 
влажную уборку автомобильных дорог, особенно те, где преобладает  наибольшая интенсивностью 
движения транспорта. К сожалению, такая уборка осуществляется нерегулярно.  

Пополняет количество мусора на улицах городов и бытовой мусор, разлетающийся в ветреную 
погоду из открытых контейнеров - мусоросборников.  

Одной из ярких проблем является сжигание листвы, потому что сметенная листва и другой мусор 
не вывозится на свалки. Над территорией нависает удушающий дым и запах, от которого у многих 
людей появляется отдышка и аллергия. Пока управляющие компании не будут регулярно вывозить 
собранную листву и использовать мероприятия по переработке природных материалов, данная 
экологическая проблема остается приоритетной в осенний период. 

Создание управляющих компаний на коммерческой основе заставляет их содержать 
минимальное количество дворников, появляющихся для формальной уборки дворовых территорий на 
полчаса - час в день, причем уборка дворовых территорий проводится не вокруг здания, а только со 
стороны входов в подъезды и на расстоянии не более 4-5 метров от здания. Поскольку каждый жилой 
дом обслуживает определенная управляющая компания и убирает территорию только вокруг своих 
домов, то дворовая территория уже никем не убирается и в результате, через некоторое время после 
уборки, мусор опять разлетается по всему двору.  

Проведя исследования, мы можем сказать, что необходимо передать всех дворников в одну 
специализированную организацию -  Спецавтохозяйство. Это позволит закрепить территории улиц и 
дворов за конкретным работником, который будет работать ежедневно по 8 часов в день, а не от случая 
к случаю. Стоит внедрить средства малой механизации для уборки территорий и ухода за зелеными 
насаждениями для упрощения задачи. 

Среди проблем, которые касаются экологии городов - курортов, отметим большое количество 
автотранспорта. На сегодняшний день, приобрести личный автомобиль  - не является проблемой для 
населения. В связи с этим доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу автомобилями, 
достигла 50%, в то время как в 70-е годы прошлого века она составляла всего 10-15% [2]. 
Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки зрения ущерба, наносимого 
окружающей среде. На его долю приходится более 90% загрязнения воздуха, чуть меньше 50% 
шумового воздействия, а также около 65-68% влияния на климат. Количество выбросов возрастает 
примерно на 3% ежегодно. Для процесса сгорания топлива один автомобиль поглощает около четырех 
тон кислорода в год. В результате работы автомобильного двигателя образуются отработанные газы, 
состоящие из множества вредных компонентов. В год выбрасывается порядка 700 кг угарного газа, 
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180-200 килограммов углеродов и примерно 35-45 кг оксидов азота [2]. Также в атмосферу выделяются 
и канцерогенные соединения: порядка пяти тысяч тонн свинца, около полутора тонн бензопирена, 
свыше 27 тонн бензола, более 17 тысяч тонн формальдегида, большое количество двуокиси серы и 
сернистого газа. Эти цифры достаточно тревожны и вызывают опасения. Дворы многоэтажных домов 
превратились из зеленых оазисов в автобазы для хранения автомобилей. Из этого последовало 
уменьшение количества и разнообразие видов птиц. 

Отрицательное воздействие автотранспорта на окружающую среду проявляется в различных 
аспектах: водная и ветровая эрозия; отчуждение земель для строительства дорог, нарушение 
экологического равновесия при их строительстве, загрязнение местности и вод продуктами 
эксплуатации автомобилей и дорог, усиление геодинамических процессов. 

В крупных городах преобладают шумовые загрязнения от автотранспорта. Шум оказывает 
вредное воздействие на здоровье людей и может вызвать серьезные расстройства сердечно-сосудистой 
и нервной системы. Исследования показали, что внезапные и неожиданные шумы вызывают 
значительные изменения в организме: учащение пульса, повышение кровяного давления, нарушение 
нормального функционирования органов пищеварения. Нередко обнаруживаются значительные 
изменения в выделении гормонов и далее нарушения мозговых функций у людей, особенно детей, 
подвергаемых шумовому прессингу. 

Проблемы экологии городов и прилежащих к ним территорий, которые перечислены в данной 
статье, требуют незамедлительного решения для дальнейшего существования и развития городов-
курортов КМВ и сохранения здоровья населения. 
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Аннотация 
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общественного транспорта городов региона Кавказских Минеральных Вод – преобразование 
автобусной остановки - места ожидания транспортного средства в интерактивный сервисный центр -  
Умную остановку. Умная остановка позволит не только получить информацию о текущем состоянии 
транспортных потоков, изменениях в расписании движения общественного транспорта, но и поможет 
в выполнении ежедневных рутинных задач, а также в получении данных о местонахождении объектов 
культурного наследия и природных достопримечательностей городов.   

Ключевые слова 
Система городского общественного транспорта, умная остановка, интеллектуальные 

транспортные системы, информационный терминал, навигационное интерактивное табло, веб-
сервисы, комфортная городская среда. 
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Abstract 
 The article deals with transformation of bus-waiting areas into fully equipped service centres. The Smart 

Bus Stop provides up-to-date traffic information, while allowing passengers to perform everyday tasks like 
paying bills, sending parcels or topping up phones. Balanced between usual and modernity, smart bus stop 
marks the reinvention of bus shelters into a welcoming space for population and guests of Caucasian Mineral 
Waters Region, that combines environmental consciousness, design and the latest technology. 
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Стремительное развитие городов КМВ, образование Северо-Кавказского федерального округа с 

административной столицей в г. Пятигорске,  а затем и  создание туристического кластера, рост 
населения создают фактор перегруженности городов личным транспортом, что определяет ряд 
проблем, которые негативно сказываются как на экологическим состоянии региона, так и на темпах 
развития экономики.  

Общеизвестные меры борьбы с этим явлением, такие, как ограничение количества личных 
легковых автомобилей,  сужение временного интервала использования частного автотранспорта в 
черте города, взимание платы за парковку и проезд на личном транспорте достаточно эффективны, 
популярны и применяются в различных странах мира.  

Однако, ещё один путь решения проблемы – развитие и повышение привлекательности для 
населения системы городского общественного транспорта. Сюда можно отнести организацию 
выделенных полос, доступные тарифы, гарантированность уровня обслуживания, создание умных 
остановок и т.д.  

Умная остановка - интерактивная остановка, имеющая  разнообразные функции для 
комфортного ожидания наземного общественного транспорта: автобусов, трамваев, маршрутных 
такси. Остановки в режиме реального времени отвечают на запросы клиентов об изменении в 
расписании и  условиях движения, времени прибытия транспортного средства.  
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Такая остановка представляет собой полностью оборудованный сервисный центр не только для 
туристов, но и местных жителей и может быть снабжена целым рядом различных удобств, например, 
кнопками экстренного вызова спасательных служб, огнетушителями, автоматами для оплаты услуг, 
банкоматами, станциями зарядки мобильных телефонов. Могут быть предусмотрены системы 
мониторинга дорожного движения, устройства для измерения количества пыльцы растений в воздухе 
и уровня шума.  

На Северном Кавказе концепции интеграции информационных и коммуникационных 
технологий и интернета для управления городским имуществом, в том числе и комплексная 
интеллектуальная информационная система «Умная остановка»  уже применяются во Владикавказе 
(Северная Осетия) и в Магасе (Ингушетия) Так, остановки, установленные в г. Магасе оснащены 
кондиционерами, «теплыми» скамейками и обдувом для просушки обуви, телевизором, wi-fi, кофе-
автоматами. Всего две умные остановки, оснащённые камерами видеонаблюдения, тревожными 
кнопками, зарядками для телефонов и табличками со шрифтом Брайля для слепых периодически 
функционируют в г. Ставрополе. Главная проблема таких проектов - разрозненность их элементов. 
Администрации городов  устанавливают преимущественно единичные объекты, не включая их в 
общую транспортную сеть. Существуют проблемы и эксплуатационного характера [2]. 

Остановку курортного города, динамика развития экономики которого определяется, прежде 
всего, качеством туристических услуг, целесообразно снабдить   информационным терминалом с 
указанием расположения зданий и объектов социальной направленности, справкой о видах транспорта, 
которыми туда можно добраться, интерактивными картами. Информировать данный терминал может 
посредством тактильной схемы или голосовым сообщением для людей с  ограниченными 
возможностями здоровья после нажатия определённой кнопки.   

Не все умные остановки снабжены одинаковыми устройствами, однако, можно выделить 
следующие общие характеристики: 

1. Реакция в режиме реального времени на изменения в расписании транспорта: электронные 
дисплеи предоставляют подробную информацию о предстоящих поездках, имеют возможность 
автоматического изменения, если транспортное средство прибудет быстрее, чем ожидалось, или 
задерживается, а также, если маршрут должен быть изменён в короткие сроки. 

2. Наличие систем обратной связи: умные остановки интегрированы с системами связи, которые 
позволяют клиентам использовать кнопку вызова экстренных служб, вызова такси. 

3. Креативность и региональная стилеобразующая составляющая: произведения искусства, 
библиотеки, бесплатный Wi-Fi и интерактивные игры - вот лишь некоторые из творческих дополнений 
к интеллектуальным остановкам, которые были реализованы во всем мире  с учётом особенностей 
регионов. 

4. Привлекательный и экологичный дизайн: умные остановки по-прежнему предоставляют 
пассажирам укрытие, и они, как правило, рассчитаны на максимальный комфорт благодаря более 
широким сиденьям, стеклу, защищающему от солнечного света, широким дождевым щитам и 
платформам из прочных и экологически чистых материалов. Многие умные остановки также 
используют солнечные панели на крышах для создания бесплатного Wi-Fi или для питания игр и 
цифровых расписаний. 

Создание особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских 
Минеральных Вод предполагает внедрение безотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих 
технологий. [1]. На сегодняшний день разработан проект «Кавказские Минеральные Воды -  2030. 
Умная курортная агломерация»,  один из блоков которого – совершенствование транспортной 
инфраструктуры региона.  Предполагается создание единой системы транспортных перевозок, что 
подразумевает   изменение порядка управления общественным транспортом, введение единого билета, 
электронного платежа [3]. 

Появление умных остановок в таких условиях может знаменовать важный этап в развитии 
транспортной инфраструктуры городов, повышая привлекательность общественного транспорта для 
населения и гостей КМВ, способствуя улучшению экологической ситуации в регионе.  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 
 

Список использованной литературы 
1. Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских 
Минеральных Водах: постановление правительства Российской Федерации от 6 июля 1992 года № 462 
// Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1992. - № 3, (20 июля). - Ст. 108. 
2. Зинченко А.В. Опыт и перспективы внедрения в России системы «умные остановки» // Молодой 
исследователь Дона. – 2018. -  №5 (14). - C. 38-40. 
3. Шерстюкова Д. Умный Пятигорск – какой он? // Пятигорская правда. – 2018, 7 июля. - № 96-99 (9026-
9029). – С. 1-2. 

© Манторова И.В., Кутовой И. Н., Иванова Д. А., 2019 
 
 
 
 

УДК 621.38 
Юдин Максим Андреевич 

Студент ВлГУ 
г. Владимир, РФ 

Лазуткин Дмитрий Григорьевич 
Студент ВлГУ 

г. Владимир, РФ 
Научный руководитель: Павлов Дмитрий Дмитриевич 

Старший преподаватель ВлГУ 
г. Владимир, РФ 

email: maks-2013.yudin@yandex.ru 
 

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В ЖИЛЫХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность дополнительной экономии электроэнергии в 
помещениях с помощью применения системы автоматического контроля и управления освещением. 
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in the room and controlling the lighting is considered. 
Keyword 

Energy saving, motion sensor, led, photodiode, microcontroller 
 
В настоящее время во всем мире и в России весьма серьезно ставится вопрос об экономии 

энергоресурсов. Предлагаются программы по энергосбережению, 11 ноября 2009 года 
Государственной Думой принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Целью данного ФЗ является создание правовых, экономических и 
организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. К числу реальных мероприятий повышения энергоэффективности Международное 
энергетическое агентство (International Energy Agency) и Общество экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) вместе с Европейским министерством окружающей среды, помимо всего прочего, 
относят также автоматизированный контроль и управление освещением в зависимости от 
интенсивности природного света или с помощью датчиков присутствия [1]. 

Сейчас на российском рынке представлено достаточно большое количество устройств для 
управления освещением в жилых, коммерческих и общественных зданиях: инфракрасные датчики 
движения и присутствия, датчики освещенности реле времени, таймеры включения/выключения 
освещения и т.п. [2]. С точки зрения определения термина энергосбережение, данные устройства  
относятся к техническим мерам обеспечения эффективного использования топливно-энергетических 
ресурсов. 

Однако кроме преимуществ, применяемые в настоящее время датчики движения и присутствия 
имеют серьезный недостаток, а именно – отключение освещения происходит по истечении 
установленного промежутка времени при отсутствии движения. Подобный принцип работы является 
серьезным недостатком при использовании таких датчиков в помещениях с длительным пребыванием 
людей, так как трудно подобрать интервал времени, в течение которого должно быть включено 
освещение для обеспечения максимально возможного снижения потребления электроэнергии. Для 
достижения поставленной задачи необходимо обеспечить включение освещения только во время 
присутствия человека в помещении и отключение освещения сразу после выхода без задержек.  

Принцип работы устройства основывается на подсчете количества людей, входящих и 
выходящих из помещения, т.е. выполняет функции сложения и вычитания. В разрабатываемом 
устройстве предусмотрен чувствительный элемент, отвечающий за включение искусственного 
освещения только при не достатке естественного [3]. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

 
1. В качестве входного блока используется инфракрасные диоды: 1светодиод и 2 фотодиода.  
2. Основным управляющим устройством является микроконтроллер, который так же служит для 

расширения возможностей. 
3. Bluetooth модуль используется для взаимодействия с дополнительными устройства (датчик 
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освещенности, пульт управления). 
4. 1-wire модуль используется для возможности применения устройства в сетях типа «умное 

здание». 
В устройстве используется 16 – разрядный микроконтроллер семейства AVR Atmega16 [4]. Для 

реализации входного блока подобраны светоизлучающие и фотодиоды работающие  в инфракрасном 
диапазоне (инфракрасный светодиод  ARL-5613IRAC и инфракрасный фотодиод SFH 2505/FA). Для 
работы пульта управления используется Bluetooth-модуль LMX9838. Это полноценный контроллер с 
интегрированным приемопередатчиком стандарта Bluetooth 2.0, включающий в себя 16-разрядный 
процессор CompactRISCTM, радиотрансивер, антенну, память, регулятор напряжения и аудио порт.  

Разрабатываемое устройство может быть интегрировано в любую современную систему «умный 
дом» или «умное здание» использующую в своей работе протокол обмена данными  «1-Wire». Для 
этого в составе устройства применяется DS2482S-800 - преобразователь I2C-интерфейса в 1-Wire 
интерфейс, который позволяет стандартному (100 кГц) или высокоскоростному (400 кГц) I2C-мастеру 
вести обмен данными с ведомыми 1-Wire приборами.  

Проведем сравнительный анализ разрабатываемого датчика (РДП) присутствия с датчиком 
присутствия PD 180i/R (производитель ESYLUX) – датчик присутствия с углом охвата 180 градусов 
для монтажа на стену.  Датчик PD 180i/R имеет регулировку задержки выключения в пределах 15 
секунд – 30 минут [5]. 

В данном примере при подсчете лишнего времени работы освещения в случае, когда задержка 
отключения меньше времени нахождения человека в помещении считается, что освещение включается 
повторно на установленное время задержки отключения. 

 
Рисунок 2 – вариант расположения датчика 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ 

Время 
нахождения в 
помещении * 

Время задержки 
выключения 
датчика PD 

180i/R 

Количество 
включений ** (К) 

Лишнее время 
работы 

освещения при 
одном 

включении, с (Л) 

Выгода кВт*ч, по сравнению с 
датчиком PD 180i/R, при Рпотр=100 

Вт*** (В) 

а  b c РДП PD 
180i/R а  b c 

20 с 30 с 

20 40 60 0 

10 0,006 0,011 0,017 
40 с 1 мин 20 0,011 0,022 0,033 
1 мин 35 с 1 мин 30 с 85 0,047 0,094 0,142 
1 мин 35 с 2 мин 25 0,014 0,028 0,042 
5 мин 4 мин 30 с 240 0,133 0,267 0,400 

http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS2482-800-DS2482S-800.pdf
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Время 
нахождения в 
помещении * 

Время задержки 
выключения 
датчика PD 

180i/R 

Количество 
включений ** (К) 

Лишнее время 
работы 

освещения при 
одном 

включении, с (Л) 

Выгода кВт*ч, по сравнению с 
датчиком PD 180i/R, при Рпотр=100 

Вт*** (В) 

а  b c РДП PD 
180i/R а  b c 

7 мин 10 мин 180 0,100 0,200 0,300 
10 мин 15 мин 300 0,167 0,333 0,500 
25 мин 20 мин 900 0,500 1,000 1,500 
15 мин 14 мин 960 0,533 1,067 1,600 

* - время нахождения людей в помещении, не совпадающее с задержкой выключения, когда 
требуется включение освещения 

** - количество включений освещения при времени согласно столбцу 1 
*** В=((Л/3600)*К)*0,1  
 
Таким образом при использовании описанного в данной работе датчика присутствия со 

счетчиком людей в одном помещении, дополнительная экономия электроэнергии только на этом 
помещении может составить в среднем 30 %. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК НА БИОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 

СОРТОВ ВИНОГРАДА СТОЛОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Влияние некорневых подкормок на урожайность и качество винограда в разрезе сортов в 

Приднестровье изучено недостаточно. Целью исследований являлось изучение влияниянекорневых 
подкормок растений винограда на урожайность и структурные показатели грозди винограда. Анализ 
состава грозди винограда проводили по методике Н.Н. Простосердова. Внекорневая подкормка 
растений винограда столовых сортов Рошфор и Цитрин микроудобрениями Микро АС, Бор-актив и 
Чистый лист увеличила урожайность на 38,4-139,8% за счет повышения средней массы грозди; 
способствовала существенному увеличению горошения ягод в грозди сорта Рошфор; на 5,0 и 7,4% 
повышала сахаристость сока ягод сорта Рошфор. 

Ключевые слова:  
микроудобрения, некорневые подкормки, гроздь,урожайность, виноград, сахаристость. 
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EFFECT OF FOLIAR APPLICATION ON BIO-ECONOMIC  

SIGNS GRAPES TABLE DIRECTION 
 

Abstract 
Еffect of foliar application on yield and quality of grape in terms of varieties in Transnistria unclear. 

The aim of the research was to study the vlijanijanekornevyh plant some grapes on supplementary structural 
indicators the bunches. Analysis of the structural composition of grapes were methodology N.N. 
Prostoserdova. Foliar fertilizer plants grapes table sorts Rochefort and Citrine microfertilizers Micro AC, 
BOR-asset and a Clean sheet has increased productivity on 38,4-139,8% due to an increase in mean weight of 
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clusters; contributed to a significant increase in goroshenija berries in grapes varieties Rochefort; at 5,0 and 
7,4% increased sugar content of juice berries varieties of Rochefort.  

Keywords: 
micronutrient fertilizers, non-root additional fertilizing, bunch, yield, grapes, sugar content. 

 
Введение.Виноград – многолетнее древесное растение, которое в течение нескольких десятков 

лет поглощает из почвы необходимые для роста, развития и формирования урожая питательные 
вещества. Некоторая часть питательных веществ возвращается в почву, но большая выносится с 
урожаем. Это приводит к постепенному истощению почвы, снижениюплодородия в корнеобитаемом 
слое [1, с. 7]. В связи с этим, рациональное питание виноградной лозы является одним из основных 
факторов, определяющих урожай винограда и его качество [2, с. 35]. Достаточное количество  
питательных веществ в почве в начале вегетации виноградного растения обеспечивает развитие 
полноценных побегов, дружное цветение, хорошее завязывание ягод, их дальнейшееформирование и 
вызревание [3, с. 192]. В последние годы на промышленных виноградниках для улучшения питания 
культурных растений рекомендуют применять некорневые подкормки комплексными 
микроудобрениями. Они положительно влияют на рост побегов, закладку плодовых образований в 
почках зимующего глазка, улучшают облиственность кустов, повышают фотосинтетический 
потенциал и урожай растений винограда. По данным ряда исследователей, применение  
микроэлементов при внекорневых подкормках увеличивают среднюю массу грозди, число 
завязавшихся ягод и их размер [4, с. 16; 5, с. 33]. 

Исследованиями Гаджиева Д.М.[6, с.110], ХреновскогоЭ.И. [7, с. 47] установлено значительное 
повышение сахаристости в начале созревания ягод при внекорневом внесении микроэлементов, что 
позволяет реализовывать виноград столовых сортов в более ранние сроки. Также отмечено, что 
действие различных удобрений по сортам идентично, однако величины прибавок урожая неодинаковы. 
Положительный эффект от совместного внесения нескольких микроэлементов зависит от дозировок 
макро- и микроудобрений и сортовых особенностей винограда [8, с 438; 9, с. 84]. Поэтому для 
получения положительного эффекта от применения микроудобрений, необходим 
дифференцированный подход к каждому сорту. В Приднестровье виноградарство является одной из 
наиболее динамически развивающихся отраслей АПК. Площади, занятые виноградом как 
технического, так и столового направления постоянно увеличиваются. Однако влияние некорневых 
подкормок на урожайность и качество винограда в разрезе сортов в нашем регионе изучено 
недостаточно. 

Цель исследований являлось изучение влияния некорневых подкормок растений винограда на 
урожайность и структурные показатели грозди винограда сортов винограда столового направленияв 
условиях Приднестровья.  

Методика исследований. Схема опыта включала 5 вариантов:контроль–без обработки; Микро 
АС универсальный (Микро АС) в двух концентрациях– 10 и 100 мл/л; Бор-актив – 2,5 мл/л и Чистый 
лист – 0,7 г/л. Норма расхода рабочей жидкости 400 л/га. Опрыскивание выполняли в вечернее время, 
в тихую безветренную погоду.За период вегетации проводили два опрыскивания: перед цветением и в 
период постоплодотворения. Количество кустов в варианте  –10 шт. Учеты проводили по 
общепринятым в виноградарстве методикам [10, с. 168].Анализструктурного состава грозди винограда 
проводили по методике Н.Н. Простосердова [11, с. 79].  

Исследования были проведены в ООО «Градина» Слободзейского района Приднестровского 
региона. Объектами исследований являлись привитые плодоносящие виноградные насаждения 
столовых сортов Цитрин и Рошфор.  

Цитрин (Супер-Экстра) – сорт винограда очень раннего срока созревания. Цветок обоеполый. 
Грозди крупные, средней массой 480г, наблюдается склонность к горошению ягод. Ягоды крупные, 
средней массой 7,8 г[12]. 

Рошфор – сорт винограда раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Грозди средние, 
средней массой 390 г. Ягоды темно-синие, средней массой 6,2 г[13].  

Схема посадки 3,0х1,5 м. Форма куста – штамбовый горизонтальный двусторонний кордон. 
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Результаты исследований. Как показали наши исследования, внекорневая подкормка растений 
винограда сортов Рошфор и Цитрин микроудобрениями Микро АС, Бор-актив и Чистый лист привела 
к значительному увеличению средней массы грозди. У сорта Рошфор максимальное увеличение массы 
грозди – в 2 раза – отмечено в варианте обработки Микро АС в концентрации 100 мл/л, у сорта Цитрин 
наиболее эффективной была обработка в концентрации 10 мл/л (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние некорневых подкормок на структуру грозди сортов винограда  

Вариант Масса 
грозди, г 

Масса ягод 
в грозди, г Количество ягод в грозди, шт. 

крупных горошащихся крупных горошащихся 
Сорт Рошфор 

Контроль 328,9 316,6 2,6 49,3 1,7 
Микро АС, 10 мл/л 631,5 573,0 38,5 78,3 37,0 
Микро АС, 100 мл/л 687,3 649,3 14,7 85,3 19,0 
Бор-актив, 2,5 мл/л 643,6 615,0 11,6 89,0 13,0 
Чистый лист, 0,7 г/л 521,3 477,0 23,0 69,7 10,3 

НСР05 69,7 78,9 2,7 11,2 2,4 
Сорт Цитрин 

Контроль 355,0 298,7 44,3 50,0 25,6 
Микро АС, 10 мл/л 858,0 798,0 35,0 114,7 16,3 
Микро АС, 100 мл/л 648,3 586,6 40,7 85,0 25,0 
Бор-актив, 2,5 мл/л 509,6 435,3 63,0 69,6 32,3 
Чистый лист, 0,7 г/л 519,3 417,0 84,3 73,0 44,0 

НСР05 69,4 76,1 8,0 11,7 4,3 
 
Для гроздей винограда столового направления одним из важнейших показателей товарности 

является горошение – наличие в грозди мелких ягод. Обработка растений сорта Рошфор 
способствовала существенному увеличению количества и массы мелких ягод в грозди: с 1,7 штук в 
контроле до 11,6-37,0 штук в опытных вариантах и с 2,6 до 11,6-38,5 г, соответственно, что являлось 
нежелательным эффектом и привело к некоторому снижению товарности грозди. Сорт Цитрин склонен 
к горошению – у контрольных гроздей горошение ягод было на уровне 34%. Обработка Микро АС 
снизила как абсолютное, так и относительное количество горошашихся ягод: горошение ягод 
снизилось до 12-23%. При применении микроудобрений Бор-актив и Чистый лист, несмотря на 
увеличение количества мелких ягод в грозди, процент мелких ягод в грозди был несколько ниже, чем 
в контрольном варианте и составил 31-32%. 

Максимальная прибавка урожая отмечена при обработке Микро АС у сорта Рошфор при 
использовании его в концентрации 100 мл/л, у сорта Цитрин – 10 мл/л. Урожайность увеличилась на 
111 и 139 % по сравнению с контрольным вариантом (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Влияние некорневых подкормок на урожайность столовых сортов винограда 
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Как правило, при повышении урожайности винограда сахаристость сока ягод снижается. В 
наших опытах в вариантах обработки растений сорта Рошфор изучаемыми микроудобрениями 
существенно увеличилась сахаристость сока ягод – с 8,6% в контроле до 13,6-16,0% в опытных 
вариантах (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Влияние некорневых подкормок на сахаристость сока ягод столовых сортов винограда 

 
У сорта Цитрин увеличение сахаристости сока ягод отмечено лишь в варианте применения 

Микро АС в концентрации 100 мл/л. Самое низкое содержание сахаров – 12,3% –наблюдалась в 
варианте обработки микроудобрением Чистый лист.  

Выводы. Внекорневая подкормка растений винограда сортов Рошфор и Цитрин 
микроудобрениями Микро АС, Бор-актив и Чистый лист привела к значительному увеличению 
урожайности и средней массы грозди.Обработка растений Микро АС, Бор-актив и Чистый лист 
способствовала существенному увеличению горошения ягод в грозди сорта Рошфор, а Микро АС – 
снижению горошения ягод в грозди сорта Цитрин.Применение микроудобрений существенно 
повышало сахаристость сока ягод сорта Рошфор, но несколько снижала  у сорта Цитрин. Полученные 
нами данные свидетельствуют о перспективности применения некорневых подкормок на столовых 
сортах винограда и требуют дальнейшего изучения.   
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Abstract 
In the article elucidates the subject of repressions, also and advance, against whole class of society − 

nomenclature, which be the most difficult his breed of people. 
Key words: 

Members of the Komsomol, communists, secretaries, sabotage, rape, beating             
 

В сентябре 1935 г. Ливенский райком ВКП (б) обратился с совершенно секретным письмом в 
Особый сектор обкома к тов. Зорину и комиссару школы ВВС г. Севастополь Качанко: «Ливенский РК 
ВКП /б/ и ВЛКСМ своим письмом от 7/IX-35 г. №48/1сс Вам сообщали о том, что на командированного 
нами в школу ВВС комсомольца Макарова Стефана Лентьевича, уже после утверждения его 
Комиссией Обкома в школу ВВС, поступил компрометирующий материал о том, что он по 
происхождению из семьи зажиточных, что его отец имел 8 дес. арендной земли, половинную часть 
молотилки и шестобойную машину, в связи с чем, мы просили Вас сделать Макарову отвод от посылки 
его в школу. Одновременно сообщили Райвоенкомату о том, чтобы ни давать никаких документов 
Макарову на поездку в эту школу, и у самого Макарова была изъята выданная ему справка, присланная 
Обкомом, что он утвержден в школу РККА, и Макарову было заявлено, что в школу он не пойдет, в 
связи с поступлением на него компрометирующего материала, ему дан отвод. Однако Макаров, 
несмотря на все это, без документов из Райвоенкомата самовольно выехал в Курск и каким-то образом 
его там приняли, и, оказалось, он находится уже в школе РККА. Вы своим отношением от 9/IX-35 г. 
№118 требуете его снятия с комсомольского учета и высылке его учетной карточки гор. Севастополь. 
РК ВКП /б/ и ВЛКСМ настоятельно требуют немедленного исключения Макарова из школы ВВС, и 
подтверждаем, что по своему соцпроисхождению Макарову в этой школе не место. Вынесенное 
решение о посылке его в школу ВВС комиссия отменила» [1, ф. 1, оп. 1, д. 486, л. 8]. 2 июня 1936 г. 
Глазуновский райком Курской области обратился в обком к тов. Иванову с совершенно секретным 
письмом: «Ваше задание на отбор кандидатов в школу ВВС нами выполнено. … Вторая кандидатура 
− Кретов Леонид Яковлевич, рождения 1916 г., учитель, комсомолец, не имеем материалов о его соц. 
происхождении, выясняем через запрос по линии РК партии и НКВД. Следующая кандидатура − 
Бобков Николай Иванович рождения 1913 г., учитель-комсомолец, комиссией при РК партии не 
пропущен по следующим мотивам: происходит из мещан, старшая сестра замужем за учителем, сыном 
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священника, отец его женился вторично на кулачке, у которой в период коллективизации хозяйство 
репрессировано, брат мачехи исключен из партии в ходе проверки партдокументов, отец Бобкова был 
судим за растрату, отец и мачеха живут у Бобкова. Кроме этого дополнительно подобрана новая 
кандидатура комсомольца учителя Седова, потребовали от него документы об окончании школы и 
другие материалы, подтверждающие его соц. происхождение» [1, ф. 1, оп. 1, д. 486, л. 104−104об.] Из 
секретных протоколов «Заседания Курской областной мандатной комиссии по отбору комсомольцев в 
школы ВВС РККА от 3/VI-36 года. Присутствовали: Члены Обл. комиссии т. т. Малышев, Иванов, 
Пигли, Представитель авиашколы т. Голиченко. От Управления НКВД: т. Игнатов. Секретарь 
комиссии: т. Федоров. Слушали… 12. Материал на члена ВЛКСМ тов. Ракитин Н. К. /Орел/ 
Постановили… 12. Отказать в связи с имеющимися раскулаченными родственниками. … 7. Материал 
на члена ВЛКСМ т. Степанов П. Н. /Курск/… Отказать как сыну стражника. … 11. Материал на члена 
ВЛКСМ т. Кизилов И. П. /Белгород/ Отказать как не указавшему в анкете о тетке монашке, которая 
раскулачена, а также о дяде, который судился. … 3. Материал на члена ВЛКСМ тов. Полетаев Д. Ф. 
/Ливны/ Отказать. Отец участвовал в эсеровском восстании. … 6. Панищев. Отказать. Отец был 
эсером» [1, ф. 1, оп. 1, д. 486, л. 121, 125, 126, 133]. 

В сентябре 1937 г. Шварц направил секретарю Курского обкома тов. Банину докладную записку 
«О положении в Беловском районе»: «По поручению т. Банина я выезжал в Беловский район для 
проверки работы Райкома ВКП (б) и Райисполкома. Мною установлено, что в районе проводилась 
вредительская работа пред. РИКа Скуридиным, зав. РайФО Трошкиным, зав. РайЗО Горбуновым, 
директором Беловской МТС Крупцевым и зав. Псельским пунктом Заготзерна Квочиным. …по 
переобложению колхозников и трудящихся единоличников, в поощрении захвата колхозной земли 
кулаками и единоличниками, в даче вредительских директив по зернопоставкам, мясопоставкам, 
свекле и т. д. Беловский район получил 55 000 руб. для возврата переобложенным по с/х налогу… 
Скуридин и зав. РайФО Трошкин под предлогом, что государственные деньги нужно беречь, всячески 
оттягивали рассмотрение жалоб. …чтобы не удовлетворять жалобы колхозников и трудящихся 
единоличников и этим вызвать недовольство населения. … В тоже время в РайФО лежит 303 жалобы 
с 1935, 1936 и 1937 г. г., которые до сих пор не рассмотрены. …умышленно задерживалась выплата по 
тем жалобам, которые уже были рассмотрены Облисполкомом или РИКом, и имеются постановления 
об уплате. … Чтобы вызвать недовольство у населения проделывались еще и такие номера: вместо 
того, чтобы уплатить гражданину деньги за незаконно изъятое имущество, причитающуюся ему сумму 
перечисляли в счет будущего налога. Или делали так: у гр. Борода Семена Федоровича незаконно 
отобрали хату и продали за 50 руб. Президиум РИКа вынес постановление: возвратить гр. Борода 50 
руб. … Трошкин уплатил Бороде 50 руб. и заявил, что он не мог изменить решение президиума РИКа. 
…план мобилизации средств в район сорван. С/х налог выполнен на 26%, по культсбору имеется 170 
тыс. руб. недоимки, а взыскано всего 4 000 руб. Для выполнения с. х. налога отбирают у колхозников 
деньги, причитающиеся им на трудодни. …1 500 руб., как досрочный платеж с. х. налога. Деньги, 
причитающиеся в бюджет, сельсоветам не отчисляются, и школы остались без топлива и учебных 
пособий. В районе имеет место захват колхозной земли в массовом масштабе, причем в некоторых 
местах единоличники забирали колхозные посевы. В Беловчанском с/совете единоличники свезли с 
поля скошенный хлеб колхозом им. 8 марта с 12 га, а некоторые единоличники (Ельников, Козельский 
и др.) не допустили колхоз косить рожь, посеянную на отрезках. …свыше 50% единоличников. В 
Песчанском с/совете одиннадцать кулацких хозяйств захватили свои усадьбы, построили землянки и 
живут. У многих из них усадьба в размере 0,5 га. При вручении актов колхозам на вечное пользование 
землей кулацкие усадьбы не учитывались и в акты не вошли. Так, что кулаки официально получили 
свои усадьбы, отобранные при раскулачивании, и в большем размере, чем колхозники. … В 
Гирьянском с/сов. по распоряжению пред. РИКа Скуридина выселяли сотрудников Псельской МТС и 
возвращали дома кулакам. Распоряжались колхозной землей и председатели с/советов. Пред. 
Забужевского сельссчета Сычев засеял 10 га колхозной земли просом и гречихой, урожай сдал на 
хранение в колхоз и уже целый год, на основании этого, пользуется колхозными продуктами, 
конечно… ржаную и пшеничную муку, масло и другие продукты. … Пред. Песчанского с/совета 
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Звягинцов арендует землю в лесу, а с ним еще 40 хозяйств, и все они Звягинцевым укрыты от 
хлебопоставок. … 7 га земли директору НСШ Гонтаровского с/сов. Краснопольскому в личное 
пользование. Краснопольский с−р, открыто проводил контрреволюционную работу (арестован)… Зав. 
РайЗО Горбунов помогал Скуридину…, вместе с ним пьянствовал. …напился пьяный и пытался 
изнасиловать женщину на улице возле колодца. …объявляет ему строгий выговор 'за систематическое 
пьянство и моральное разложение', а 16 августа снова утверждает его зав. РайЗО. … В сентябре мес. с. 
г. Скуридин письменно предложил Уполкомзаг СНК т. Черкашину принимать в счет мясопоставок 
поросят весом 30 кг, т. е. тех поросят, которых государство дало колхозам весной этого года для 
организации свиноферм. Это явно направлено на ликвидацию свиноферм. …Скуридин, Трошкин, зав. 
пунктом Заготзерно Квочин, директор Беловской МТС Крупцев исключены из партии, последние два 
арестованы. Но это не все. … Необходимо дать ему, как можно быстрей пред. РИКа, зав. РайФО, зав. 
РайЗО и прокурора. …т. Сокольникова, быв. секретаря РК ВКП (б). Тов. Сокольников о многом, что 
творилось в районе, знал, и эти вопросы обсуждались на бюро РК ВКП (б), но решительных мер бюро 
не принимало. …каждый раз Скуридин каялся, а тов. Сокольников верил, что он может исправиться. 
Со стороны Сокольникова было явное покровительство Скуридину и Горбунову, и, несмотря на 
требование райпарторганизации, Скуридин оставался председателем Райисполкома, а Горбунов 
Райкомом ВКП (б) был снят с работы зав. РайЗО, а через четыре месяца снова бюро РК ВКП (б) 
утверждает Горбунова зав. РайЗО» [1, ф. 1, оп. 1, д. 938, л. 1−6]. 4 апреля для секретаря обкома тов. 
Шеболдаева была составлена справка «Об итогах Больше-Солдатского районного партийного 
собрания»: «23-го марта в ОРПО Обкома ВКП (б) от секретаря Больше-Солдатского Райкома получена 
информация о ходе обсуждения итогов пленума ЦК ВКП (б). Из этой информации было видно, что в 
результате обсуждения итогов пленума ЦК Больше-Солдатский Райком исключил из партии 
председателя Райисполкома Коневского, зам. директора Б. Солдатской МТС по политчасти 
Евдокимова и зав. РайОНО Каншина. …было предложено секретарю Райкома Детине собрать 
районное партийное собрание для обсуждения итогов пленума ЦК ВКП (б), на это было получено 
согласие и Ваше и тов. Путнина. 26-го марта состоялось общерайонное партийное собрание, на 
котором присутствовало из 90 членов партии 61 и из 49 кандидатов 39 чел. Доклад об итогах пленума 
ЦК делала Детина, продолжался он свыше 3 часов, и на протяжении всего доклада Детина не более 10 
мин. уделила работе районной партийной организации и, по существу, не подвергла самокритике 
работу Райкома, а о своих ошибках и, в частности, о связях со своим мужем − троцкистом Детиной 
отделалась общей фразой − 'на протяжении 18 лет совместной жизни с Детиной я не знала что он 
троцкист; сейчас он арестован органами НКВД − если партийная организация докажет, что он 
троцкист, то я тоже соглашусь, что он троцкист'. … В прениях по докладу Детины высказалось 44 чел. 
… В ходе прений выявлено следующее: 1. В Б. Солдатском районе широкое распространение имеет 
семейственность, собутыльничество и разложение среди руководящего актива. …в район 4 раза 
приезжал бывший секретарь Обкома Иванов, все 4 приезда его сопровождались пьяными банкетами, с 
участием райпартактива, на квартире Детины. … 2. …активно действовали враги и, в частности, 
разоблаченные с большим опозданием троцкисты Гречихин и Сотников, которые устраивали у себя 
попойки, с участием районных работников и, пользуясь этим, вели организованную 
контрреволюционную работу и распространяли троцкистскую клевету на партию и советскую власть. 
… 4. В районе очень широкое распространение имели перегибы и извращения политики партии в 
деревне. Так, в Любостанском сельсовете в 1935 г. по прямым указаниям Детины и бывшего 2-го 
секретаря Райкома Кирьянова, бригада Райкома, во главе с Комовым, натворила массу перегибов −…, 
− дело доходило до снятия крыш и потолков с хат колхозников и единоличников. Аналогичные явления  
были и в других сельсоветах… 6. Самокритика… зажата. …инструктора вообще боялись заходить в 
помещение Райкома. …как только будешь кого критиковать, на другой день вызывают в Райком или 
РИК и расправляются, а тов. Ромашов привел факт, что, в частности, ему за то, что он критиковал 
Райком и Райисполком, было отказано в квартире. … 7. Райком исключил из партии Конецкого, 
Евдокимова и Каншина. По ходу прений видно, что они исключены правильно, но подавляющее 
большинство выступавших в прениях указали на то, что эти люди были самыми заядлыми 
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подхалимами у Детины, и Детина, давно зная о том, что Конецкий кулак, связан с Катальниковым, что 
Евдокимов − бывший кулак и разваливает работу в Б. Солдатской МТС, что Каншин − 
замаскировавшийся троцкист и разваливает работу в школах, − мер никаких не принимала, и эти люди 
были исключены только в самый последний момент, очевидно, из боязни того, что в это дело 
вмешается районная партийная организация или Обком. 8. … Ряд школ… воспитательная работа 
поставлена так низко, что ряд учеников пытались покончить жизнь самоубийством; в Волоконовской 
школе учителя Губарев и Плотников разлагали учениц старших классов, спаивали их и использовали 
в половом отношении, первые сигналы об этом были еще в декабре месяце 1936 г., но Райком не нашел 
нужным заняться вопросом работы школ; до состояния разложения доведена Ржавская школа, где 
также над ученицами старших возрастов издеваются, и одна из них также пыталась покончить жизнь 
самоубийством; аналогичное положение в Бирюковской школе − здесь разложившийся пьяница 
учитель Деянов буквально издевается над молодыми учительницами. … Районное партийное собрание 
подвергло очень внимательному и активному обсуждению все эти вопросы и приняло постановление 
об освобождении Детины от обязанностей секретаря Райкома; обязало Райком рассмотреть все 
заявления об отдельных членах партии и ликвидировать всякие болезненные явления в организации и 
крупнейшие политические ошибки в работе Райкома, и наметило в основном удовлетворительную 
программу работы районной партийной организации» [1, ф. 1, оп. 1, д. 938, л. 18−23]. В ЦК ВКП (б) от 
секретаря Курского обкома Пескарева была направлена докладная записка: «Мотивы снятия с работы 
секретаря Ясеновского райкома партии Бахтина Александра Ефимовича следующие: … В районе 
имелось много случаев избиения колхозников, виновные в этом не привлекались. Об этом и знал 
Бахтин, но мер не принимал никаких. В колхозе им. Ленина бригадир избил колхозницу Ханину − 
стахановка. Бригадир этот ранее раскулачивался, и он привлечен был к ответственности уже после 
снятия Бахтина и районного прокурора. Бригадир Степкин избил колхозницу Пенькову. Вместо того, 
чтобы его привлечь к ответственности, его выдвигают на председателя колхоза и ряд др. случаев, были 
избиения колхозников. Был случай на Белавском комбинате: объездчик поймал мальчика в картошках 
в июне м-це 37 года, привязал этого мальчика к седлу и вез его по деревне, издевался над ним. Бахтин 
знал об этом случае и не принял мер, чтобы за такие поступки привлечь этого объездчика к 
ответственности. Этот объездчик был привлечен только через 3 месяца, а Бахтин даже не знал, что он 
привлечен к ответственности. …решением Обкома был прикреплен в этот район чл. бюро Обкома 
Бортко, который сидит как враг народа, с Бахтиным он был в хороших отношениях. Ранее Бахтин имел 
выговор за классовое извращение в практической своей работе. …был снят… как не внушающий 
политического доверия… Партсобрание Ясеновской парторганизации признало решение бюро Обкома 
ВКП /б/ совершенно правильным, Бахтину объявило строгий выговор с предупреждением. Было два 
предложения: одно предложение за исключение из партии и второе предложение за строгий выговор с 
предупреждением. По большинству голосов был объявлен строгий выговор с предупреждением. 
Районный прокурор Боковой был исключен из партии» [1, ф. 1, оп. 1, д. 938, л. 61−63]. 

В отделе руководящих парторганов обкома была составлена справка «о результатах обмена 
партдокументов по Курской области»: «Исключено из партии при обмене партдокументов всего 576 
коммунистов или 2% к общему числу коммунистов, подлежащих обмену партдокументов… Причины 
исключения из партии. Как пассивных − 193 комм. или 33,5%, из них членов ВКП (б) − 60 чел. или 
21,7%, кандидатов в члены ВКП (б) − 133 или 44,4%. Троцкистов и зиновьевцев − 18 коммун. или 
3,1%... Белогвардейцев − 7 коммун. или 1,2%... Кулаков − 3 коммун. или 0,5%... Жуликов и аферистов 
− 25 коммун. или 4,3%... Выходцев из чуждой враждебной среды, скрывших свое происхождение при 
вступлении в партию − 12 коммун. или 2,1%... Имеющих связь с социально чуждыми и враждебными 
элементами − 10 комм. или 1,7%... Разложившихся в моральном и бытовом отношении − 201 коммун. 
или 34,9%... Шкурников и карьеристов − 22 коммун. или 3,8%... Дезертиров из РККА − 13 коммун. или 
2,2%... Растратчиков − 16 коммун. или 2,7%... Восстановлено в рядах партии Обкомом ВКП (б) − 139 
коммун.» [1, ф. 1, оп. 1, д. 938, л. 7−11] В бюро обкома был разработан проект постановления: 
«Слушали: О причинах неправильного исключения из партии по Дмитриевскому району. 
Постановили: 1. Отметить, что при проверке партдокументов по Дмитриевскому району было 
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допущено массовое /135 человек/ неправильное исключение из партии, из которых по аппеляции 
восстановлено Обкомом более 50%. И из 135 человек не было разоблачено и исключено ни одного 
троцкиста − бухаринца». Н. И. Бухарин и А. И. Рыков были исключены из партии, их перечеркнутые 
партбилеты объединили в одно спец. дело, они имели всего лишь трехзначные номера, в них указаны 
легендарные годы вступления в партию: август 1906 и 1898 г. [2, С. 243] Так что они являлись 
представителями старой гвардии и, соответственно, были весьма склонны к терроризму и 
вредительству. «При обмене партдокументов РК также допустил ошибку, исключив из партии 31 
человек, из которых 9 человек так называемых пассивных и только 2 троцкиста, которых после обмена 
было разоблачено 10-ть чел. и 5-ть чел. примиренцев… Бюро Обкома ВКП (б) постановляет: … 2. 
Указать Дмитриевскому РК ВКП (б) на недостаточно проявленную им бдительность по разоблачению 
врагов народа троцкистов − зиновьевцев и примиренцев к ним во время проверки и обмена 
партдокументов. … 4. За массовые случаи неправильного исключения из партии при проверке 
партдокументов и не разоблачившего ни одного врага народа, которые после проверки оставались в 
партии, тов. Пилюгина бывшего секретаря Дмитриевского РК ВКП (б), сейчас работающего вторым 
секретарем Пристенского РК, с партработы снять и объявить ему строгий выговор. Список 
исключенных по Дмитриевскому району во время проверки и обмена партдокументов подлежащих 
пересмотру. [В основном колхозники. − Е. П.] Причины исключения. За отрыв от партии и неуплату 
членских взносов. За самовольный выезд из организации. Механически выбыла. Принята с 
нарушением устава. За нарушение партдисциплины. Как не представляющий ценности для партии. Не 
оправдал Звания коммуниста. Пассивность в работе. За воровство хлеба с колхозного тока. За помол 
единоличникам зерна без справок. За дезертирство из РККА и пассивность. Выходец из кулацкой 
семьи и бездеятельность в работе. За скрытие соцпроисхождения. Дядя был старостой. Не представляет 
ценности. Неправильное списание товаров, пьянство. За скрытие от партии нахождения в плену у 
белых. Управляющий совхозом. За развал работы и скрытие соцпроисхождения. За скрытие 
соцположения. Морально разложившийся. Пьяница. За бесхозяйственность и засоренность аппарата. 
За связь с чуждым элементом. Ходатайство за зятя перед судом. Выходец из кулацкой семьи. Присвоил 
соц. положение рабочего» [1, ф. 1, оп. 1, д. 953, л. 68−71]. 

Обком разработал проект закрытого письма только секретарям райкомов за подписью секретаря 
обкома Пескарева: «Проверкой уголовно-судебных дел в нарсудах области за прошлые годы 
(1934−1937 гг.) вскрыта вражеская деятельность судебно-прокурорского областного руководства 
(Заславский, Прокопчик и др.) Вместе с тем вскрыты грубейшие извращения карательной политики со 
стороны нарсудей и райпрокуроров. Извращение карательной политики в районах проводилось по 
вредительским установкам областного судебно-прокурорского руководства, стремившегося, с одной 
стороны, применением массовой незаконной судебной репрессии восстановить трудящееся население 
/главным образом колхозников/ против Советской власти и, с другой стороны, прикрывать и смазывать 
дела о вражеских антисоветских элементах, попадавшим в руки правосудия. Из всех просмотренных 
дел обнаружено незаконно осужденных 18. 700 чел. или 40% всех осужденных, дела о которых 
подверглись проверке» [1, ф. 1, оп. 1, д. 938, л. 33, 35].                                                
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Аннотация 

В современном мире предприятия в своей деятельности активно используют разнообразные 
инструменты маркетинга, воздействующие на поведение покупателей. В статье проведен анализ 
использования инструментов маркетинга предприятиями Воронежа. Выявлена специфика данных 
инструментов. Определены самые популярные и наименее популярные инструменты маркетинга.  
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Abstract 
In today's world, enterprises in their activities are actively using a variety of marketing tools that affect 

the behavior of buyers. The article analyzes the use of marketing tools by Voronezh enterprises. The specificity 
of these tools is revealed. The most popular and least popular marketing tools are identified.  

Keywords 
Marketing, marketing tools, marketing mix, Internet marketing, advertising. 

 
Каждое предприятие использует в процессе своей деятельности определенный набор факторов, 

воздействующих на поведение потребителя. Вопрос лишь в том, насколько эффективно какая-либо 
компания это осуществляет. Упомянутый набор факторов именуют маркетинг – микс (комплекс 
маркетинга). В таблице 1 представлены несколько предприятий г. Воронеж различных масштабов и 
отраслей производства (таблица 1). 

Таблица 1 
 Предприятия г. Воронеж 

Название предприятия Размер предприятия Сфера деятельности 
1. ООО «Мотор» Малое Торговля оптовая автомобильными 

деталями, узлами и принадлежностями; 
2. ООО «Агрокультура Воронежа» Крупное Выращивание зерновых, зернобобовых 

культур и семян масличных культур; 
3. ООО «ЭнергияЛаб» Малое Разработка, производство и продажа 

учебной техники, учебного оборудования, 
учебных стендов и т. д. 

4.  Bongo – vrn Малое Осуществление фрезеровочных работ; 
5. Dreamline  Крупное Продажа матрасов; 
6. SPARTA Крупное Производство спортивного оборудования; 
7. Vista Optical Крупное Производство оптических товаров; 
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Название предприятия Размер предприятия Сфера деятельности 
8. Amelli  Среднее Фабрика детской одежды; 
9. ООО «Гамма - плюс»  Малое Производство красок, лаков, эмалей; 
10.  ООО «Квартал»  Среднее Строительная компания. 

 
Инструменты маркетинга, наиболее активно используемые данными предприятиями, 

представлены в таблице 2.  
Таблица 2  

Инструменты маркетинга, используемые некоторыми предприятиями г. Воронеж. 
Название предприятия Используемые инструменты маркетинга 

1. ООО «Мотор» Товар, ассортимент, гарантия, товародвижение, сайт, SMM, ценовая стратегия. 
2. ООО «Агрокультура 
Воронежа» 

Товар, бренд, личная продажа, реклама, социальный маркетинг, сайт, ценовая 
стратегия. 

3. ООО «ЭнергияЛаб» Товар, ассортимент, скидки, бренд, товарный знак, товародвижение, реклама, сайт, 
SEO, ценовая стратегия. 

4.  Bongo – vrn Товар, ассортимент, скидки, маркетинговая логистика (формы оплаты), сайт, SEO. 
5. Dreamline  Товар, ассортимент, гарантия, скидки, акции, дистрибуция, маркетинговая логистика 

(формы оплаты), контекстная реклама, сайт, SEO, SMM (интернет-магазин).   
6. SPARTA Товар, ассортимент, реклама, PR, сайт, социальный маркетинг, маркетинговая 

логистика (формы оплаты), SMM (группы в социальных сетях, инстаграм - бутик).  
7. Vista Optical Товар, ассортимент, торговый знак, бренд, гарантия, скидки, акции, ценовая 

стратегия, реклама, PR, сайт, дистрибуция, дополнительные услуги, SMM 
(использование социальных сетей). 

8. Amelli  Товар, ассортимент, дистрибуция, маркетинговая логистика, акции, скидки, сайт, 
SMM (интернет-магазин). 

9. ООО «Гамма - плюс»  Товар, ассортимент, ценовая стратегия, товародвижение (опт и мелкоопт), сайт.  
10.  ООО «Квартал»  Товар, маркетинговая логистика, акции, реклама, сайт, SMM (социальные сети).  

 
Основываясь на приведенных в таблице 2 данных, определим, какие наиболее распространенные 

инструменты маркетинга используют современные организации в г. Воронеж (рис. 1).    

Рисунок 1 – Маркетинговые инструменты, используемые в деятельности  
некоторых Воронежских предприятий 

 
Из рисунка 1 видим, что самыми популярными инструментами являются инструменты категории 

«Товар»: качество товара, ассортимент, товарный знак, бренд, дополнительные услуги и гарантия. 
Следовательно, предприятия большую часть своих средств вкладывают в качественную продукцию, 
желая тем самым привлечь и удержать клиентов.  

Второе место заняли инструменты интернет – маркетинга (SEO, SMM, сайты, контекстная 
реклама), что вполне логично. Сейчас размещать рекламу в интернете просто необходимо, чтобы 
привлечь внимание к своему предприятию [1]. Обратим внимание на то, что у каждого рассмотренного 
Воронежского предприятия есть свой сайт, у многих есть либо интернет-магазин, либо группы в 
социальных сетях. Но лишь 3 из 10 предприятий используют SEO [2], а следовало бы всем, для того 
чтобы клиент, ища подходящее своему запросу предприятие, быстро  туда попадал.  

Инструменты категории «Цена» составляют 17% от всех используемых инструментов данными 
предприятиями (3 место). Значит, не так уж и много предприятий используют скидки и акции, а также 
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ценовую стратегию в качестве средства воздействия на спрос. 14% используемых предприятиями 
инструментов – это товародвижение, дистрибуция и маркетинговая логистика. Немалый результат, 
показывающий, что предприятия стараются создать удобные условия покупателям: позволяют 
различные формы оплаты, доставку курьером, отправку почтой. Лишь 10 % используемых 
предприятиями инструментов составляют реклама, PR, личные продажи. Это низкий результат, так как 
реклама обязательно нужна любому предприятию. Скорее всего, такая ситуация вызвана нехваткой 
средств организаций, так как рекламу и PR используют в основном крупные и средние предприятия 
(ООО «Агрокультура Воронежа», SPARTA, Vista Optical, ООО «Квартал»). Социальный маркетинг как 
инструмент маркетинга наименее популярен в рассматриваемых предприятиях Воронежа, что вызвано 
спецификой деятельности рассмотренных предприятий. 

Таким образом, можно утверждать, что Воронежские предприятия предпочитают наиболее 
активно в своей деятельности использовать в качестве маркетинговых инструментов ассортимент, 
качество товара, бренд, товарный знак, дополнительные услуги, гарантии. Продвигают свою 
продукцию рассмотренные предприятия Воронежа преимущественно с помощью интернет – 
маркетинга: создают сайты, интернет-магазины, используют контекстную рекламу. Предприятиям 
следует идти в ногу со временем, не бояться экспериментировать с рекламой, активнее использовать 
инструменты социального маркетинга, чаще применять инструменты маркетинга относительно цены, 
ведь покупателям приятно участвовать в акциях, получать бонусы. Также особое внимание следует 
уделять интернет-маркетингу, пользоваться поисковой оптимизацией, чтобы привлечь покупателей.  
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
В условиях современных экономических преобразований при формировании эффективной 

системы управления хозяйствующими субъектами одной из важных задач выступает развитие теории 
и практики внутрифирменного планирования и регулирования производства. Формы и методы 
планирования как способы реализации плановой идеи зависят от конкретной формы планирования и 
включают аспекты направления планирования и средства обоснования плановых параметров. 
Использование внутрифирменного планирования позволяет решить широкий круг задач, 
способствующих эффективному развитию предприятий и экономики страны в целом. 
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INTERNAL COMPANY PLANNING IN MARKET ECONOMY  
 

Abstract 
In the conditions of modern economic transformations in the formation of an effective management 

system for business entities, one of the important tasks is the development of the theory and practice of internal 
company planning and production regulation. Forms and methods of planning as ways of implementing a 
planning idea depend on a specific form of planning and include aspects of the direction of planning and means 
of substantiating planned parameters. The use of  internal company planning  allows to solve a wide range of 
tasks contributing to the effective development of enterprises and the economy of the country as a whole. 
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В рыночных условиях невозможно защитить деятельность предприятий от воздействия факторов 
риска, приводящих к нестабильной функциональной интеграции. Чтобы выжить как на мировом, так 
и на российском рынке в условиях развивающегося постиндустриального общества, необходимо 
разработать более эффективные методы управления, характеризующие рациональное использование 
ресурсов, повышение гибкости и адаптивности предприятий. В связи с этим остро встает проблема 
обеспечения устойчивости предприятия путем совершенствования внутрифирменного планирования 
и регулирования производства. 

В условиях современного рынка руководители предприятий осознают значительную роль 
планирования в управлении деятельностью всего предприятия. Несмотря на имеющуюся литературу в 
области экономики, описывающую опыт планирования за рубежом, нет системы планирования, 
которая адаптирована к условиям функционирования современных российских предприятий и 
применима к рыночным условиям. 

Под планированием понимается процесс, который научно обосновывает цели и приоритеты, 
определяет пути и средства их достижения. На практике его реализация происходит с помощью 
специально разработанных планов. Отличительной чертой плана является конкретность показателей, 
их определенность в количественном составе и времени.  

Внутрифирменное планирование рассматривает в целом не только производственно-
экономические, организационные и управленческие, финансово-экономические и многие другие 
проблемы, но и ориентируется на будущее принимаемых решений. Поэтому любое решение любой 
существующей проблемы в ходе внутреннего планирования может рассматриваться как средство 
достижения цели [1, с.107]. 

Недооценка внутрифирменного планирования в деятельности субъектов рыночной экономики 
привела к резкому снижению конкурентоспособности предприятий, дисбалансу их производственного 
потенциала, нарушению принципов и методов управления, созданию конфликтных ситуаций с 
работниками и партнерами, а также в целом негативно сказалась на итоговых результатах их работы. 
Внутрифирменное планирование основывается на выявлении и прогнозировании потребительского 
спроса, анализе и оценке имеющихся ресурсов и перспектив развития хозяйственной рыночной 
конъюнктуры. Поэтому очевидна необходимость проведения научных исследований, направленных на 
разработку методов совершенствования внутрифирменного планирования с учетом особенностей 
развития и управления экономики. 

Рассмотрим основные методы планирования [3, с. 71-72]. 
 1. Нормативный метод планирования (или метод технико-экономических расчетов) 

предполагает использование стандартов и правил. Используется для обоснования эффективности 
производства и его целесообразности в разумных экономических условиях. 
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 2. Расчетно-аналитический метод заключается в том, что плановые значения показателей 
определяются на основе анализа этих показателей, которые взяты за основу, и показателей их 
изменения в плановом периоде. Широко используется при планировании сумм прибыли и дохода, 
определении суммы отчислений от прибыли до накопления, потребления, резервного фонда, для 
определенных видов использования ресурсов и т.п.  

3. Балансовый метод заключается в том, что связь между доступными финансовыми ресурсами 
и фактической потребностью в них достигается посредством построения балансов. Он используется 
при сравнении потребности в ресурсах и их доступности, при планировании распределения прибыли 
и других финансовых показателей. Его суть заключается в установлении материальных и стоимостных 
пропорций в показателях.  

4. Метод планирования бюджета (бюджетный метод) выражается в форме таблиц, отражающих 
поток и перераспределение ресурсов по подразделениям и направлениям деятельности. 

5. Опытно-статистический метод планирования описывает ориентацию на фактические 
результаты, достигнутые в прошлом, экстраполяция которых определяет план желаемого показателя. 
Этот метод планирования довольно прост, но у него есть существенные недостатки: рассчитанный 
таким образом плановый показатель отражает текущий уровень работы с его недостаточно 
использованными резервами и ошибками в прошлом. 

6. Экономико-математические методы характеризуются возможностями оптимизации плановых 
решений. Суть заключается в установлении количественных взаимосвязей между показателями и 
факторами, их определяющими. Эта связь выражается через экономико-математическую модель, 
которая представляет собой точное математическое описание экономического процесса с помощью 
математических символов и приемов (уравнений, неравенств, таблиц и т.д.). 

На практике различные методы могут использоваться в комбинации, что создает проблему их 
соответствующей совместимости, поскольку не все методы можно комбинировать друг с другом. 
Кроме того, затраты на применение тех или иных методов различны. При обосновании плановых 
решений важно знать, что используемые методы или их фрагменты совместимы друг с другом, 
поскольку целесообразность их применения варьируется в зависимости от задач и времени. Методы, 
используемые на практике, имеют различную степень формализации. Некоторые из них доведены до 
уровня экономико-математических моделей и имеют программное обеспечение. У других 
недостаточно описания и нет алгоритмов для их применения. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что требуется интеграция в единую систему 
внутрифирменного планирования статистического, тактического, бизнес-планирования и 
бюджетирования, оперативно-календарного форм планирований. В современной экономике России 
необходимо создать на предприятиях адекватную бизнес-модель, которая может обеспечить 
адаптацию организации к быстро меняющейся среде. Целесообразно выбранная стратегия управления 
предприятием позволит достичь эффективности и повышения его конкурентоспособности с меньшими 
затратами. 
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Актуальность темы исследования. За последние 20 лет четко определилась тенденция 

снижения числа производителей молочной продукции и уровня их конкурентоспособности. В 
условиях жесткой конкурентной борьбы за рынки сбыта продуктов переработки наибольшую 
актуальность получили проблемы поддержки подобных предприятий. Методики стратегического 
управленческого учета и анализа, разработанные зарубежными и отечественными учеными для 
различных отраслей промышленности, подтвердили свою практическую значимость в решении 
проблем оптимизации стратегии, как главного фактора повышения конкурентоспособности 
организации. В меньшей степени исследованы, требуют развития и уточнения методологические 
основы стратегического управленческого учета и анализа внешней среды предприятий, занимающихся 
переработкой молока, как совокупности факторов, определяющих конкурентоспособность 
организации; а также методики формирования стратегической управленческой отчетности о внешней 
среде таких организаций. Таким образом, вопросы развития методического обеспечения 
стратегического управленческого учета и анализа с учетом специфики деятельности 
сельскохозяйственных организаций являются актуальными и практически значимыми, становятся 
залогом повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Целью работы является разработка комплексного методического обеспечения стратегического 
управленческого учета организации в сфере переработки молока в целях повышения эффективности 
деятельности и конкурентоспособности. 

Предметом исследования является совокупность методологических и организационно-
методических аспектов развития системы стратегического управленческого учета и анализа в 
предприятии, занимающимся переработкой молока.  

Объектом исследования является методическое обеспечение системы стратегического 
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управленческого учета предприятия-производителя молочной продукции как база для формирования 
стратегии устойчивого развития производства в условиях конкуренции.  

Управленческий учет должен предоставлять не только более детализированную, но и 
качественно иную информацию о деятельности хозяйствующего субъекта. 

В.Э.Керимов характеризует управленческий учёт, как систему получения информации для 
принятия управленческих решений, структурированную как совокупность учетно-аналитических 
процедур и включающую в себя определенную часть бухгалтерской информационной базы, методы по 
ее реклассификации, перегруппировке, обобщению и обработке, выстроенную по принципу 
наибольшей адаптированности к специфике деятельности организации и релевантности к принятию 
решений. Этого же мнения придерживаются Е.И. Костюкова и Т.А. Башкатова [1]. 

Автор работы полностью согласен с данной концепцией. Прежнее понимание сущности 
управленческого учёта изжило себя. В современных условиях речь идет о системе преобразования 
информационных потоков в целях подготовки качественной базы данных для принятия 
управленческих решений по координации проблем текущего и перспективного развития 
хозяйствующего субъекта. 

Наиболее перспективным направлением развития управленческого учета на сегодняшний день 
является становление стратегического управленческого учета и управленческого анализа [2]. 
Специалисты предполагают возможное разделение управленческого учёта на два взаимосвязанных 
элемента: 

- стратегический управленческий учёт для высшего руководства предприятия; 
- оперативный управленческий учет для внутреннего менеджмента. 
Бюджетирование необходимо для того, чтобы убедиться, что деятельность компании не 

приведет к потере финансовой стабильности или банкротству. Соответственно, бюджетирование 
представляет собой процесс или даже технологию разработки, внедрения, мониторинга, фиксирования 
и анализа финансового плана, охватывающую все аспекты организации, позволяющая сравнить все 
понесенные расходы и финансовые результаты в финансовом плане в предстоящем периоде в целом и 
в отдельных суб-периодах [3].  

Бюджетирование занимает особое место в системе управленческого учета: оно одновременно 
является наиболее важным поставщиком информации для управленческого учета, и его отправной 
точкой [4]. В отсутствие разумного плана учета, контроль и анализ теряют смысл. 

Общий и частный (операционный или функциональный), гибкий и статический бюджеты 
отличаются друг от друга в зависимости от множества административных проблем. Цель общего 
бюджета, охватывающего деятельность организации, в целом является интеграция частных 
(операционных) бюджетов [5]. Эта задача решается путем составления финансовых бюджетов. Таким 
образом, общий бюджет любой организации (независимо от отрасли) имеет одинаковую структуру: он 
состоит из операционного и финансового бюджетов. Содержание этих элементов (в частности, 
операционный бюджет), напротив, во многом зависит от деятельности организации. 

Операционный бюджет представляет собой первый блок общего бюджета и может быть 
"подключен" к деятельности конкретного сегмента предприятия. Таким образом, деятельность 
коммерческого отдела обусловлена бюджетом продаж, организация производственного департамента 
- производственным бюджетом, расходы на административные и управленческие услуги 
предусмотрены в административном бюджете. Эти бюджеты могут быть разработаны в любых 
единицах измерения - в стоимостных и натуральных. 

В зависимости от того, как определен сегмент на организационном уровне (согласно центру 
ответственности, к которому он принадлежит), его бюджет может содержать целевые задачи, такие 
как: 

 Доходы (если бюджет составлен для центра доходов); 
 Затраты (при планировании деятельности центра затрат); 
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 Доходы, расходы и прибыль (если это центр прибыли); 
 доходы, расходы, прибыль, активы и обязательства (в случае инвестиционного центра) [6]. 
Расчет будущих финансовых результатов от деятельности сегментов связан с решением двух 

задач. Во-первых, необходимо ответить на вопрос: действительно ли накладные расходы будут 
распределены между сегментами? 

Если да, то, в соответствии с какими процедурами это может быть сделано? По нашему мнению, 
оптимального и единственно верного решения не существует. Каждая модель распределения является 
компромиссом, который сказывается положительно на интересах одного сегмента и одновременно 
посягает на права другого. Кроме того, косвенное распределение затрат скрывает реальные результаты 
деятельности бизнес-сегментов. В этой связи, мы считаем, что накладные расходы должны быть не 
распределены, а покрыты общим маржинальным доходом, полученным сегментами.  

Второй проблемой является выбор методов оценки результатов деятельности сегментов, 
находящихся в начале или в середине технологической цепочки. Она может быть решена с помощью 
использования трансфертного ценообразования. Кроме того, планируемые доходы и расходы 
сегментов, и, следовательно, окончательный план прибылей и убытков зависит от порядка признания 
расходов и доходов в управленческом учете. Все эти вопросы должны быть рассмотрены в учетной 
политике, разработанной для целей управленческого учета, а она не всегда соответствуют внешней 
учетной политике. 

Таким образом, ведение операционного бюджета позволяет предвидеть финансовые результаты 
до начала деятельности различных сегментов организации. Это важное различие между 
бюджетированием и бизнес планированием: на этапе бизнес планирования ответственность за 
результаты деятельности организации лежит на ее менеджменте, составление бюджета предполагает 
делегирование этой ответственности на руководителей индивидуальных сегментов [7]. Этот факт 
позволяет рассматривать составление бюджета через призму планирования сегментов коммерческой 
организации, определив его как процесс разработки сметы расходов для отдельных бизнес-сегментов. 

Бюджет может быть разработан на ежегодной основе (помесячно) и на основе непрерывного 
планирования. В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране сроки составления бюджета 
в большинстве организаций России значительно меньше, чем в странах с развитой рыночной 
экономикой (максимальный бюджет - на год, чаще всего на квартал или месяц). 

Мы считаем, что следующие этапы бюджетирования наилучшим образом формируют 
бюджетный процесс:  

 Определение объектов бюджетирования - бизнес-сегментов, на уровне 
которых ведется планирование, учет, анализ и контроль исполнения; 
 Приоритезация развития операционных бюджетов. Этот процесс зависит от факторов, 

ограничивающих деловую активность организации; 
- Определение состава и структуры информации, которая покрывается бюджетированием и 

процедурами обучения и коммуникации в рамках организации; 
- Проведение финансовой консолидации операционных бюджетов (разработка финансового 

бюджета); 
- Определение лиц, участвующих в составлении бюджета и ответственных лиц. Очевидно, что 

этот процесс должен включать в себя руководителей всех бизнес сегментов, и финансовая служба 
должна их согласовать и обработать. 

Бюджетирование движения денежных средств разрабатывается с целью управления денежными 
потоками, которые включает в себя определение источников доходов и областей использования, 
выявление причин отсутствия (избытка) денежных средств. Этот бюджет позволяет нам понять, 
необходимо или нет, когда и в каких количествах привлекать заемное финансирование, определить 
порядок расчетов с поставщиками, выявить причины, из-за которых прибыльная организация имеет 
недостаток денежных средств. Таким образом, бюджет позволяет организации измерить планы с 
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возможностями. В отличие от двух других финансовых бюджетов (бюджет доходов, расходов и баланс 
бюджета), бюджет движения денежных средств не зависит от учетной политики организации. Его 
сравнительно легко разработать, в связи с этим, многие компании в конечном итоге создают 
бюджетный процесс на основании этого бюджета. В рамках, указанных выше проблем, важно 
отметить, что бюджет денежных потоков генерируется самостоятельно в первую очередь, на 
основании информации об ожидаемых денежных потоках отдельных бизнес-сегментов. 

Основная цель плана прибылей и убытков (доходов и расходов) является расчет будущих 
финансовых показателей организации в целом. План прибылей и убытков позволяет рассчитать 
ожидаемую доходность отдельных сегментов бизнеса, точки безубыточности их работы, чтобы 
определить приоритетные направления деятельности организации, для решения других задач 
управления. Он определяется алгебраическим суммированием ожидаемых финансовых результатов 
бизнес-сегментов.  

Бюджетный цикл заканчивается составлением прогноза по бухгалтерскому балансу, который 
является наиболее сложным и многоцелевым документом с методологической точки зрения. 
Прогнозный баланс позволяет установить будущий экономический потенциал организации и ответить 
на следующие вопросы: какое влияние на стоимость организации окажут действия, запланированные 
в бюджете? Будут ли приводить к увеличению или уменьшению стоимости капитала? Прежде всего, 
ответы на эти вопросы необходимы для инвесторов для того, чтобы принять решение о 
целесообразности финансирования. 

Баланс активов и пассивов также, как прогноз бюджета доходов и расходов зависит от учетной 
политики организации и является наиболее сложным с точки зрения методологии составления. Тем не 
менее, его можно рассматривать в концепции сегментации бизнеса. Если организационная структура 
делится на инвестиционные центры, прогнозные балансы будут представлять собой совокупность 
частных балансов, составленных соответствующими центрами инвестиций. Все финансовые бюджеты 
должны рассматриваться в комплексе: они представляют собой систему координат, которая в 
конечном итоге позволяет оценить будущее финансовое состояние организации. Переход от 
существующей ситуации к желаемой означает изменение рентабельности, платежеспособности и 
экономического потенциала компании, отражённые в прогнозном балансе. Таким образом, компания 
должна вписывать себя в эти финансовые координаты при планировании своих будущих действий и 
их последствий, находя приемлемое соотношение между тремя вышеуказанными переменными. 

Всё упомянутое выше позволяет определить бюджетирование как процесс, выполняющий 
сегментированное планирование, учет и контроль производственной деятельности. Разработка 
операционных бюджетов предполагает формирование планов для каждого сегмента бизнеса, 
финансовых планов и их консолидации. Эта концепция бюджетирования способствует реализации 
метода расходов-доходов по отношению к деятельности сегментов, когда ожидаемые доходы 
отдельных бизнес-единиц сравниваются с расчетной стоимостью, которая позволяет определить 
финансовые результаты компании. 

Промышленность представляет собой важный сектор экономической деятельности, 
производства и экономики. Она включает в себя несколько отраслей и подотраслей. Промышленность 
включает в себя: переработку, горное дело, производство электричества, газа, воды и т.п. 
Перерабатывающая промышленности включает в себя молочную переработку, которая преобразует 
сырье в готовую продукцию (молочные продукты: молоко, йогурт, сливки, сыр и т.д.). 

Любая коммерческая деятельность всегда связана с прибылью, продажами и расходами. 
Соответственно, чтобы оперировать этими показателями нам необходимы данные, расшифрованные 
до нужной аналитики (расходы – постатейно, продажи – пономенклатурно и т.д.). Бюджет доходов и 
расходов (далее БДР) основной отчет результата деятельности коммерческой организации. Для 
принятия управленческих решений бухгалтерская отчетность не содержит достаточно развернутых 
данных как БДР, методика учета доходов и расходов в управленческом учете очень часто отличается 
от бухгалтерского учета. 
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В практической части работы мы разработали систему автоматического формирования БДР на 
основе бухгалтерских данных. Для автоматического формирования отчета БДР будем использовать 
учетную систему 1С: Управление производственным предприятием ред. 1.3 (далее УПП). Система 
содержит достаточно регистров и отчетности с нужной расшифровкой.  

Производственный отдел производит продукцию на основе количества единиц, 
запланированного отделом продаж, что отражается на бюджете продаж. Он подготовлен таким 
образом, что производственные менеджеры знают, сколько единиц им необходимо произвести. Эта 
информация позволяет руководителю производства планировать график сотрудников график и работу 
отдела закупок для планирования заказа материалов.  

Экономическая служба самостоятельно формирует отчет о выпуске в произвольной форме, в 
котором указывается номенклатурная группа и средняя цена реализации. Расчетные данные затем 
переносятся в форму «Производство и реализация», для формирования раздела «Производство». 

Показатели раздела реализация формы «Производство и реализация» формируются при 
группировке формы «Продажи продукции в количественном и денежном выражении» по группам 
продукций. Поэтому переходим к форме «Продажи продукции в количественном и денежном 
выражении». 

Бюджет продаж и показатели продаж – начальная форма бюджета, потому что все остальные 
бюджеты полагаются на его информацию. Процесс начинается с прогноза доходов, полученных от 
отдела продаж. Для того, чтобы его составить, необходимо оценить, сколько продаж будет совершено 
в будущем, в том числе используя экономические прогнозы, математические модели, данные отрасли, 
и статистический анализа тенденций. Для большинства компаний, прогнозирование продаж является 
наиболее трудной частью бюджета.  

Данные этого раздела заполняются из стандартного отчета «Продажи» учетной системы 1С 
УПП. Т.к. нам необходимы разбивки продаж по собственной продукции, по продукции филиалов и по 
продажам своим филиалам (перемещение продукции между филиалами), мы используем необходимые 
группировки и отборы отчета «Продажи». 

Полученная из отчета «Продажи» информация группируется в номенклатурные группы для 
формирования раздела продажи формы «Производство и реализация». 

Заготовка молока является ключевым этапом деятельности компаний, занимающихся 
переработкой. Учет молока ведется в физическом весе и зачетном. Зачетный вес молока – физический 
вес молока, пересчитанный с поправкой на фактическую массовую долю жира, по отношению к 
стандартному. 

  Заключение. 
 Разработан формат и методика формирования автоматизированной управленческой отчетности 

на предприятии в перерабатывающей отрасли.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема построения модели основного показателя социально – 
экономической системы – ее состояния. Определяются факторы, формирующие состояние системы. 
Далее определяются факторы, которые считаются сильными и слабыми сторонами, указываются 
особенности учета сильных и слабых сторон.  Затем формулируется проблема построения модели 
состояния. Предлагаются многофакторные модели состояния – статическая и динамическая.  
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QUANTITATIVE EVALUATION OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE 
ORGANIZATION 

 
Abstract 

The article deals with the problem of constructing a model of the main indicator of the socioeconomic 
system - its state. Factors forming the state of the system are determined. Further factors that are considered to 
be strengths and weaknesses are identified, specifics of taking into account strengths and weaknesses are 
indicated. Then the problem of constructing a state model is formulated. Multifactorial models of state - static 
and dynamic - are proposed.  

Keywords 
Socio - economic system, internal environment, factors of the internal environment, state of the system. 

 
Совокупность факторов, влияющих на организацию, называется средой (организационной 

средой). Она разделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренней называется часть организационной 
среды, ограниченная рамками организации. 

В теории управления выделяют пять основных факторов внутренней среды: цели, задачи, 
структура, персонал, технологии.  

Первым фактором внутренней среды является цель  1f . Цель определяется как желаемый 

результат, которого система стремится достигнуть. Фактором 1f  следует считать локальные цели, 
которые ставятся  перед структурными подразделениями организации. 

Сформулированная цель во многом определяет задачи по ее достижению (фактор 2f ).  Задачи 
предоставляют собой комплекс работ, которые необходимо исполнить организации в предписанный 
интервал времени.  Выполнение задач во многом зависит от имеющихся ресурсов.  

Важным фактором внутренней среды организации является структура (фактор 3f ). Структура 
определяет и характеризует взаимосвязи между элементами (подсистемами) организации, а также 
устанавливает  уровень этих взаимосвязей. От выбора структуры зависит успешность решаемых задач. 
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Структура может как способствовать достижению цели, так и препятствовать этому. 

Реализация поставленной цели и решение задач зависит от персонала (фактор 4f ).  
Правильность подбора персонала является залогом успешности функционирования организации, 
критерием эффективности достижения целевых показателей. 

Наконец, важным фактором внутренней среды является фактор 5f  - технологии. В широком 
смысле под технологией подразумевается средство преобразования сырья любого вида в продукты 
и/или услуги. Уровень используемых на предприятии технологий определяется целью, имеющейся 
структурой, а также квалификацией персонала. 

Совокупность факторов внутренней среды определяют ее важнейшую интегральную 
характеристику – состояние s. Состояние – динамическая характеристика системы, так как она 
очевидно может меняться со временем. 

Итак, состоянием системы  

                                                        
 jj tsss                                                     (1)                                       

в момент времени jt  называется характеристика, объединяющая оценки всех факторов ее внутренней 

среды. Состояние s определяет внутренний потенциал организации, способность как адаптироваться, 
так и противостоять изменениям внешней среды. Состояние определяет потенциал 
конкурентоспособности организации. Именно значение состояния является определяющим 
показателем возможности достижения цели, наличия внутренних ресурсов для этого. С помощью 
расчета состояния системы можно построить стратегии управления и из них выбрать оптимальную. 

Некоторые факторы внутренней среды оказывают негативное действие на организацию. В этом 
случае они называются угрозами. Наоборот, если действие факторов – позитивное, то это – 
возможности. Установление сильных и слабых сторон является начальным этапом разработки 
стратегии развития организации.  

Сильные стороны определяют ее конкурентные преимущества, являются залогом успешного 
достижения целевых показателей. К сильным сторонам организации можно отнести: четко 
сформулированная стратегия достижения цели; умелое и надежное управление организацией; наличие 
стабильных финансовых источников; высокий уровень компетентности и квалификации персонала; 
умение вести конкурентную борьбу; успешная работа с поставщиками; наличие доступа к уникальным 
ресурсам; известность, «раскрученность», торговой марки; эффективная реклама; лучшие по 
сравнению с конкурентами производственные мощности; использование современного передового 
оборудования; применение в производстве передовых технологий; высокое качество выпускаемой 
продукции. 

Соответственно, негативное влияние на развитие организации, на возможность достижения ей 
цели, оказывают слабые стороны. Перечислим некоторые из них: отсутствие сформулированной 
стратегии; неумелое управление, потеря контроля за развитием организации; отсутствие или отток 
компетентного персонала; слабая мотивированность персонала; слабая политика продвижения товара 
на рынке; отсутствие информации о потенциальном потребителе продукции; слабая конкурентная 
политика; низкая репутация организации на рынке; узкий ассортимент выпускаемой продукции; 
неэффективная сеть распределения продукции; недостаточное финансирование предприятия; высокий 
уровень износа оборудования; наличие устаревших и неэффективных технологий. 

Отметим, что список сильных и слабых сторон организации далеко не полон. В зависимости от 
формы собственности, специфики выпускаемой продукции, региона и других факторов, сильные 
(слабые) стороны могут быть существенно изменены. 

Также заметим, что при определенных обстоятельствах сильные стороны могут стать слабыми и 
наоборот. Более того, эти инверсии в процессе реализации стратегии, могут наблюдаться не один раз.  

При анализе сильных и слабых сторон следует учитывать синергетический эффект. 
Действительно сильные (слабы) стороны могут усиливать действие друг друга, в то время как слабые 
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стороны компенсируют, нивелируют эффект  от наличия сильных. Отметим, что компенсируют друг 
друга не обязательно противоположные характеристики (например, наличие/отсутствие стратегии 
развития организации). Например, имеющиеся устаревшие, неэффективные технологии, сводят на нет 
наличие квалифицированного персонала. 

Анализ источников показывает, что практически нигде не давалась количественная оценка как 
отдельным сторонам организации, так и суммарный результат. 

Целью статьи является получение численных оценок для определения состояния организации, а 
также описание подходов к прогнозированию состояния. 

Каждому фактору внутренней среды поставим в соответствие число – значение факторов. Оно 
определяется степенью соответствия факторов критериям числовой оценки. Значения можно 
определить одним из известных эвристических методов (например, с помощью метода экспертных 
оценок).  

Пусть каждый фактор if будет оцениваться в пределах от 1 до 10,  

                                                 101  if , i=1,2,3,4,5.                                              (2) 
Если,  

                         51  if ,                                                               (3) 

то характеристики фактора if  можно отнести к слабым сторонам организации. В этом случае 
необходимо ввести корректирующие действия по изменению ситуации. Если же оценка фактора 
находится в пределах от 5 до 10,  

                                                           105  if ,                                                         (4) 
то фактор можно считать сильной стороной. 

Мы считаем, что любой фактор может меняться со временем. Поэтому, можно предположить, 

что if  есть функция от времени, 

                                                 jii tff  .                                                                     (5) 

Для простоты положим, что измерение времени происходит дискретно через равные промежутки 
времени, 

                                                         jt , j=1,2,…,n.                                                      (6) 

Совокупность эмпирических оценок (2) факторов внешней среды в наблюдаемые моменты 
времени (6) образуют матрицу  
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размерности nF  5dim . 
Каждый фактор играет различную роль в системе показателей внутренней среды. Поэтому 

необходимо ввести величину  

                                                              jii tpp                                                      (8) 

- вес фактора if , i=1,2,3,4,5. Вес измеряется от 0 до 1, 

                                                           10  ip .                                                       (9) 

Сумма весов всех факторов внутренней среды в данный момент времени jt  равна 1, 
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  1

5
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i
ji tp .                                         (10) 

Показатели весов могут быть определены любым известным методом (например, с помощью 
метода экспертных оценок). Значения весов образуют матрицу 
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.            (11) 

Мы предлагаем определять величину состояния для данного момента времени как 
математическое ожидание оценок его факторов внутренней среды: 

                
     




5

1i
jijijj tptftsss .                            (12) 

В этом случае оценки состояния будут варьировать от 1 до 10, 

                      
101  js .                                           (13) 

На основании произведенных расчетов делаем выводы о сильных и слабых сторонах 
организации.  Имеем: если 

51  js ,                                (14) 

то слабые стороны превалируют над сильными, в организации прослеживаются признаки кризисных 
явлений (чем ближе значение состояния к 1, тем кризис сильнее); когда 

                  
5js ,                                               (15) 

можно утверждать, что состояние системы в момент времени jt   нейтральное (сильные и слабые 

стороны компенсируют друг друга); если же 

                                         
105  js ,                                         (16) 

то состояние организации можно оценить как бескризисное; чем ближе оценка к 10, тем более 
процветающей можно считать организацию. 

Заметим, что умножив матрицу, транспонированную к (11), на матрицу (7), можно получить 
значения состояний социально – экономической системы для каждого момента времени (4).  

Представим некоторые динамические модели, позволяющие осуществить перспективный 
прогноз состояния организации. 

Наиболее естественным представляется моделирование состояния в виде функции от 

переменных if , 

                                   521 ;...;; fffss  .                                             (17) 
В качестве экзогенных переменных выступают числовые оценки факторов внутренней среды, а 

эндогенной переменной является состояние s. Параметры модели (17) могут быть найдены с помощью 
метода наименьших квадратов (МНК).  

Еще одним способом моделирования динамических процессов является включение фактора 
времени t в виде экзогенной переменной, 

                                       tfffss ;;...;; 521 .                                         (18) 
Наконец, состояние социально – экономической системы можно представить в виде 

двухфакторной динамической модели: 

                                         tss  .                                                    (19) 
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Итак, нами получены регрессионные модели, позволяющие моделировать состояние 
организации. Для того, произвести прогноз состояния, необходимо в правую часть уравнений (17), (18), 
(19) подставить значения факторов внутренней среды в прогнозируемый период.  
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Аннотация 

В современном мире страны вступают во внешнеторговые отношения, причем торговые связи 
охватывают различные сферы жизни общества и не ограничиваются лишь обменов товаров и услуг. 
Немаловажным для России, которая находится в сложной ситуации на мировой арене, выступает поиск 
стран-партнеров. Одной из стратегических целей в этом - взаимоотношение РФ со странами АТР, в 
частности с Китаем. В статье проведен анализ основных положений внешнеторговых отношений РФ и 
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areas of society and not limited to exchanges of goods and services. Important for Russia, which is in a difficult 
situation on the world stage, is the search for partner countries. One of the strategic goals in this is the 
relationship of the Russian Federation with the countries of the Asia-Pacific region, in particular with China. 
The article analyzes the main provisions of foreign trade relations of the Russian Federation and China. The 
specificity of such relations and trade prospects are revealed. 

 
Keywords 

Foreign trade, trade, foreign trade relations, export, import,  
foreign trade turnover, foreign trade balance. 

 
Вопросы внешней торговли волновали умы ученых уже несколько столетий. Не зря Адам Смит 

утверждал, что процветание государства и его народа зависит от успешного обмена товарами с 
другими странами. На современном этапе ситуация не изменилась, а приобрела мировые масштабы. 
Россия всегда стремилась налаживать торговые связи с различными странами мира. Россия 
осуществляет внешнюю торговлю в двух основных направлениях: страны ближнего зарубежья (СНГ) 
и страны дальнего зарубежья. Главными партнерами России являются страны дальнего зарубежья. 
Страны СНГ, несмотря на историческую и географическую близость, не преобладают в 
географической структуре внешней торговли нашей страны. Но Россия сотрудничает с 
представителями стран дальнего зарубежья в неравных объемах, об этом свидетельствуют данные рис. 
1. Среди стран АТР наиболее важным партнером для России является Китай. Среди стран-участниц 
ЕС лидерами являются Германия, Нидерланды и Италия. Традиционно главными импортерами в 
Россию являются Китай и Германия. Это можно объяснить рядом аргументов. Германия для России 
является поставщиком высококачественных товаров по сравнительно невысоким ценам. Примером 
таких товаров служат автомобили, видео- и аудиотехника, косметика, парфюмерия, мебель, одежда, 
обувь. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура внешнеторгового оборота России со странами дальнего 
 зарубежья в 2016 г. (млрд. долл.) 

 
На российском рынке прочно закрепилась немецкая продукция, как одна из высококачественных 

и привлекательных. Несмотря на развитие внешнеторговых отношений со многими странами, в 
последнее время в качестве стран участников внешней торговли выступают страны АТР. Например 
перспективными экономическими отношениями выступают отношения с Китаем. Рассмотрим 
динамику показателей внешнеторгового оборота России и Китая на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Внешнеторговый оборот России и Китая (млрд. долл) 

 
С 2000 по 2014 наблюдается положительная тенденция товарооборота России и Китая. Но в 2015 

году можно наблюдать достаточно резкий спад на 28 % (на 26 % снизился экспорт России в Китай, на 
32 % снизился импорт России из Китая) в сравнении с предыдущим годом. Причиной этому послужило 
резкое снижение российских товаров из-за девальвации рубля, кроме того, 2015 год стал критическим, 
поскольку были отмечены самые низкие показатели цены на нефть – 47 долларов за баррель. 
Существенно снизились инвестиции в основные фонды, сократились объемы производства и, как 
следствие, объемы экспорта и импорта. Внешнеторговое сальдо характеризуется положительным и 
отрицательным значение. Только в 2000 году этот показатель достигал положительного результата. 
Начиная с 2010 года и по настоящее время внешнеторговое сальдо отрицательное, поскольку импорт 
из Китая превышает экспорт в Китай. Следовательно, Россия больше ввозит китайскую продукцию, 
чем Китай российскую. Это говорит о большей потребности России в китайской продукции, чем 
российской в Китае. Это можно объяснить низкой стоимостью китайской продукции. Обязательным 
условием для определения особенности внешнеторговых отношений с Китаем выступает экспортные 
и импортные квоты. 

Таблица 1  
Показатели экспортных и импортных квот между Россией и Китаем 

 в динамике за 2000-2016 гг. (в %). 
Года Экспортная квота Импортная квота 

2000 71,8 13 
2010 43,9 84,1 
2012 53,4 77,1 
2013 50,2 74,7 
2014 47,3 64,1 
2015 34,4 42 
2016 35,1 42,8 
2017 34,2 41,8 

 
Все показатели экспортной квоты превышают нормативное значение в 10 %, что говорит о 

большой доле участия России в торговле с Китаем. Российская экономика открыта для китайских 
товаров. В свою очередь, импортная квота обозначает степень значимости отечественного 
производства для страны. В российской экономике значение импортных квот достаточно высоко и это 
можно объяснить несколькими причинами: государство внедряет элементы политики 
импортозамещения некоторых групп товаров в связи с кризисом России, а также стремится 
восстановить торговый баланс и сократить импорт из-за отрицательного торгового сальдо. Важным 
для анализа внешней торговли Росси и Китая являются данные торговли по отдельным группам 
товаров. Чтобы оценить, какие группы товаров из экспорта России наиболее приоритетны для стран, 
рассмотрим данные табл.2. 
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Таблица 2 
Наиболее важные группы товаров для Китая, экспортируемые Россией в 2016 году 

Название группы товаров Экспорт РФ в КНР, млрд. 
долл. США 

Китайский импорт в целом, 
млрд. долл. США 

Доля РФ в китайском 
импорте, % 

Древесина и изделия из 
древесины, древесный уголь 3,163 22,773 13,89 

Никель и изделия из него 1,282 4,095 31,3 

Рыба, ракообразные, 
моллюски, водные 
беспозвоночные 

1,267 
6,588 19,23 

Удобрения 0,950 3,352 28,34 

 
Данные табл.2. свидетельствуют, что Китай более заинтересован в таких группах товара 

российского экспорта, как древесина, рыба и морепродукты, никель, удобрения. Но их доля в 
китайском импорте не превышает 31 %. Таким образом, для Китая особенно важными являются 2 
товара – это никель, производимый на севере России, и древесина, рыба и морепродукты регионов 
Дальнего Востока. Эти товары Китаю будет нелегко заменить, отказавшись от них. Возможно, именно 
эта причина является основной для Китая при сотрудничестве с Россией. Что касается важности для 
Росси, то для нее ее составляет огромный спектр товаров, представленный в таблице 3. К примеру, 
китайская одежда, обувь, электроника и другие изделия массового производства образует большинство 
в импорте России из Китая. Но доля китайского экспорта в направлении России не превышает 7 %. 
Только изготовители меха и меховых изделий сугубо ориентированы на российский рынок, но и их 
объемы не стопроцентные. 

Подводя итог, можно утверждать, что Россия более зависима от Китая, чем наоборот. Китайский 
экспорт и импорт имеет ключевое значение для российской экономики. Для Китая ключевыми 
товарами из России являются лишь лес, никель, газ, рыба и морепродукты. В остальном Китай легко 
может заменить товары российского производства продуктами из других стран. Более того, для Китая 
Россия не является главным партнером, в связи с чем, решения Китая могут сильно влиять на 
экономику России. Взаимоотношения между Россией и Китаем в основном складываются по поводу 
торговли минеральными продуктами, что весьма нестабильно в связи с мировой котировкой цен на 
продукты нефти и газа. России следует увеличивать долю в экспорте той продукции, которая наименее 
подвержена колебанию цен на мировом рынке, к примеру, редкоземельные металлы, продукты 
химической промышленности.  
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Аннотация 

В статье показано значение конкуренции как регулятора общественного производства. 
Рассмотрены факторы, оказывающие значительное влияние на развитие конкуренции в России. 
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COMPETITION IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Abstract 

The role and importance of competition as a regulator of social production is given in the article. Also, 
factors that significantly influenced the development of competition in Russia were considered. 
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Рыночная экономика формируется как результат таких социально-экономических отношений, 

которые должны регулировать конкурентное поведение экономических агентов, гарантирующее 
каждому из участников рынка свободу экономической деятельности. К существенным признакам 
рыночной системы следует отнести в первую очередь конкуренцию и развивающиеся на ее основе 
конкурентные отношения. Конкуренция выступает в качестве стихийного регулятора общественного 
производства, и пока воспроизводятся соответствующие конкурентные условия в экономической 
системе, развитие рыночной системы остается динамичным процессом [3].  

Особенности формирования конкуренции в России проявились в начале 1990-х годов, когда 
начались реформы по либерализации экономики. Российские товарные рынки формировались на 
основе советской экономики, которая была объективно монополизирована. Основным фактором 
развития конкурентных отношений в России стала приватизация, которая способствовала 
формированию института частной собственности, свободы предпринимательства и развитию 
конкурентных отношений. 

Анализ факторов, оказывающих значительное влияние на формирование и развитие 
конкуренции в России, позволяет структурировать их в следующих областях:  

1. Приватизация стала основным условием формирования конкурентных отношений в России; 
2. Чрезмерное присутствие государства как предпринимателя в экономике порождает неравный 

доступ экономических агентов к ресурсам; 
3. Коррупция и бюрократия, их присутствие свидетельствует о недоразвитом механизме 

государственного регулирования и контроля; коррупция способствует неравным условиям развития 
бизнеса; бюрократия усложняет процессы быстрого принятия решений; 

4. Инфраструктурные барьеры для эффективного развития бизнеса, по оценке занимают от 20 
до 50% от общей стоимости товаров (высокие тарифы ЖКХ, РЖД по грузоперевозкам, проценты по 
кредитам и др.), поэтому конкурентоспособность в сравнении с импортными товарами ниже; 

5. Рост импорта из-за того, что внутреннее потребление продукции в России превышает 
собственное производство; массовый приток импорта, с одной стороны, обусловлен низкой 
конкурентоспособностью отечественной продукции, а с другой, снижает стимул к формированию 
конкурентоспособного отечественного производства и увеличивает зависимость России от 
зарубежных стран (продукты питания, технологии) [2]. 

Эти факторы повлияли на характеристики конкурентной среды в России: низкая 
конкурентоспособность отечественных товаров и услуг. Пока ситуация на рынке складывается такая, 
что ценовые и качественные характеристики продукта, несмотря на увеличение числа компаний 
(потенциальных конкурентов) в отрасли, ухудшаются или остаются на том же уровне с точки зрения 
потребительского спроса. Потребитель не может воспринимать положительные эффекты конкуренции, 
которые отражаются в снижении цен и улучшении качественных характеристик товаров и услуг, 
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поскольку механизм конкуренции не работает. Эта ситуация характерна для рынка грузовых перевозок 
по железной дороге, передачи электроэнергии, банковского сектора, строительства и рынка частных 
медицинских услуг. 

В долгосрочной концепции развития России до 2020 года «укрепление глобальной конкуренции 
включает не только традиционные рынки товаров, капитала, технологий и труда, но также систему 
национального управления, поддержку инноваций и развития человека», а также отмечается, что в 
период перехода на инновационный путь развития «низкий уровень конкуренции в ряде рынков, 
которые не стимулируют компании к повышению производительности труда», может стать 
существенным внутренним ограничителем экономического роста. 

В период трансформации российской экономики, вызванной незавершенностью 
институциональных социально-экономических преобразований и формированием новых тенденций 
перехода к постиндустриальной фазе экономического развития, актуальным становится вопрос о 
необходимости разработки эффективного механизма регулирования конкуренции, который сочетал бы 
в себе действие рыночных сил и государства. Мировой опыт показывает, что политика правительства 
в области конкурентного регулирования оказывает значительное влияние на социально-экономическое 
развитие: производительность, цены, прибыль, склонность к инновациям, экономический рост, 
конкурентоспособность экономических агентов на мировых рынках [1]. 

В современных условиях рыночный механизм эффективен только в том случае, если 
инфраструктура «зрелая», низкие барьеры для входа, правильное функционирование правовых и 
экономических институтов, формирование и поддержка в развитии которых обеспечивается 
государством. Роль государства заключается в создании и поддержании конкурентной среды, 
благоприятных условий для развития конкурентных отношений и предотвращении развития 
монополий в качестве преобладающего типа экономических отношений, которые приводят к 
сокращению развития цивилизованных форм и методов справедливой конкуренции и могут привести 
к негативным социально-экономическим последствиям [3].  
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Аннотация 

Сегодня большую роль для организации играет лояльность потребителя, так как ее 
формирование является одним из важнейших направлений в маркетинговой деятельности компании. 
В статье дано определение понятию «лояльность», выявлены ее уровни и основные типы. А также 
проанализированы основные способы ее формирования 
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Основной целью любой компании является получение и максимизация прибыли. Для этого 

необходимо не только привлекать новых клиентов, но и не терять старых. Поэтому фирма должна 
заботиться о собственном имидже и репутации и  формировать лояльность потребителей к своей 
компании. 

Лояльность потребителя – это субъективное эмоционально-психологическое расположение 
человека, преданность к определенной марке, предпочтение данного бренда даже в случаи, если у него 
имеется полный доступ к более выгодным для него конкурирующим товарам или услугам. Для того, 
чтобы формировать лояльность потребителей необходимо учитывать уровни потребительской 
лояльности, выделенные маркетологами. Во-первых, потенциальный покупатель - на этом уровне 
потребность в продукте данной компании не осознана; во-вторых, новый или случайный покупатель. 
Здесь потребитель осуществляет разовую покупку продукта; в третьих, клиент – потребитель 
регулярно покупает продукт компании и прибегает к услугам данного бренда; в четвертых, постоянный 
клиент - на данном уровне потребитель приобретает товар, услугу или идею чаще всего именно в 
данной компании и наконец, в пятых, приверженец, когда покупатель абсолютно лоялен к данной 
компании, торговой марке или бренду. На основе поведения и отношения потребителя выделяют 
следующие типы лояльности: 1. Поведенческая лояльность (лояльность без приверженности). 
Проявляется при покупке товара определенного бренда на постоянной основе, но без привязанности к 
нему. В такой ситуации потребитель осуществляет покупку определенного бренда из-за отсутствия на 
рынке «любимой» марки или по экономическим причинам, поэтому при первой возможности может 
переключиться на товар конкурента. 2. Воспринимаемая лояльность (приверженность без лояльности) 
– проявляется как заинтересованность покупателя в приобретении товара конкретного бренда. При 
этом покупатель полностью доволен товаром данной марки, высоко оценивает бренд, имеет к нему 
эмоциональную привязанность, поэтому будет приобретать его в течение неограниченного периода 
времени. 3. Смешанная лояльность (сочетание приверженности и лояльности) [1].  

С учетом сложившихся типов на сегодняшний день, выделяют два наиболее эффективных 
маркетинговых инструмента формирования лояльности: осуществление повторных коммуникаций и 
программы лояльности. Повторная коммуникация представляет собой коммуникацию с потребителем 
после осуществления продажи и исполнения договорных обязательств. Она реализуется путем 
контакта представителя компании с покупателем посредствам звонка после выполнения заказа [2]. При 
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использовании данного инструмента компания должна стремиться к решению следующих задач: 
увеличить удовлетворенность покупателя; отработать возражения; получить информацию; напомнить 
о себе; уделить внимание покупателю. Под программой лояльности подразумевается набор действий, 
организованных таким образом, чтобы стимулировать клиентов и находиться в соответствии с их 
требованиями, а также, чтобы свести к минимуму потери, а именно, потери в количестве клиентов, и 
увеличить количество продаж. 

Программы лояльности классифицируются на несколько типов: 
I. Материальные и нематериальные программы лояльности; 
II. Сегментированные и несегментированные программы лояльности; 
III. Программы открытого и закрытого типа; 
IV. Индивидуальные и коалиционные программы; 
V. Локальные и международные программы; 
VI. Ко-брендинговые программы [3]. Чтобы выяснить формирует ли в должной мере лояльность 

потребителя к торговой марки, такой маркетинговый инструмент, как программа лояльности, нами был 
проведен опрос. Мы попросили 250 респондентов дать ответ на вопрос: «Если Вам потребуется 
приобрести товар А, то Вы  совершите покупку данного товара в магазине, в котором у Вас имеется 
карта постоянного покупателя, или в магазине, в котором Вам удобнее купить товар А на данный 
момент?».  

 
 

Рисунок 1 – Соотношение респондентов по результатам опроса, % 
 
Результаты опрос показали, что 143 респондента (57,2 %) обратятся в магазин, в котором у них 

есть карта постоянного покупателя. 107 (42,8 %) же респондентов обратятся в магазин, в котором им 
удобнее приобрести товар (см. рис. 1). Из чего можно сделать вывод, что программы лояльности 
действительно эффективны, но не в полной мере. Это связанно с тем, что программы лояльности – это 
наиболее распространенный маркетинговый инструмент формирования лояльности  и многие крупные 
торговые марки его используют.  

Также нами был осуществлен опрос покупателей одной из торговых точек г. Воронеж ООО 
«Пятерочка».  

Мы предложили покупателям оценить по шкале от 1 до 10 вероятность того, что они 
порекомендуют сеть магазинов «Пятерочка» родственникам, друзьям или коллегам, предварительно 
поинтересовавшись, есть ли у них карта постоянного покупателя «Выручай-карта». Таким образом, мы 
опросили 100 респондентов, имеющих «Выручай-карту», и 100 респондентов, не участвующих в 
программе лояльности данной сети магазинов. Результаты опроса представлены на рисунке 2. Данные 
рис.2 указывают на тот факт, что покупатели, имеющие карту постоянного покупателя «Выручай-
карта», более лояльны к торговой марке «Пятерочка», чем те покупатели, у которых ее нет. Что вновь 
подтверждает, что программы лояльности эффективны. 
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Рисунок 2 – Результаты опроса покупателей сети магазинов «Пятерочка» 
 
Таким образом, формирование лояльности потребителя играет большую роль в маркетинговой 

деятельности компании, и проведенное исследование убеждает нас, что программы лояльности, 
являются весьма эффективными, не смотря на их распространенность. Если программу лояльности 
грамотно сочетать с другими инструментами маркетинга, можно добить высоких финансовых 
показателей. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Аннотация 

Вопросы экономического роста всегда были актуальны и заинтересовали многих экономистов. 
В последные годы, особенно после замедления темпов роста экономики Китая,  исследования, 
посвященные экономическому росту, стали более затребованы. В работе  выявлены основные 
предпосылки экономического роста.  На основе сравнительного анализа исторических фактов, 
экономических данных разных стран и регионов мира, сделаны выводы о  влиянии отдельных 
факторов на экономический рост. Особое внимание  уделено роли  ниститутов.  
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PRECONDITIONS OF ECONOMIC GROWTH 
 

Abstract 
 In recent years, especially after a slowdown in the growth of the Chinese economy, research on 

economic growth has become more demanded. In the work, the main prerequisites for economic growth are 
revealed. Based on a comparative  analysis  of  historical facts, economic data from different countries and 
regions of the world, conclusions are made about the effect of individual factors on economic growth. 
Particular attention is paid to the role of institutions. 
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Еще недавно Китай демонстрировал непрeвзойденные темпы роста  благодаря всеобъемлющего  

контроля правительства над экономикой (и обществом в целом). Но эти времена закончились. 
Внутренние долги страны непомерно выросли, а уровень внутренних инвестиций миновал 
положительную точку доходности и движется в сторону отрицательных величин. Двухзначный 
средний показатель экономического роста, достигнутый страной в 1980-х и существовавший до 
недавнего времени, еще никогда не казался столь отдаленным.  

В ответ на нынешний глобальный спад правительство Китая приняло решение ослабить 
ограничения на частные и государственные займы. Но это по оценкам экспертов  лишь усугубит 
долговые и инвестиционные проблемы страны. Но даже без этих макроэкономических событий полное 
пренебрежение Китая устоявшимися выводами в области экономики развития  не  могли  длиться 
вечно.  

Экономисты Дуглас Норт, Дарон Ачемоглу и Джеймс Робинсон показали, что долгосрочное 
экономическое развитие, как правило, должно опираться на сильные государственные институты и 
открытые политические системы, поскольку они необходимы для поощрения конкуренции, 
повышения доверия инвесторов, для динамизма и инноваций. Однако Китай пошел по другому пути, 
экономика поднебесной перешла от  модели роста, основанного на частном секторе, к 
государственному капитализму. 

Другими словами, системные политические и экономические изменения делают Китай еще 
большим исключением, увеличивая вероятность того, что его возвращение в нормальное русло 
произойдет в форме резкого ухудшения экономических показателей. Конечно невозможно точно 
сказать, когда произойдет это изменение. Понятно,что чем упорнее Китай игнорирует правила 
экономического развития, тем более вероятным становится развитие этого сценария, под вопросом 
остается судьба дальнейшего экономического роста и Китая, и остального мира.                                                                                 
Экономический рост - это не просто загадка, над которой ломают голову экономисты и политики. 
Экономический рост влияет на благосостояние миллиардов людей во всем мире. Исследования, 
посвященные экономическому росту, касаются многих тем: важности накопления физического и 
человеческого капитала, влияния технологических факторов на темпы этого накопления, процесса 
создания знаний и его влияния на производительность, взаимозависимости темпов роста в разных 
странах, и наконец, роли экономических и политических институтов в содействии накоплению, 
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инновациям и изменениям.                                                         
Будучи одним из ведущих исследователей экономического роста, Элханан Хелпман подробно 

рассматривая   исследования, посвященные накоплению капитала, образованию, производительности, 
торговле, неравенству, географическим факторам и институтам, а также показывая их значение для 
глобального экономического неравенства, в частности  называет институты, включая защиту прав 
собственности, судебную систему и политическую систему, ключом к разгадке экономического 
роста.[1] Другой известный экономист, Ляшек Балцерович, в своей книге “Загадки Экономического 
роста”[2] отмечает, что экономический рост - единственный способ вытащить общество из бедности и 
повысить уровень жизни.                                                 

Однако экономический рост далеко не всегда приносит к улучшению жизни населения, вызывает 
удовлетворенность или же обеспечивает облегчение социального бремени. В экономической истории 
известны случаи, когда экономический рост сопровождался увеличением неравенства. Например, 
экономика может демонстрировать высокий темп роста национального дохода и такую же высокую 
его величину на душу населения, но из-за крайне неравномерного распределения доходов располагать 
более плохой системой социального обеспечения, здравоохранения, образования и пенсионного 
обеспечения и, как следствие, иметь более низкие индикаторы, определяющие продолжительность 
жизни, уровень образования и медицинского обеспечения. Иными словами, благополучие жизни в 
таком случае будет значительно ниже, нежели при более равномерном распределении дохода.   

Общественное развитие требует не только повышения степени удовлетворения основных 
потребностей всех членов общества, но и сокращения разницы между богатыми и бедными при 
невозрастающей нагрузке и издержок для экологических систем, при замещении поколений людей, 
обладающих более широкими умственными и творческими способностями и производительностью. 

Истории экономического роста посвящено множество научных работ[3]. Конечно самые 
интересующие вопросы это: 

1.   Как объяснить существующие различия в уровне развития? 
2.  Почему некоторые страны быстро растут, а другие стагнируют? 
Ответы на них важны не только для понимания существующих фактов, но и для разработки 

политики, способствующей экономическому росту. Попытки объяснения того, почему одни страны 
встали на путь экономического развития, а другие нет, многие  исследователи   сводят к  трем основным 
гипотезам: географическое положение, культура и институты. При этом они признают, что столь 
сложное и многофакторное явление, как экономический рост, трудно объяснить единственной 
причиной. Задача заключается в том, чтобы выделить комплекс ключевых факторов и выявить 
механизмы их влияния. 

Дуглас Норт, а затем Дарон Ачемогли и Робинсон в своих теоретических исследованиях 
выдвинули и обосновали идею о том, что фундаментальной основой роста и развития являются 
экономические институты – прежде всего надежная защита прав собственности и гарантии исполнения 
контрактов. В отсутствие этих условий у экономических агентов нет стимулов к инвестициям в 
физический и человеческий капитал, нет желания внедрять новые технологии, нет возможности 
выходить на новые рынки. 

Основываясь на этом подходе, авторы связывают успех или неудачи разных стран с 
эффективным функционированием институтов. 

С этой точки зрения, пытаясь получить ответ, почему страны бывшего СССР, за исключением 
стран Балтии, не могут преодолеть трудности, присущие странам с переходной экономикой более 
тридцати лет,  не преодолевают препятствия на пути развития - неэффективное управление, 
неэффективный труд из за низкой производительности труда. системная коррупция, бедность, 
социальная поляризация и т. д. Оказывается, вопрос в проблемах заключается в политике, проводимой 
в этих странах, в иститутах… Например, в случае Армении Ачемоглу, ссылаясь на фактическое 
состояние страны, несколько раз отмечал, что , «…Конечно, я не специалист по Армении, но могу 
сказать, что проблема, которая есть у Армении, не географическая, не культурная, не геополитическая, 
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а политическая. ... Проблема состоит в том, чтобы сделать политику более совместимой с 
требованиями своих граждан,  чтобы благодаря этому политическому процессу Армения перестала бы 
быть олигархией и  стала обществом, которое обеспечит гораздо большие стимулы для большинства 
ее граждан, с тем чтобы она могла объединить значительный потенциал, который имеет».[4]. 

Позднее в 2017 году  его выводы стали более пессимистичными. « Я думаю, что в начале  
реформирования Армения была сильнее, но со временем становилось все хуже и хуже. И я 
действительно очень близок к тому, чтобы потерять всякую надежду на Армению в последние 
несколько лет, потому что степень коррупции, степень политического контроля над политиками, 
которые действительно настроены на то, чтобы закрыть систему, а не открывать систему, была 
довольно систематической , и организации гражданского общества, которые были очень активны в 
начале и в середине, я думаю, устали, потому что сопротивление против них со стороны государства 
было очень сильной»[5]. 

Хотя эти наблюдения и выводы были сделаны конкретно для Армении, мы убеждены, что они 
характерны и для вышеупомянутых стран. 

Одной из предпосылок долгосрочного экономическго роста может стать так называемая гипотеза  
Хайека-Фридмана.  Знаменитые либеральные экономисты, лауреаты Нобелевской премии Фридрих 
Хайек и Милтон Фридман настаивали на том, что связь между политическими и экономическими 
свободами является непосредственнօй, одна обусловлена другой, и эта связь не односторонняя, а 
двусторонняя.  

Хаек говорил - « Если здесь под капитализмом подразумевается конкурентная система, 
основанная на свободном распоряжении частной собственностью, то гораздо важнее осознать, что 
внутри этой системы возможна только демократия. Когда в ней господствует коллективистское 
убеждение, демократия неизбежно саморазрушается»[6, с.77]. 

Фридман сфориморавал свою позицию так: « Историческое свидетельство говорит единогласно 
о связи между политической свободой и свободным рынком. Я не знаю ни одного примера во времени 
или месте общества, которое было бы отмечено значительной степенью политической свободы и 
которое не использовало бы нечто, сопоставимое со свободным рынком, для организации основной 
части экономической деятельности[7, с.9]. 

...Соотношение между политической и экономической свободой является сложным и ни в коем 
случае не односторонним.»[7, с.10]. 

Вышесказанные означают, что если эта модель не работает в какой-то момент, она является 
временной, то есть политическая и экономическая системы снова и снова возвращаются к одной и той 
же идеологии. Этот постулат не потерял свою  актуальность  и  сегодня, и замедление темпов 
экономического развития Китая в последние годы  тому  подтверждение. 

Основываясь на необходимости совместимости политических и экономических свобод как 
неотъемлемой предпосылки экономического роста, Роберт Лоусен [8] утверждает, что, за отдельным 
исключением, например Сингапур, Китай, так называемая гипотеза Хайека-Фридмана с точки зрения 
взаимосвязи политических и экономических свобод действует/см. Рисунок 1/. 

 
Рисунок 1 – Гипотеза Хайека-Фридмана 
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В заключение, еще раз подчеркнем, что закономерности факторов, способствующих 
экономическому росту, продолжают существовать  в современном постиндустриальном обществе. 
Многие, принимая во внимание негативные результаты этого роста, пытаются обусловить их 
определенными объективными закономерностями. Но на самом деле влияние экономического роста 
обусловлено государственными и политическими институтами, которые должны сделать результаты 
этого роста доступными для своих граждан, но часто  не делают. 

С точки зрения практики, достижения экономической науки последних лет говорят о том, что 
успех на пути экономического развития с большей вероятностью будет сопутствовать странам, 
которые делают акцент на институциональных реформах. Преобразования законов о собственности, 
создание механизмов защиты контрактов, снижение политических рисков и барьеров входа на рынок 
для инвесторов могут способствовать высвобождению потенциальной предпринимательской энергии 
и выходу на траекторию устойчивого экономического роста. 
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Изменения, происходящие в научной сфере общественного бытия, расширяют границы 

междисциплинарной проблематики, включив в проблемное поле исследований вопросы морали и 
нравственности, концентрирующие свое внимание на выработке и реализации норм, регулирующих 
профессиональную деятельность человека. Дифференциация морали ставит перед научным 
сообществом новые вопросы, позволяющие говорить об этике как об одном из непременных условий 
нравственного формирования личности профессионала. Профессиональное сообщество формирует 
нормы и ценности, затрагивающие конкретные способы профессионального труда и его последствий, 
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однако они не могут не коррелироваться с общими вопросами морали и нравственности. Среди целого 
спектра нравственных проблем особое место занимают вопросы инженерной этики.  

Следует подчеркнуть, что интерес к вопросам инженерной этики во многом определяется 
положением, при котором помимо традиционных задач технико-технологических расчетов 
современный инженер проектирует системы социотехнической направленности [2].  Гуманизация 
научно-технических достижений в области современной инженерии приобретает в настоящее время 
все большую актуальность. Это связано прежде всего с тем, что воздействие технических средств на 
природу затрагивает и экзистенциальные вопросы человеческого бытия. Современные научно-
технические разработки невозможны без учета проблем жизнедеятельности человека, носящих 
аксиологический и этический характер. В этой связи моральные принципы инженера, уровень его 
компетенции становятся доминантой при создании целостного образа профессионала. Действительно, 
вопрос о том, что ставит современный ученый на первый план своего изобретения, не кажется 
праздным. Последствия многих творческих реализаций ученых, инженеров, конструкторов принесли 
обществу не только созидательную пользу, но и разрушительные последствия. Сегодня все чаще 
обращается внимание на исследования в области биоинженерии, генной инженерии, экологической 
этики, которые изначально ставя перед собой задачу решения вопросов, направленных на улучшения 
жизни человека, порождают новые проблемы, проводя линию демаркации между результатом труда и 
последствиями от его внедрения.    

Профессиональные нормы инженерной этики находят свое отражение в ряде юридических 
документов, в которых четко прописаны вопросы интеллектуальной собственности и авторского права, 
а также вопросы безопасности, связанной с разработками ученых. В.Г. Горохов выделяет три 
составляющие инженерной этики, которые могут быть обозначены следующим образом: 

1. Наличие инженерного сообщества (не только специальных, но и общих профессиональных 
обществ и союзов), гарантирующего моральную ответственность в сфере профессиональной 
деятельности его членов; 

2. Развитие инженерного сознания (самосознания инженеров), что достигается через систему 
инженерного образования; 

3. Существование социальных (и хозяйственных) структур, которые обеспечивают условия для 
релевантной и моральной ориентации инженера. [5, c.312]  

Также все чаще возникает необходимость обращения к вопросам инженерной этики в рамках 
профессиональной подготовки будущих специалистов [1,2,3,4,7]. Принцип гуманизма, направленный 
на формирование нравственных принципов инженерных кадров, затрагивает целый ряд вопросов, 
которые должны быть отражены в курсе преподавания будущим специалистам дисциплины 
«Инженерная этика». Ее задачей призвано формирование культуры личности будущего инженера с 
опорой на морально-нравственные нормы профессиональной деятельности, на личную 
ответственность специалиста перед обществом за результаты своего труда. В этой связи Ассоциация 
инженерного образования России (АИОР) выдвигает ряд положений, согласно которым «инженерное 
образование относится к области общенациональных стратегических интересов Российской 
Федерации и в условиях перехода страны к устойчивому развитию инженеры становятся ключевыми 
фигурами в социально-экономической сфере общества» [6]. А потому одной из своих стратегических 
задач АИОР ставит задачу по содержанию инженерного образования, его гуманизации и 
профессионализации. Несмотря на то, что сегодня в рамках подготовки инженерных кадров 
присутствует ряд дисциплин, направленных на формирование потенциала будущего специалиста, а в 
ряде ФГОС по инженерным специальностям прописаны требования, связанные с этическими 
вопросами подготовки инженерных кадров, опыт показывает, что современные студенты еще 
недостаточно осведомлены о роли и задачах своей профессиональной подготовки. Например, 
проведенный опрос студентов Новосибирского государственного технического университета выявил, 
что лишь тридцать процентов из всех опрошенных студентов механико-технологического факультета 
имеют представление об этической стороне своей будущей профессии [1, c.112] 

Таким образом, можно констатировать факт, что проблемы инженерной этики, направленные на 
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реализацию моральных принципов в профессиональной деятельности инженерных кадров, требует 
своего серьезного осмысления. В этой связи было бы уместным усовершенствование курса 
«Инженерная этика», а также создание Кодекса инженерных кадров, положение которых смогли бы 
стать неотъемлемой составляющей развития инженерного потенциала в России. 
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Исторические источники свидетельствуют о том, что первые переводчики появились еще в 

Древнем Египте. Этому способствовало развитие экономики, торговых и политических связей, 
появилась необходимость в специалистах, которые владели иностранными языками. Тем более эти 
источники имели письменный характер. С течением времени спрос на переводы текстов исторической 
направленности не уменьшился. Благодаря переводам исторических текстов знания прошлых 
поколений становятся доступными любому читателю. Чаще всего переводы исторических текстов 
необходимы музеям, образовательным учреждениям и культурным организациям. 
Основной вопрос перевода исторических терминов связан с сохранением специфики и передачей того 
значения, которое они имели в определенный исторический отрезок времени в конкретном 
географическом пространстве. 

В процессе перевода исторических терминов следует избегать неточности в передаче их 
значения на другой язык, поскольку это влечет искажение исторической действительности и создание 
неверного представления о ходе истории. Существующие приемы перевода позволяют не допускать 
этого [1].  

Важное место в теоретическом переводоведении занимают исследования самого процесса 
перевода, мыслительных операций переводчика, его стратегии и технических приемов. Поскольку 
такие операции недоступны для непосредственного наблюдения, разрабатываются косвенные методы 
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изучения переводческого процесса. Всеобъемлюще Широко используются применяются разные различные абстрактные теоретические модификации модели и 
вероятные возможные работы операции трансформации перехода начиная от от подлинника оригинала к переводу (переводческие модификации трансформации), а аналогично также 
вероятные возможные психолингвистические опыты эксперименты [2]. 

Настроенность Ориентация дополнительно на на формулировка текст передвижения перевода обращает направляет экспериментальную исследовательскую помысел мысль в 2х двух различных разных замерах измерениях. 
С 1 одной моменты стороны, выделяется рассматривается гражданское состояние статус трансфертных переводных слов текстов в книгах литературе и цивилизации культуре. 
Ожидается Предполагается, что случилось что главная основная цель задача толмача переводчика состоит заключается в подобном том, для того чтобы чтобы формулировка текст передвижения перевода 
снабжал обеспечивал приобретение достижение установленной поставленной миссии цели [3]. Вот такой Такой способ подход подразумевает предполагает другую иную стратегическую линию стратегию 
толмача переводчика, давая предоставляя для него ему весьма значительно немалую большую волю свободу до по касательству отношению к слову тексту подлинника оригинала. 

Многознаменательны Исторически, значимый важный лепта вклад в поднятие развитие переводческой работы деятельности в Стране России привнес внес 18-й время век. В 
такой этот промежуток период многие люди многие интеллигентные образованные крестьяне люди лицезрели видели в переводах способ средство обогащения собственного своего слога языка, 
роста увеличения этого его смыслового семантического и рельефного экспрессивного воздействия потенциала. Переводы в этот тот многознаменательный исторический промежуток период 
зачастую часто были сопровождаемыми сопровождались абстрактными теоретическими размышлениями рассуждениями, изъясняя объясняя, а почему почему надлежит надо являлось было переместить перевести конкретно именно 
да так, а никак не не не так иначе, выделяя подчеркивая необыкновенную особую вес важность переводческого производства труда, этого его созидательный творческий вид характер.  

Дополнительно на На виде материала материале изучаемого исследуемого учено научно-знаменитого популярного текстов текста многознаменательной исторической направлению направленности имелся был 
аналогично также обманут проведен статистический тест анализ до по численности количеству использованных примененных лексико-грамматических 
модификаций трансформаций в передвижении переводе. По Согласно этому данному разбору анализу, рядом при передвижении переводе этого данного учено научно-знаменитого популярного 
текстов текста многознаменательной исторической направлению направленности больше чаще только всего доводилось приходилось приходить прибегать к грамматическим 
трансформациям, а правильнее точнее к разделению членению и соединению объединению услуг предложений. Точный Дословный пересылка перевод сталкивался встречался 
весьма очень иногда редко, а грамматические смены замены, каким образом как морфологические (смена замена варианты формы многочисленного множественного количества числа дополнительно на на 
неповторимое единственное и навыворот наоборот), да так и синтаксические (деформации изменения в текстуре структуре сочетаний слов словосочетаний и участников членов 
советы предложения) считались являлись необходимой неотъемлемой частично частью передвижения перевода. Что случилось Что дотрагивается касается лексических модификаций трансформаций, 
пересылка перевод фамилий имен личных собственных никак не не собрал составил огромного большого производства труда, а лексико-семантические смены замены, тогда то имеется есть 
уточнение конкретизация, распространение генерализация, модулирование модуляция пересекались встречались весьма довольно зачастую часто.  

Рядом При трудах работе с учено научно-популярным словом текстом многознаменательной исторической направлению направленности толмач переводчик, каким образом как и лично сам 
составитель автор подобного такого текстов текста, встречается сталкивается с близко рядом особых проблем проблем, заключение решение каких которых просят требуют начиная от от этого него наиболее более большой высокой 
ступени степени зон ответственности компетенции, чем конкретно чем рядом при трудах работе с словом текстом иной другой жанрово-стилистической обстановка принадлежности. В 
базе основе такой этой трудности проблемы нужно стоит сложная непростая коммуникативная цель задача учено научно-популярного текстов текста: с 1 одной 
моменты стороны аппарат он вынужден должен существовать быть не сложным простым и легкодоступным доступным, а с иной другой - сообщительным информативным. К Для такого этого составитель автор 
склоняется прибегает к наиболее самым разным разнообразным языковым лекарствам средствам, что случилось что и равняется составляет главную основную препятствие трудность к для 
передвижения перевода схожих подобных слов текстов. Не обращая внимания Несмотря дополнительно на на разнообразие многообразие и разнородность разнохарактерность синтаксических средств, 
которые содержит научно-популярный текст, переводчик путем сравнения и анализа должен найти 
наиболее оптимальный способ перевода и максимально точно передать коммуникативную задачу 
исходного текста, а также изначальный замысел автора.  

Например, англоязычный научно-популярный журнал, освещающий вопросы и 
новости археологии для широкого круга читателей. Фрагмент статьи [4]: «Srirangam Island, at the 
confluence of the Kaveri and Kollidam Rivers in southeastern India’s state of Tamil Nadu, is home to a 2,000-
year-old temple complex, major parts of which are still in use today. However, much of the complex is hidden 
or damaged. Many older sections are buried under sediment as a result of centuries of flooding, and the 
complex was ransacked in the fourteenth century by the Muslim general Ulugh Khan. Recent excavations at 
the site, guided by geologists with knowledge of flood sediment layers, have begun to reveal what was 
presumed to have been lost. Researchers including geologist Mu Ramkumar of Periyar University have 
uncovered parts of the temple destroyed by Ulugh Khan and unearthed artifacts such as pendant lamps and 
statues of the deity Gopalakrishnan with his consorts. Using geophysical surveying techniques, they have also 
identified what they believe to be the tomb of religious scholar and teacher Sri Manavala Mamunigal, who 
restored the temple complex in the fifteenth century. The tomb has been left unexcavated for religious 
reasons». 

Остров Шрирангам, у слияния из рек Кавери и Коллидам в юго-восточном индийском штате 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Тамил-Наду, где находится храмовый комплекс с возрастом 2000 лет, основные части которого до сих 
пор используются по сей день. Тем не менее, большая часть комплекса скрыта или повреждена. Многие 
старые секции были погребены под осадками в результате многовекового наводнения, и комплекс был 
разграблен в четырнадцатом веке мусульманским полководцем Улугханом. Недавние раскопки на 
площадке, проведенные геологами со знанием слоев отложений наводнений, начали обнаруживать то, 
что, как предполагалось, было потеряно. Исследователи, в том числе геолог Му Рамкумар из 
Университета Перияр, обнаружили части храма, разрушенного Улугханом, и обнаружили артефакты, 
такие как подвесные светильники и статуи божества Гопалакришнана со своими супругами. Используя 
геофизические методы съемки, они также определили, что они считают могилой религиозного ученого 
и учителя Шри Манавалы Мамунигал, который восстановил храмовый комплекс в пятнадцатом 
веке. Гробница была оставлена раскопанной по религиозным соображениям. 

Таким образом, историческая литература не прекращает оставаться востребованной и 
популярной среди различных писателей. Она способна охарактеризовать ушедшую эпоху в ее цельном 
облике, раскрывая общественную деятельность, идеологию, быт, психику ее представителей. 
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Безэквивалентная лексика (далее – БЭЛ) дает нам возможность познакомиться с национальными, 

культурными, историческими и другими особенностями народов разных стран. Будучи неотъемлемой 
составляющей национальной культуры, она ставит перед переводчиком определенные задачи и 
требует от него особых решений, тем самым вызывая большой интерес со стороны исследователей в 
области теории перевода. Данный термин можно встретить в трудах разных авторов, обращавшихся к 
проблемам перевода, например, М. Г. Верещагин, В. Г. Костомаров, А. В. Фёдоров, Л. С. Бархударов, 
С. Влахов, С. Флорин, Л. К. Латышев и мн. др. В нашей работе мы будем использовать определение Л. 
С. Бархударова, которое считаем наиболее точным.  Он понимает под этим термином «лексические 
единицы (слова и устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни 
частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [1, с. 93]. Также к БЭЛ он относит 
имена собственные, географические наименования, названия учреждений, организаций, газет и пр., 
имена и фамилии героев произведений, реалии и случайные лакуны. 

В нашей статье мы обращаемся к проблеме передачи БЭЛ, использованных в переводах 
советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Л. И. Гайдая на английский и 
китайский языки.  В настоящее время происходит расширение политических и культурных связей 
между странами, в связи с чем отмечается особый интерес со стороны иностранного зрителя к русской 
культуре. Например, Чанчуньская киностудия с 1949 по 1995 г. за 46 лет перевела более 700 
иностранных фильмов, включая более 200 русских фильмов [5]. Наряду с примерами БЭЛ в фильме 
рассмотрим определения, приведенные в словарях:  

1. Транслитерация (транскрипция). К данному способу переводчики прибегали для передачи 
имен. Шурик (Англ. Shurik; кит. 舒立); Александр (Англ. Alexander; кит. 亚历山大); Зиночка (Англ. 
Zinochka; кит. 金诺奇卡); Иван (Англ. Ivan; кит. 伊凡). Переводчик сохраняет графико-фонетическую 
составляющую БЭЛ. 

2. Калькирование. «Аль хворь приключилась?» (Простореч. Болезнь) – спрашивает дьяк 
Феофан подставного царя, видя на лице того повязку [2, с. 98]. Англ. Have you taken ill? (to be ill – 
not feeling well, or suffering from a disease) [8]. Кит. 你病了吗? (病 - болезнь, недуг) [6]. Переводчики в 
обоих случаях опускают культурную маркированность слова, переводя «хворь» как «болезнь, недуг», 
вследствие чего просторечная окраска теряется при переводе.  

«Горе мне, окаянному!» – так в страхе говорит Иван Грозный, когда видит, как пропадает целая 
стена. Окаянный (Устар. Грешный, отверженный; простореч. Как бранное слово) [4, с. 777]. Англ. 
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Cursed murderer (cursed – old-fash. used to describe something that is annoying in an angry way; murderer – 
someone who illegally kills another person) [8]. Кит. 罪人 (1. преступник; 2. грешник) [6]. Переводчик 
добавляет к основному слову значение «преступник», тем самым ярче окрашивая данное выражение, 
использованное как ругательство. 

3. Приближенный перевод. Кикимора (1. Нечистая сила. 2. О неприятном, уродливом 
человеке) [3, с. 939]. Англ. Witch (a woman who is believed to have magical powers and uses them to 
harm or help people) [8]. Кит. 丑老太婆 (丑 – некрасивый, уродливый; 老太婆 – разг. Старуха) [6]. В 
данном случае переводчики подбирали те слова, которые обладают собственной национальной 
отличительной чертой для ПЯ. Китайское словосочетание 丑老太婆, которое переводится как 
«уродливая старуха», лучше передает смысл русского слова «кикимора», так как данная лексема 
используется в фильме для номинации новой пассии режиссера, которая по мнению Зины, жены 
главного героя, является неприятным человеком.  

4. Описательный перевод. Иван Грозный, прощаясь с режиссером Якиным, который увел Зину 
у Шурика, говорит: «Скатертью дорога» (Чаще подразумевается, что человек находится в состоянии 
раздражения, негодования) [7]. Англ. Godspeed (used to wish someone good luck when they are setting out 
on a journey) [8]. Кит. 一路平安 (в добрый путь, счастливого пути) [6]. При переводе данной фразы 
истинное значение утеряно, потому что «Godspeed» и «一路平安» имеют положительную окраску, в то 
время как «Скатертью дорога» сказано с раздражением и желанием больше не видеть этого человека. 
Данный способ перевода сохраняет смысл переводимого высказывания, однако культурная 
маркированность утеряна. 

Иногда переводчик объединяет несколько способов: в словосочетании «царские палаты» (англ. 
tsar’schambers, кит. 沙皇的寝宫) использован приём транслитерации и калькирования. При переводе 
географического названия «Изюмский шлях» (англ. Izyum Road, кит. 伊久姆大道) также использована 
транслитерация, но с приближенным переводом. (Русс. Шлях – Большая дорога; тракт [2, с.1486]. Англ. 
Road – a long, hard surface built for vehicles to drive on [8]; кит. 大道 – дорога, магистраль, шоссе) [6]. 

Всего в рассматриваемом фильме было найдено 20 безэквивалентных единиц. 5 были 
переведены с помощью метода транскрипции и приближенного перевода, 3 с помощью калькирования 
и 7 с помощью описательного перевода. Мы выбрали из них наиболее яркие и показательные. 
Основываясь на приведенных примерах, можно отметить, что транскрипция и транслитерация 
помогают сохранить внешний облик лексемы, в то время как калькирование, приближенный или 
описательный перевод сохраняют только смысл высказывания, не передавая его культурную 
маркированность.  
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THE DEVELOPMENT OF FAMILY TOURISM IN DOMBAY 
 

Abstract 
The tourist potential of Dombai is incredibly high, because all the conditions for a comfortable stay are 

created in Dombai. Thus, this territory can be considered suitable and with a well-developed infrastructure. 
Family tours can take a leading position in the ski resort. All this exotic is available to any inhabitant of this 
planet. Dombay is considered one of the most popular destinations in Russia among ski resorts. 
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The purpose of this article is to examine the tourism potential and identify its main resources that 

contribute to the development of tourism and determine the current state of tourism in Dombay. Consider the 
possibility of a family holiday, as an integral part in the promotion of the resort. 

The heart of the mountains of the Karachay-Cherkessia Republic and a kind of alpine skiing capital of 
Russia, is a nickname firmly established among the inhabitants. What makes it different from the rest of the 
world’s ski resorts? First, it is a magnificent nature, soft, without sudden changes in temperature. Secondly, 
these are high snow covers that reach two or more meters, which undoubtedly attract skiing enthusiasts from 
around the world. Thirdly, this is an excellent geographical location, which makes Dombai beautiful in both 
summer and winter. 

This article discusses the current state of tourism in Dombay and family vacation, as an integral part in 
the promotion of the resort. 

The ski resort is visited by thousands of tourists and climbers, not only from Russia, but also from many 
foreign countries. On weekends, it becomes almost a place of pilgrimage for tourists and nature lovers, as the 
amazingly scenic views from above allow you to make a variety of colorful photos of Dombai, and the smell 
of fir trees attracts and gives strength. The unique air of these places magically helps fight lung disease. In 
addition to skiing, tourists are offered a huge selection of excursion and educational excursions.  

An important issue in the trip to the ski resort with the whole family is: “Isn't it dangerous to take 
children with you?”. To date, created a lot of conditions that help to be quietly at the resort with children, 
moreover, starting from three years of age. The resort - with a highly developed infrastructure, can teach any 
child and his entire family to active recreation. The big plus is that in winter skiing strengthens the immune 
system. On Dombay, the air is very clean and has a healing effect in both summer and winter. Generally, a 
family vacation in the mountains is one of the best solutions, since there you can really relax from the city 
rush, dirty air, noise, and enjoy the beautiful view. The winter season is most suitable for the first ski lessons 
at Dombay, but in summer the healing effect of mountain air is increasing. Classes in Dombai glade will be 
found here both in the winter and summer months, so you can safely take tickets for the whole family. 
Tour operators offer for children with weakened immunity to go through the territory Teberdinskogo reserve. 
On the paths of the mountain slopes and among the coniferous forest one should be careful, as the sun in the 
mountains is very strong, therefore it is necessary to use sunscreen. It is also cool in the mountains even in 
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summer, which is why you need to take care of warm clothes, but you should not overdo it, since over 
moistening can be allowed, and in the mountains this can be a very serious problem. Already at the age of 
three you can put children on skis, because it develops balance, endurance, agility and strengthens the immune 
system. Sports abilities will begin to appear only in five years. There are vivid examples of how children can 
be taught at such an early age: Austrian alpine skiing champion Tony Sailer and French champion Jean-Claude 
Killy started skiing for the first time in 3 years. 

Usually the first classes are held for children on a gentle plot, they are put on skis and tied with a rope 
to an adult who stands on cross-country skiing. An adult is riding, and the child is rolling behind. This is 
necessary in order to teach the baby to slip. You can roll off small mounds, but you should carefully watch the 
children, as everyone is different and in different ways grab the technique of skiing. Do not be afraid of falls - 
this is normal, as they say, they learn from mistakes without them. Parents should watch their reaction, as the 
child may not be frightened by the fall, but by the fright of his mom or dad. The worst may be the lift. At the 
age of five it is already possible to let the child go to the yoke independently. 

Of course, to truly captivate your children with the process, you need to give them freedom of action. 
Not worth all the work to do for him. You can also alternate skis with sleds or air buns, which you can ride 
downhill, because the kid can get tired of skiing and lose all interest. 

If the parents themselves cannot teach the child to ski, or are newbies themselves, for such cases there 
are ski schools with professional instructors on Dombay. They will help to stand on skis, not to be afraid, and 
give confidence to both parents and children. 

As for active recreation on Dombai with a child, if a child does not manage to master skiing, then for 
him there will be a lot of other ways of entertainment in the resort. There are children's rooms, a cinema, a 
cafe, gaming halls and much more. On the street, skis can be replaced by sleds and slides. Dombai is a beautiful 
harmonious resort that combines modern ski slopes along with sports complexes and Caucasian traditions, 
which year after year attract people from all over the world. Hotels, cafes, restaurants, ski areas, bathhouses - 
all this and much more is located at Dombay to make the rest of the tourists, as best and comfortable as 
possible.The study conducted on the analysis of all the above data, allows us to conclude that Dombai has 
tourist potential and can compete not only in the Russian market, but also abroad. Great prospects and 
opportunities of the resort open up a great future in the field of tourism. 

As for the infrastructure and its condition at the moment, which was considered in the work, we can say 
that the service is going up rapidly, developing and modernizing every year. Family holidays on Dombai can 
be unforgettable. 
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ЗВУКОВОЙ СИМВОЛИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКИ 
 

Аннотация 
Работа посвящена направлению лингвистики – звуковому символизму. Актуальность работы 

объясняются малоизученностью звукосимволического направления исследования. Целью данной 
статьи является рассмотрение значимости сравнительно нового направления для учёных и 
исследователей в области лингвистики и филологии. Методической базой являются приёмы и методы 
теоретического исследования, которые помогают систематизировать собранный материал для успешно 
его изучения. В силу того, что звуковой символизм не имеет однозначного определения, мнения 
исследователей расходятся в вопросе мотивированности или немотивированности языкового знака. В 
связи с этим в статье содержаться собрания некоторых исторических фактов и сводка результатов 
работ известных лингвистов, филологов, психологов и психолингвистов как нашей современности, так 
и прошлых столетий, которые доказывают противоположные точки зрения. В заключении статьи 
приводятся выводы, что имманентные (внутренние, присущие от природы и, возможно, 
универсальные) значения звуков интуитивно используются людьми в каждодневной жизни и до сих 
пор подвергаются анализу с использованием экспериментальных методик. 
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SOUND SYMBOLISM IS A PROMISING AREA OF LINGUISTICS 

 
Abstract 

The article is concerned with Sound Symbolism being an area of Linguistics. The relevance is explained 
with that fact that Sound Symbolism is the under-investigated line of research. The object is to search the new 
emerging field of linguistic inquiry based on some popular researching results. The major group of methods is 
theoretical methods which are essential to systematize all found material. In view of the fact that the term 
“sound symbolism” does not have one particular meaning and explanation, it provokes existing several points 
of view. Some scientists think that any linguistic sign is motivated, but other scientists think in another way. 
That is way the article is concluded the historical facts and results of researching work of the linguists, 
philologists, psychologists and psycholinguists in order to follow the proofs of both points of view. In the 
conclusion the results are provided that immanent, biological, and universal sounds are widely used by people 
in everyday life and still researched with the help of the experimental procedure. 
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 sound symbolism, phonosemantics, phono stylistic, experiment 
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На протяжении всей истории человечества вопросы, возникающие при изучении потенциальной 
значимости и звуковой наполненности звукового облика речевых фрагментов, привлекали внимание 
представителей как западного, так и российского языкознания. Первоначальные истоки изучения связи 
звука и значения обнаруживаются у античного философа Платона («Кратил») и учёных XVII-XIX 
веков таких как Лейбниц, Гумбольдт и Ломоносов. Несмотря на относительную изученность связи 
между звуками и образными представлениями или ощущениями, эта связь остаётся объектом 
исследования звукового символизма наравне с объектами-знаками, или символами.  

Известно, что о звукосимволизме задумывались за долго до Соссюровской теории и знаках. 
Первые шаги анализирования положения о «естественном праязыке» обнаружены у древнегреческой 
школы, в форме теории «фюcей» («природа», «отприродность»). «Подражание звукам» было 
объяснением связи звука со смыслом в его широком смысле. Подобные вопросы о связи звука и 
значения поднимались многими учеными в различные эпохи развития науки Ж.-Ж. Руссо, Платона и 
Ломоносов. Изучение звукосимволизма в русле звукоподражательной и междометной теории 
происхождения языка, связанной с В. Гумбольдом и Г.В. Лейбницем в XVII-XIX вв. 

Одним из первых, предложивших интересный подход к описанию явлений звукового 
символизма, был Ш. Балли, который связывал артикуляторные движения с понятийными 
представлениями о значении звуков, возникающих в сознании говорящих и слушающих. С 
артикуляционной точки зрения звук рассматривается им как артикуляторно-акустическая величина. 
Так, описывая крупный, большой предмет, ротовая полость «повторяет» размер и форму предметов, 
раскрываясь шире при произнесении слова с семантикой «широкий», «большой», или наоборот 
сужаясь, в случае артикулирования слова с семантикой «узкий», «маленький». По мнению   Ш. Балли 
семантика длины «изображается» вытянутыми в трубочку губами. Таким образом артикуляторное 
движение сопровождается выбором семантической направленности слова. В английском языке слова 
wide и small артикулируются. Следуя этой логике, все слова, противопоставленные в артикуляторном 
отношении по степени раскрытия ротовой полости должны иметь в своем значении 
противопоставленные семы «широкий» – «узкий». 

Единого толкования понятия «звуковой символизм» на сегодняшний день не представлено. Но 
В.В. Левицким провёл различия между фонологическими оппозициями – коммуникативными и 
звукосимволическими (экспрессивными), что способствовало выявлению двух важных следствий, 
которые были продемонстрированы в работе А.Б. Михалёва «Фоносемантика: от античности до 
современности»: 

1. Звуковой символизм носит не абсолютный, а относительный характер (определенные звуки 
имеют символическое значение лишь постольку, поскольку им противопоставлены какие-либо 
другие звуки).  

2. Экспрессивные (звукосимволические) оппозиции в том или ином языке, по-видимому, не 
всегда совпадают с коммуникативными (т.е. принятыми в фонологии) оппозициями в том же языке.  

В начале XX в. интерес к проблеме взаимосвязи звука и значения ослабел с появлением новой 
парадигмы в языкознании – структурализмом Ф. де Соссюра, главный принцип которого – 
произвольность языкового знака. С точки зрения швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра и его теории 
о знаках и знаковых системах звучание и смысловое наполнение слова немотивированы. 

Мотивом, послужившим толчком для исследования звукоподражания и звукосимволизма стали 
проблемы мотивированности языкового знака, стилистики и поэтики, теории детской речи, 
экспериментальной психологии, лингвистической типологии, психолингвистики. 

Определение термина «звукосимволизм» в зарубежном языкознании также не находит единого 
толкования среди учёных. Интересны наблюдения, что звуки, воспроизводимые речевым аппаратом, 
обладают символическими свойствами наряду с предметами и явлениями внешнего мира: рисунки, 
скульптуры, цветы, движения человеческого тела.   

Звуковой символизм назван самостоятельной областью знаний, но также, в 70-80 гг. ХХ в., стал 
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рассматриваться и в рамках фоносемантики. В свою очередь фоносемантика изучает 
звукоизобразительную систему языка с пространственных и временных позиций. 

Среди лингвистических исследований зарубежного языкознания, посвящённых анализу 
звукового символизма, в первую очередь следует указать исследование, выполненное в 1929 году, 
американским лингвистом Эдуардом Сепиром, подробно расписанное в монографии В.В. Левицкого 
«Звуковой символизм: мифы и реальность», в котором «Сэпир предлагал англоязычным испытуемым 
бессмысленные слоги типа mil и mal, которым произвольно были приписаны значения (например, 
«стол»). Испытуемые должны были решить, для обозначения какого размера – «маленький» (стол) или 
«большой» (стол) –подходят предложенные им сочетания» [1, с. 9]. 

Из выше сказанного следует, что наш ротовой резонатор, подобно музыкальному инструменту, 
разнотипный по своему тональному настрою: передняя его часть способна выдавать низкие тоны, 
задняя - высокие. Если язык во время образования звука приближен к зубам, задняя часть ротовой 
полости остается свободной и в ней рождаются высокие звуки. При обратном процессе остаётся 
свободной передняя часть резонатора, а язык во время артикуляции звука оттянут назад, что влечёт за 
собой образование низких звуков. Таким образом, все звуки делятся на высокие и низкие. Касаемо 
изученного в звуковом символизме, высокие звуки у большинства говорящих вызывают ощущение 
светлого, а низкие -темного. 

Позднее в области звукового символизма начали работать отечественные лингвисты: С.В. 
Воронин в своей книге «Фоносемантические идеи в зарубежном языкознании», А. П. Журавлёв и его 
работа «Фонетическое значение» (1974) пришли к выводу, что фонетическое значение представляет 
собой итог мозговой деятельности в установлении условно–рефлекторных связей между звуками и 
обозначаемым, где в таком случае звук замещает либо предмет, либо действие, становясь его 
символом. 

А. П. Журавлев в ходе продолжительных исследований и экспериментов с большим количеством 
испытуемых доказал, что у каждого слова есть не только понятийное ядро, но и фонетическое значение, 
которое может быть не менее сильным при воздействии на читателя и слушателя, чем семантическое 
значение. Фонетическое значение невозможно контролировать путём сознательной вдумчивости и при 
этом оно национально специфично, «выявление фонетического значения может быть осуществлено 
лишь с помощью специальной регистрации определённого рода языковых реакций многих носителей 
языка» [2, с. 33]. 

В ходе дальнейших исследований Л.П. Прокофьевой было установлено, что наблюдаются общие 
тенденции в звукосимволических картинах мира различных лингвокультур, при этом определённый 
природный или человеческий звук воспроизводится на фонетико-фонологической базе данного языка. 

Интерес к звуковой наполненности единиц речи также проявляли деятели культуры в области 
стихосложения как отечественной литературы, так и западной. Одно из течений литературного 
модернизма, в рамках которого важнейшим требованием считается мелодичность поэтического строя 
языка – это символизм. Известными авторами, чьи стихотворения богаты звуковыми образами, 
считаются А. Блок, А. Белый, С. Есенин, К. Бальмонт, В. Хлебников. Более того перечисленные поэты 
вошли в историю как поэты-символисты. 

Определение звукового символизма в поэтике, взятое из «Большой советской энциклопедии» 
гласит, что это «условная связь между звуковым оформлением слова и его эмоциональной окраской. 
[…] используется в поэтической речи. Например, звук «л» кажется «подходящим» для обозначения 
чего-то мягкого, ласкового, поэтического (ср. у К. Бальмонта звукопись на «л»: «С лодки скользнуло 
весло…»)» [Большая советская энциклопедия, 1977]. 

Необходимо подчеркнуть, что первым учёным, сделавшим предположение, что звуковой 
символизм обусловлен психофизиологическим механизмом синестезии стал отечественный 
психолингвист Саратовской лингвистической школы И.Н. Горелов. Явление охватывает широкое поле 
употребление в таких науках как психология, культурология, философия и клиническая медицина, что 
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влечёт целый ряд различных определений с точки зрения разных наук. В статье О.Г. Мукиной 
приводится определение термина «синестезия» из Психологического словаря: «Синестезия (от греч. 
synaisthеsis– явление, состоящее в том, что какой-либо раздражитель действуя на соответствующий 
орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только ощущение, специфичное для данного органа 
чувств, но одновременно ещё и добавочное ощущение или представление, характерное для другого 
органа чувств» [3, с. 75]. 

Свои мысли автор основывал на широко цитируемых результатах исследований («kiki and 
bouba») неврологов Вилейанура Рамачандрана и Эдварда Хаббарда, повторивших эксперимент Кёлера 
в США на материале английского языка и в Индии с использованием тамильского языка, показывают, 
что звуки в восприятии человеком связываются с одними из основных характеристик: структура 
(текстура), размер, скорость и т.д. 

Если же начать рассматривать отобранный набор языковых единиц, с целью определения 
корреляций значений, приписанных звукам, то перед нами предстаёт вопрос в выборе метода. В связи 
с этим, наряду с методом семантического дифференциала, которым пользовался А.П. Журавлёв, 
дополнения языкового знака и др., наибольшую популярность в решении вопросов, связанных с 
выявлением элементов ментального лексикона человека приобрёл метод ассоциативного 
эксперимента. 

Авторами метода принято считать американских психологов Х.Г Кента и А. Дж. Розанова, 
который в дальнейшем был усовершенствован путём разработки психолингвистических вариантов Дж. 
Дизе и Ч. Осгудом. Далее, в отечественной психологии и психолингвистике методика эксперимента 
была усовершенствована на практике экспериментальных исследований А.Р. Лурия и О.С 
Виноградовой.  

Объектом исследования психолингвистики считается речь как языковое поведение. Речевые 
процессы возникают при помощи стимула и реакции. Исходя из этих данных, Л. Блумфилд 
разработывал теорию бихевиоризма и опирался в ней на неязыковую реакцию в отношении языкового 
стимул. «В рамках бихевиористского подхода к языку и речи слово можно рассматривать как 
некоторый стимул, на который у испытуемого (носителя данного языка) может возникнуть какая-либо 
реакция, а именно – другое слово, связанное каким-то образом со словом-стимулом» [4, с. 129]. 
Связанные со словом-стимулом слова приобрели названия ассоциации. 

С течением времени звуковой символизм подвергался пристальному вниманию со стороны 
учёных и стало очевидным, что в основе звукосимволизма лежат универсальные 
психофизиологические законы, сопровождаемые едиными свойствами ассоциативной связи всех 
языков. Таким образом, на основе сведений, представленных в работах известных учёных 
национального и зарубежного языкознания в области звукового символизма, до сих пор область 
лингвистики остаётся открытой для исследований, полной нерешенных вопросов и договорённостей в 
выборе подходящего метода проведения экспериментов и областей их реализации.  
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КОНКУРС РАА ПО АРБИТРАЖУ ОНЛАЙН  

 
Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена тем, что с каждым годом интерес студентов и преподавателей 
к игровым судебным процессам растет, поскольку это прекрасная возможность получить полезный 
практический опыт и навыки выступления в суде. На сегодняшний день существует большое 
количество как международных конкурсов, так и российских, например, Конкурс РАА по Арбитражу 
Онлайн. 

Целью статьи является изучение практической пользы участия в студенческих конкурсах и 
повышение интереса студентов к участию в игровых судебных процессах.  

Методология: в статье использовались сравнительно – правовой метод, метод анализа, метод 
наблюдения, метод обобщения, метод эксперимента.  

Выводы: Игровой судебный процесс – это важнейшая часть учебного процесса высших учебных 
заведений, предоставляющая студентам возможность получить глубокие теоретические знания в 
определенной отрасли права, умение работать с процессуальными документами, навыки работы в 
команде и опыт публичных выступлений. 
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RAA ARBITRATION ONLINE COMPETITION  

 
Abstract 

The relevance of the article is caused by the fact that every year the interest of students and teachers in 
moot courts is growing, as it is a great opportunity to get useful practical experience and skills to speak in 
court. Today, there are a large number of international and Russian competitions, for example, the RAA 
Arbitration Online Competition. 
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The goal of the article is to study the practical benefits of participation in student competitions and to 
increase the interest of students in participating in moot courts.  

Methodology: the article uses comparative legal method, method of analysis, observation method, 
generalization method, experimental method. 

Conclusion: moot court is the most important part of the educational process of higher education 
institutions, providing students with the opportunity to gain in-depth theoretical knowledge in a particular field 
of law, the ability to work with procedural documents, teamwork skills and experience of public statements.  

Keywords: 
Competition, arbitration, team, claimant, defendant 

 
Игровой судебный процесс – это моделирование судебного заседания, в процессе которого 

студенты представляют перед судьями свою позицию, играя против другой студенческой команды – 
представителей противоположной стороны. Команды заранее готовят письменные позиции за обе 
стороны (за истца и за ответчика). 

Игровой судебный процесс – это довольно эффективное средство учебного процесса. Оно 
широко используется для профессиональной подготовки студентов на юридических факультетах, 
поскольку участие в таких конкурсах позволяет углубить знания в соответствующей области права и 
процесса, сформировать навык применения права к определенной ситуации, развить такие важные 
профессиональные умения, как работа в команде, эффективное юридическое исследование и письмо, 
построение аргументации, публичное выступление. Конкурсы позволяют установить новые контакты 
в профессиональной среде с будущими коллегами и потенциальными работодателями. 

Одним из таких студенческих конкурсов в формате игрового судебного процесса является 
Конкурс РАА по Арбитражу Онлайн. Организаторами Конкурса является Арбитражная Ассоциация и 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  

В III конкурсе РАА приняли участие 66 команд, в том числе и команда Одинцовского филиала  
МГИМО МИД России.  

Сам конкурс состоял из трех этапов: 
1) На первом этапе команды должны были подготовить и загрузить исковое заявление и отзыв 

на исковое заявление в систему РАА. 
2)На втором этапе команды принимали участие в онлайн раундах посредством 

видеоконференцсвязи с арбитром.  
3) В Третьем этапе Конкурса команды участвовали в устных раундах на базе Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
На сайте РАА была размещена фабула дела. Ее содержание было следующим:  
Белорусское юридическое лицо, которое осуществляло предпринимательскую деятельность по 

производству редких видов сыра, а также розничной и оптовой торговле сыром и молочными 
продуктами ЗАО «Сырный Рай» и собственник ресторанов в Москве ООО Фромаж а – ля Рус 
заключили Контракт на поставку сырной продукции и согласились с тем что Контракт будет 
регулироваться Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи 1980 года, а в случае 
если Венская Конвенция не регулирует спорные вопросы, подлежит применению законодательство 
Российской Федерации, действующее на момент возникновения спора, а местом арбитража будет 
город Стокгольм, Швеция. 

 После заключения Контракта ООО Фромаж а – ля Рус запустило рекламную компанию этой 
продукции. 

ЗАО «Сырный рай» поставило первую партию сырной продукции ЗАО «Сырный Рай», ООО 
Фромаж а – ля Рус осмотрело и приняло поставленный товар, а затем оплатило 50% стоимости первой 
поставки. 

Продажа сыров шла успешно и ООО Фромаж а – ля Рус связалось с ЗАО «Сырный Рай» с целью 
ускорить вторую поставку, а позже ООО Фромаж а – ля Рус и ЗАО «Сырный Рай» заключили 
Дополнительное соглашение к Контракту. 
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ООО Фромаж а – ля Рус оплатило стоимость первой партии продукции в полном объеме, после 
чего ЗАО «Сырный Рай» поставило вторую партию. ООО Фромаж а – ля Рус осмотрело и приняло 
поставленный товар, а затем оплатило 50% стоимости второй партии. 

В скором времени произошел громкий инцидент, связанный с загрузкой анонимным 
пользователем видео на «youtube», в котором сотрудники ЗАО «Сырный рай» принимают ванны из 
молока в производственных помещениях. 

В связи с этим событием ЗАО «Сырный Рай» опубликовало на официальном сайте обращение 
руководителя завода, в котором было указано на проведенную внутреннюю проверку и соответствие 
оборудования и процессов европейским стандартам. Кроме того были опубликованы результаты 
проведённых проверок экспертных организаций. 

Однако уровень посещаемости ресторанов ООО Фромаж а – ля Рус значительно снизился, в связи 
с публикацией видео и ООО Фромаж а – ля Рус предложило ЗАО «Сырный Рай» забрать оставшуюся 
на складах продукцию. 

ЗАО «Сырный Рай» отказалось забрать продукцию, сославшись на то что она полностью 
соответствует условиям Контракта, в связи с чем ООО Фромаж а – ля Рус уведомило ЗАО «Сырный 
Рай» о расторжении Контракта. 

Однако ЗАО «Сырный Рай» заявило о своем несогласии с расторжением Контракта и указало на 
встречные претензии к ООО Фромаж а – ля Рус по неоплате поставленной продукции. 

Вскоре после этого, ЗАО «Сырный Рай» заключило с материнской компанией ООО «Сырный 
Рай», находящейся на территории России, договор об уступке права требования к ООО Фромаж а – ля 
Рус и известило об этом ООО Фромаж а – ля Рус. 

Затем ООО «Сырный Рай» предъявило к ООО Фромаж а – ля Рус требование об оплате 50% 
поставленной второй партии сыра. 

ООО Фромаж а – ля Рус в свою очередь предъявило встречный иск о возмещении Истцом 20% 
от стоимости второй поставки, а также выплату неустойку. 

Командам предстояло ответить на следующие вопросы в своих процессуальных документах:  
1. Имеет ли состав арбитража компетенцию рассматривать спор между сторонами поскольку 

Ответчик возражал против компетенции состава арбитража учитывая, что спор между двумя 
российскими компаниями рассматривается с местом арбитража в Стокгольме? 

2. Может ли Ответчик (ООО Фромаж а – ля Рус) заявить встречное требование к Истцу (ООО 
«Сырный Рай») с учетом осуществленной уступки? 

3. Будет ли применима к спору Конвенция о договорах международной купли – продажи 
товаров, при том что истец считает ее неприменимой? 

4. Присутствовало ли нарушение Контракта, будут ли подлежать удовлетворению заявленные 
требования и в каком размере? 

Первоначальной задачей нашей команды было составить исковое заявление, которое 
соответствовало бы требованиям регламента конкурса, поскольку арбитр, который был назначен по 
делу перед проведением онлайн-раунда знакомился с ними и оценивал.  

После того как наша команда составила и загрузила исковое заявление в систему РАА мы 
получили исковое заявление другой команды, на которое необходимо было составить отзыв. 

После загрузки в систему РАА отзыва на исковое заявление мы получили отзыв на исковое 
заявление составленный другой командой, но уже на наше исковое заявление, с которым нам 
предстояло ознакомиться.  

В онлайн – раундах каждая команда принимала участие на стороне истца и на стороне ответчика 
и в каждом онлайн – раунде от команды выступали два участника. Один из участников представлял 
арбитру процессуальную часть позиции, а другой участник материальную.  

Арбитр руководил слушанием во время онлайн-раунда и задавал нам соответствующие вопросы. 
Нашей команде, как и команде другого университета, предоставлялось 30 минут для изложения своих 
аргументов, при этом мы должны были опираться на позицию, которая была изложена в нашем 
исковом заявлении, а также в отзыве на исковое заявление.  

Во время онлайн раундов нам разрешалось пользоваться необходимыми документами, записями, 
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а также фабулой дела. 
После проведения слушания арбитр дал комментарии по нашему выступлению, а также ему было 

необходимо выставить итоговый балл каждой команде за ее выступление и процессуальные 
документы. 

О результатах и итоговых баллах нас оповестил организационный комитет конкурса 
посредством электронной почты. 

В последнем этапе приняли участие 24 команды, которые набрали наибольшее количество 
баллов за онлайн раунды, исковое заявление и отзыв на исковое заявление. Этот этап состоял из двух 
этапов: отборочные раунды и плей – офф.  

В конце конкурса командам, которые победили в номинациях «Лучшее исковое заявление», 
«лучший отзыв на исковое заявление» были вручены подарки. А три «Лучших оратора» получили 
стажировку в ведущих юридических фирмах страны. 

Подводя итог, можно сказать, что, участвуя в конкурсе мы получили новый багаж знаний и 
полезный практический опыт, который в дальнейшем сможем успешно применять в своей 
профессиональной деятельности. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРАВИЛ АРБИТРАЖНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА В СВЕТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вошедшие в окончательную редакцию Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации новые правила судопроизводства, которые являются 
результатом рассмотрения законодателем законопроекта № 383208-7. Автором анализируется 
конструктивность обновленных формулировок норм арбитражного процессуального права, их 
эффективность, выявляются причины высокой динамики изменений арбитражного процессуального 
законодательства, отмечаются дальнейшие перспективы его развития. 
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OF ARBITRATION PROCEEDINGS 
 

Abstract 
The article is dedicated to the new rules of legal proceedings included in the final edition of the 

Arbitration Procedure Code of the Russian Federation, which are the result of the legislator’s consideration of 
the draft law № 383208-7. The author analyzes the constructiveness of the updated formulations of the 
arbitration proceedings rules, their effectiveness, identifies the reasons for the high dynamics of changes in the 
arbitration procedural law, notes further prospects for its development. 
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В настоящее время продолжается обновление процессуального законодательства в целях 

реализации положений Концепции развития судебной системы России [5]. Серьезные изменения 
коснулись, в том числе, правил арбитражного судопроизводства. 

Направленный в Государственную Думу Российской Федерации Верховным Судом Российской 
Федерации проект № 383208-7, содержащий наибольшее количество предложений по изменению 
процессуального законодательства, принят в виде федерального закона № 451-ФЗ от 28.11.2018 г., 
начало действия которого связывается с началом работы апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции [3,4].    

Идея законодателя о том, что в условиях новых правовых реалий формирование предметов 
ведения судов общей юрисдикции и арбитражных судов, объединенных конституционной 
компетенцией Верховного Суда Российской Федерации, должно производиться посредством 
института подсудности с использованием его отличительных особенностей, получила закрепление в 
новой редакции Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

В целях реализации данного предложения, в том числе и из АПК РФ, исключен термин 
«подведомственность» применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. В правилах судопроизводства по гражданским делам полномочия таких судебных 
подсистем будет определять термин «компетенция».  

В связи с этим из главы 4 АПК РФ, озаглавленной как «Компетенция арбитражных судов», 
исключены параграфы с наименованием «Подведомственность» и «Подсудность». 

Действие обозначенной новеллы, а также других изменений, только некоторые из которых 
являются предметом анализа настоящей статьи, федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ  "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" приурочены ко дню 
начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции, который ограничен октябрем 2019 года [3,4].   

Разграничение споров по критерию компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
будет достигаться применением следующих новых правил. 

Перечень дел по экономическим спорам и других дел, связанным с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, входящим в компетенцию арбитражных 
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судов, приведен в статье 27 АПК РФ. 
Если на этапе решения вопроса о возбуждении производства по делу в арбитражный суд 

поступило заявление, содержащее несколько связанных между собой требований, из которых одни 
подсудны арбитражному суду, другие - суду общей юрисдикции, и при этом разделение требований 
невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. В случае 
возможности разделения требований, судья выносит определение о принятии требований, подсудных 
арбитражному суду, и о возвращении заявления в части требований, подсудных суду общей 
юрисдикции (часть 7 статьи 27, пункт 1 части 1 статьи 129 АПК РФ) [1].   

При этом возможность отказа в принятии искового заявления (заявления) к производству 
арбитражного суда в связи с неверным определением компетентного суда в правилах арбитражного 
судопроизводства исключена. Согласно пункту 1 части 1 статьи 127.1 АПК РФ судья отказывает в 
принятии искового заявления (заявления), если оно либо не подлежит рассмотрению в судах, либо 
должно быть рассмотрено в порядке конституционного или уголовного судопроизводства. 

Предложение о порядке, в соответствии с которым арбитражный суд или суд общей юрисдикции, 
ошибочно возбудившие производство по делу, не отнесенному к их компетенции, направляют дело для 
рассмотрения в суд другой судебной подсистемы, нашло свое закрепление в правилах статей 39 АПК 
РФ и 33 ГПК РФ [1,2]. 

Так, в соответствии с частью 4 статьи 39 АПК РФ, если при рассмотрении дела в арбитражном 
суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд 
передает дело в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 
суд автономной области или суд автономного округа того же субъекта Российской Федерации для 
направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом. 

Вопрос о передаче дела на рассмотрение суда общей юрисдикции оформляется определением, 
которое может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок 
со дня его вынесения. Жалоба на это определение рассматривается без вызова сторон в пятидневный 
срок со дня ее поступления в суд. Дело и определение направляются в суд общей юрисдикции по 
истечении срока, предусмотренного для его обжалования, а в случае подачи жалобы - после принятия 
постановления суда об оставлении жалобы без удовлетворения.  

При этом суды в Российской Федерации не вправе спорить между собой о подсудности. 
В целях формирования единой судебной практики применения правил судопроизводства по 

гражданским делам судами общей юрисдикции и арбитражными судами своевременным и 
целесообразным является введение части 5 статьи 3 АПК РФ, предусматривающей возможность 
применения арбитражным судом в ходе арбитражного судопроизводства процессуальных норм, 
регулирующих сходные правоотношения, в случае отсутствия такой нормы в арбитражном 
процессуальном законодательстве (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы в процессуальном 
законодательстве в принципе, возможность действовать, исходя из принципов осуществления 
правосудия в Российской Федерации (аналогия права). 

Аналогичный подход содержится в гражданском процессуальном законодательстве в части 4 
статьи 1 ГПК РФ. Такая правовая конструкция позволяет взаимообразно дополнять правила 
судопроизводства там, где нормы либо нет, либо ее формулировка не полная, либо не однозначная по 
содержанию. 

Например,  согласно части 1 статьи 21 АПК РФ в перечень оснований для отвода судьи 
включены, среди прочих, такие случаи, когда судья при предыдущем рассмотрении данного дела 
участвовал в нем в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража; находится или 
ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его 
представителя; делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.  

Указанных оснований для отвода судьи суда общей юрисдикции часть 1 статьи 16 ГПК РФ не 
содержит. Вместе с тем, при установлении перечисленных обстоятельств в отношении судьи суда 
общей юрисдикции последний также должен подлежать отводу путем использования аналогии закона.  

Однако, представляется более эффективным расширение перечня оснований для отвода путем 
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прямого указания в статье 16 ГПК РФ. 
Скорректированы внесенные изменения в редакцию части 5 статьи 4 АПК РФ, согласно которым 

в императивном порядке установлена обязанность принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, 
других сделок, вследствие неосновательного обогащения, до его передачи на разрешение 
арбитражного суда. Право на обращение в арбитражный суд в этом случае возникает у 
заинтересованного лица по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии 
(требования). Законом или договором могут быть установлены иные срок и порядок направления 
претензии (требования). Правовыми последствиями невыполнения заинтересованным лицом 
указанной обязанности является реализация  арбитражным  судом права возвратить исковое заявление 
после оставления его без движения для устранения недостатков либо оставить такое исковое заявление 
без рассмотрения (п.8, ч.2 ст.125, п.7, ч.1 ст.126, ст.128, п.5, ч.1, ст.129, п.2, ч.1, ст.148 АПК РФ) [1,7]. 

Выполнение обязанности соблюдения досудебного порядка урегулирования иных возникающих 
из гражданских правоотношений споров до обращения в арбитражный суд необходимо только в том 
случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором. 

Вместе с тем, редакция новой введенной в статью 3 части 4 ГПК РФ предусматривает право на 
обращения в суд общей юрисдикции после соблюдения претензионного порядка урегулирования 
спора, только в том случае, если такой порядок предусмотрен федеральным законом [2,7]. 
Необходимость соблюдения такого порядка в случае, если он установлен договором, как обязательное 
условие для обращения в суд, новой редакцией нормы не предусмотрен. Необходимо понимать, 
является ли это упущением отредактированного текста или сознательное решение законодателя? 

Самым существенным образом изменены требования к представителям для ведения через них 
дел в арбитражном суде [7].  

Помимо адвокатов, представителями лиц, участвующих в деле, в арбитражном суде могут 
выступать и иные оказывающие юридическую помощь лица, при условии наличия у них высшего 
юридического образования либо ученой степени по юридической специальности. Указанные 
требования как к представителям не распространяются на патентных поверенных по спорам, 
связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в 
деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе.  

По-прежнему исключается возможность осуществления функции представителя судьями, 
арбитражными заседателями, следователями, прокурорами, помощниками судей и работниками 
аппарата суда, кроме случаев, если указанные лица выступают в арбитражном суде в качестве 
представителей соответствующих органов или законных представителей. 

       Таким образом, полномочия законных представителей участников дела должны быть 
подтверждены документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их соответствующими 
полномочиями. На иных оказывающих юридическую помощь лиц, кроме адвокатов, возложена 
обязанность представления суду документов о высшем юридическом образовании или об ученой 
степени по юридической специальности, а также документов, удостоверяющих их полномочия.  

Согласно части 4 статьи 61 АПК РФ полномочия на ведение дела в арбитражном суде должны 
быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в 
случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным 
законом, в ином документе.  

Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, 
сделанном в судебном заседании, с указанием на это в протоколе судебного заседания, что не 
исключает обязанности представления суду документов о высшем юридическом образовании или об 
ученой степени по юридической специальности. 

 В ГПК РФ частью 2 статьи 49 требования к представителю о подтверждении наличия высшего 
юридического образования или степени кандидата наук по юридической специальности в целях 
участия в делах районных судов и мировых судей исключены. 
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Применительно к указанным новым правилам возникает необходимость уяснения, 
является ли получение образования в объеме бакалавриата в целях представительства высшим 
юридическим образованием? Кроме того, необходимо понимать целесообразность исключения 
указанных требований к представителям при рассмотрении дел мировыми судьями и районными 
судами, если дальнейшее участие такого представителя на стадиях пересмотра названных исключений 
не имеет. 

Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-ФЗ кардинальным образом изменен порядок 
разрешения заявленного составу арбитражного суда отвода [7]. К сожалению действующий в 
настоящее время в правилах арбитражного судопроизводства порядок рассмотрения заявленного 
отвода не сохранен. Со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрисдикции вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело 
единолично, разрешается тем же судьей без удаления в совещательную комнату. Вопрос об отводе 
судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается этим же составом суда 
большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. При равном числе голосов, 
поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном 
нескольким судьям или всему рассматривающему дело составу суда, разрешается всеми судьями, 
рассматривающими дело, простым большинством голосов. По результатам рассмотрения вопроса об 
отводе выносится определение (статья 25 АПК РФ). 

Новая редакция части 2 статьи 20 ГПК РФ предусматривает право судьи, рассматривающего дела 
единолично, разрешить вопрос об отводе путем вынесения мотивированного протокольного 
определения без удаления в совещательную комнату. Новая редакция правил АПК РФ такого порядка 
не предусматривает, что не способствует унификации правил судопроизводства. 

Арбитражный суд первой инстанции при применении или толковании норм права в принятом 
решении вправе ссылаться на обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, 
утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации (часть 4 статьи 170 АПК РФ). 

В связи с этим вводимым новым правилом было бы логично дополнить перечень влекущих 
пересмотр судебного акта обстоятельств таким новым обстоятельством, как изменение практики 
применения правовой нормы в последующих обзорах судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации, утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации ориентирует суды при наличии формальных условий на 
рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, не выясняя согласие сторон на применение 
такого порядка [8].     

Указанный подход нарушает ключевой принцип диспозитивности судопроизводства по 
гражданским делам. Представляется более целесообразным предоставлять сторонам право выражать 
согласие на рассмотрение дела по правилам упрощенного производства. 
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ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА КАК ФАКТОР РИСКА В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена тому, как в настоящее время индивид, несмотря на относительную 
способность адаптироваться, все же находится в шатком положении. Поэтому актуальность проблемы 
оказания помощи медицинскими работниками сохраняется и по сей день. Так, часть 1 ст. 41 
Конституции РФ каждый гражданин имеет право на охрану своего здоровья [4]. В соответствии со ст. 
10 Закона об основах охраны здоровья граждан [2] одним из основных принципов охраны здоровья в 
России является доступность и качество медицинской помощи, которая характеризуется многими 
факторами (п. 21 ст. 2 Закона об основах охраны здоровья граждан) [3]. Однако, по разным 
обстоятельствам, врачами совершается достаточно много действий, последствия которых – 
причинение вреда жизни и здоровью человека. С этим сталкиваются на разных ступенях лечения. 
Отношение к этому явлению всё более ужесточается, как будто чтобы людей от пагубной 
неграмотности врача. Но правозащитники забывают о трудностях в процессе обучения и аккредитации 
студентов – медиков многие не проходят отбор. 

Ключевые слова: 
Медицинская ошибка, законодательство, медицинский деликт, пациент, противоправность действий, 

общественно – опасные последствия. 
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MEDICAL ERROR AS A RISK FACTOR IN MEDICINE 
 

Annotation 
This article is about how the individual, despite the relative ability to adapt, is still in a precarious 

situation. Therefore, the relevance of the problem of providing assistance to medical professionals remains to 
this day. So, part 1 of Art. 41 of the Constitution of the Russian Federation, every citizen has the right to protect 
their health. In accordance with Art. 10 of the Law on the Basics of Citizens' Health Protection One of the 
basic principles of health care in Russia is the availability and quality of medical care, which is characterized 
by many factors (Section 21, Art. 2 of the Law on the Basics of Citizens Health Protection). However, due to 
various circumstances, doctors perform many actions, the consequences of which are harm to human life and 
health. This is encountered at different stages of treatment. Attitudes toward this phenomenon are increasingly 
becoming tougher, as if to prevent people from the pernicious illiteracy of the doctor. But human rights activists 
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forget about the difficulties in the process of training and accreditation of medical students, many do not pass 
the selection. 

Key words:  
Medical error, legislation, medical tort, patient, wrongfulness of actions, socially dangerous consequences. 

 
Врачебная ошибка — очень многогранный термин. Определение этого термина не определено в 

конституции РФ, но чаще всего вся информация нем сводится к двум его объяснениям: 
Первое толкует термин как деятельность медицинского персонала, которая была совершена из-

за определенных обстоятельств. Также обязательно определяют медицинскую ошибку как 
неправильные действия врача, которые обусловлены его добросовестным заблуждением при 
правильном осуществлении своей работы, но при этом должны отсутствовать признаки 
противоправного виновного действия и причинно-следственная связь между такими действиями и 
причиненным вредом [1]. В данных случаях врач не несет ответственность перед законом за 
совершенные действия. [2] 

Согласно второму значению данного термина, ошибка медицинского работника может 
возникнуть из-за субъективных причин, то есть она является виновно совершаемой. Обстоятельствами, 
согласно которым толкуется второе значение данного термина: неправомерные действия врача из-за 
его недостаточной квалификации, неполный осмотр пациента, при наличии возможности как таковой 
не проведение или не достаточное проведение различных медицинских исследований. В таких случаях 
деятельность врача выражена в форме неосторожности. Для таких случаев юристы ввели специальный 
термин — медицинский деликт. 

В обоих определениях врачебной ошибки есть своё рациональное зерно. Но надо осознавать: 
врачевание — дело слишком ответственное. Поэтому, лично мне близок первый подход. Таким 
образом, врач может нести уголовную ответственность только в случае медицинского деликта [5, С. 
187-189]. 

Далее хотелось бы рассмотреть вопросы уголовной ответственности, возникшей вследствие 
субъективных обстоятельств. 

Отмечу, что в уголовном кодексе РФ не обозначена врачебная ошибка как преступление, нет его 
состава в данном документе. Только в отдельных статьях Особенной части УК РФ описаны действия 
медицинских работников, за которые они могут быть привлечены к уголовной ответственности. 
Обязательные условия, при которых деятельность работников трактуется как врачебная ошибка, могут 
быть сведены к следующим: 

 появление последствий, являющихся опасными для общественности; 
 противоправная деятельность врача; 
 причинно-следственная связь между вредом и противоправным поведением; 
 доказанная вина врача. [1] 
Работники правоохранительных органов сталкиваются с трудностями в таких ситуациях, так как 

довольно трудно доказать противоправность действий. Лечение пациентов, даже с абсолютно 
одинаковыми диагнозами может быть различным, так как это зависит от показателей их здоровья [6]. 

Если в результате оказания медицинской помощи пациенту был причинён легкой или средней 
тяжести (а согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ необходимо обязательное проведение 
экспертизы при доказательстве наличии врачебной ошибки), врач не будет нести уголовную 
ответственность; только при доказательстве того, что человеку был нанесён тяжкий вред. То есть, при 
решении в суде виновен ли врач в лечении больного, заслушают мнение стороннего врача — эксперта 
в данной области о правильном проведении манипуляций в тех же условиях. 

Возникает потребность в подготовке профессиональных кадров способных разобраться с 
данными вопросами. А для этого стоит иметь чёткое, ясное представление о том, как проходит процесс 
лечения, как выполняются медицинские манипуляции, какую эмоциональную нагрузку испытывает 
врач, в каком стрессе находится пациент. 
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Стоит учесть, что лечение человека — это не починка автомобиля. Человеческие организмы 
развиваются глубоко индивидуально. Поэтому перед врачом встаёт колоссальной трудности задача — 
найти подход к каждому. В эту сферу и так идут самые отчаянные, люди с огромным сердцем. За 
период обучения все непригодные для врачевания студенты отсеиваются. Да, пациенты — это живые 
люди, которые приходят за помощью. Но и врачи — не железные! Пациентов огромное количество, а 
проходят все они через одного доктора. Таким образом, необходим индивидуальный, адресный и 
профессионально компетентный подход при рассмотрении случаев врачебных ошибок. 
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THE FORMATION OF THE CULTURE OF HEALTHY LIFE STYLE OF TRAINERS 
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Abstract 

In this paper, we examined and conducted research on the basic methods for the formation of a healthy 
lifestyle for students in an educational institution. 

Keywords: 
Healthy lifestyle, educational institution, preservation and strengthening of physical health. 

 
Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

развития знаний, личностных ориентиров и норм поведения, которые обеспечивают поддержку 
физического и эмоционального  здоровья как одного из ценностных элементов, способствующих 
познавательному и психологическому  формированию обучающегося, достижению высоких 
результатов освоения овладения образовательной программы[1, с. 121]. 

Последние статистические сведения подтверждают, что за период обучения детей в школе 
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состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз, поэтому проблемы сохранения здоровья обучающихся и 
привития им навыков здорового образа жизни на сегодняшний день актуальны. Ученые отмечают, что 
первый скачок в увеличении количества детей, страдающих хроническими заболеваниями, происходит 
в возрасте 7-10 лет. В связи с этим возникает проблема разработки и проведения эффективных 
мероприятий по здоровьесбережению и профилактике заболеваний на уроках и во внеурочное время, 
необходимость ведения просветительной работы с педагогами и обучающимися.  Достичь желаемых 
результатов можно только при совместной работе школы и родителей. Совместные занятия спортом, 
выполнение физических упражнений с родителями, игры и прогулки на свежем воздухе, 
своевременное соблюдение гигиенических процедур пробудят у детей стремление к здоровому образу 
жизни. Каждый должен знать, что здоровый образ жизни - самое надежное средство сохранения и 
укрепления здоровья. 

Проект формирования культуры здорового образа жизни на ступени среднего общего 
образования разработан с учётом условий, оказывающих значительное воздействие на состояние 
здоровья школьников: 

• негативные экономические, экологические и социальные условия; 
• факторы риска, имеющиеся в образовательных учреждениях, которые приводят к ухудшению 

здоровья обучающихся.  
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми: педагогом, психологом, родителями. Самостоятельная 
работа, способствующая активной и успешной социализации обучающихся в образовательном 
учреждении, способность понимать своё состояние, знать методы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены[3, с. 190]. 
Только знания основ здорового образа жизни не гарантирует их применение, если это не становится 
необходимым обстоятельством в повседневной жизни обучающихся, в семье и образовательном 
учреждении. При выборе методов обучения и воспитания культуры здоровья в образовательном 
учреждении необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристики 
возраста, опираться на зону действующего развития, исходя из того, что формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни - нужный и обязательный компонент здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 
организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-
оздоровительной работы. Из основных компонентов формирования культуры здорового образа жизни 
считается работа родителей с  обучающимися, вовлечение родителей к совместной работе с детьми, к 
разработке программы формирования культуры здорового образа жизни. Создание проекта 
формирования культуры здорового образа жизни, а также организация всей работы по его реализации 
строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, безопасности и фактической необходимости[2, с. 118]. 

Организация деятельности образовательного учреждения по формированию у школьников 
культуры здорового образа жизни осуществляется с помощью следующих методов. 

- исследование состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 
направлению: 

 организации режима дня с обучающимися, их нагрузками, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания 
и профилактике вредных привычек; 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого исследования, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени образования. 

- просветительско-воспитательная деятельность с обучающимися, нацеленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает следующее: 

 введение в концепцию образовательного учреждения дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование здоровья и здорового образа жизни; 
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 беседы, лекции, консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 
вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета.  
Новизна нашего опыта заключается в сиcтемообразующем подходе к формированию 

здоровьесберегающего пространства школы для формирования личности обучающегося, 
направленной на ценности здорового образа жизни, слаженного сочетания современных 
оздоровительных технологий, используя традиции, новации, опыт. 
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История развития человеческой цивилизации характеризуется непрерывным развитием социума, 

который в свою очередь, предъявляет определённые требования своим представителям на каждом из 
этапов развития. Творчество, как один из способов развития человека и общества, всегда являлось 
уделом единиц, что определяло некоторые модные тенденции своего времени. Современное 
технологическое общество движется по пути передачи функций рутинного мышления компьютерам, 
ожидая от человека продуктивного и творческого мышления. Обучение творчеству является задачей и 
важной целью современной школы [1, c.20]. 

В данной статье будет рассмотрена проблема формирования творческих способностей у 
учащихся в процессе обучения английскому языку, ведь данный предмет может внести свой вклад в 
данный процесс. 

Важнейшей особенностью данного учебного предмета является то, что язык – это одновременно 
и цель, и средство обучения, соответственно, выполнение разнообразных заданий, в том числе и 
творческих, непрерывно ведёт к достижению цели. 

В проекте Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования, одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является 
гуманистическая направленность образования, которая проявляется в ориентации на «личностно-
ориентированную» модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

В настоящее время в практике обучения иностранным языкам в школах России широко 
используется метод проектов, который развивает творчество, самостоятельность, независимость, 
оригинальность мышления. Проектная деятельность значительно расширяет знания, учит 
взаимодействию, формирует общеучебные интеллектуальные умения работы с информацией на языке 
[2, c.45]. 

Для более подробного описания данного метода далее будет рассмотрена схема работы над 
проектом, предложенным учащимся младшей школы по теме «мой друг». Работа была предложена в 
форме книги/буклета по заданной теме (Рисунок 1). 

1 этап: презентация темы работы. 
Учащимся озвучивается тема и возможный вариант выполнения работы. 
2 этап: актуализация известных лексических единиц по теме. 
Учащиеся вспоминают актуальные ЛЕ по заданной темы, необходимые для использования. 
3 этап: разработка собственной книги. 
Этап самостоятельной подготовки работы. 
4 этап: презентация проекта (Рисунок 2). 
Данный вид проекта был апробирован на учащихся младшей школы в рамках прохождения темы 

дружбы. Учащиеся только начинают изучение иностранного языка, поэтому, крайне важно дать им 
положительный стимул и веру в собственные возможности и силы в обучении. По результатам 
выполнения работы можно сделать вывод, что, не смотря на разный уровень знаний учащихся, данный 
вид работ интересен данной возрастной группе, вовлекает учащихся в работу и позитивно влияет на 
отношение к учебному предмету, у детей есть возможность проявить свободу творчества и рассказать 
о себе. 

Всем известно, что изучать что-то новое всегда непросто. Изучение иностранного языка сложнее 
вдвойне в начальной школе, так как знания родного языка ещё не достаточно прочны. Однако, вовлекая 
учащихся в учебный процесс и предоставляя им ситуации возможного успеха, учитель благоприятно 
способствует процессу дальнейшего обучения [3, c.16]. 

Подводя итоги, можно сказать, что творчество при обучении иностранному языку крайне важно, 
ведь давая учащемуся раскрыть себя как личность, учитель помогает ему полюбить свой предмет и 
смотивировать к дальнейшему развитию себя как учащегося и как личности в целом. 
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Рисунок – 1 
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Abstract 
The article describes the scenario of the lesson on the subject "Composition" of undergraduate students, 

presents the goals and objectives, formulated evaluation criteria. 
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Тема занятия на семестр: Создание фактуры на материале, с применением различных техник 
декорирования 

Отведенное время для занятия: 90 мин 
Цели и задачи:  
Предметные: 
 получать представление о разнообразии фактур и гармоничного их сочетания; 
 уметь подбирать нужные материалы, по цветовой гамме и по их свойствам; 
 уметь композиционно создавать образы, используя выбранные материалы по цвету и фактуре;  
 уметь ориентироваться в пространстве моды, с целью отбора для своей работы наиболее 

актуальных вариантов текстильных фактур; 
 расширять свой творческий опыт в области технологии изготовления текстильных фактур. 
Воспитательные: 
 воспитание художественно-образного мышления, творческой активности, а так же 

эмоциональное развитие; 
 мотивация на самостоятельную творческую деятельность студента и в приобретении новых 

знаний; 
 формирование ценностных отношений к учителю, к сверстникам и результатам своего 

обучения. 
Метапредметные: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, организация и планирование 

своей деятельности, самоконтроль; 
 понимание различий между теоретическими знаниями и практическимидействиями 

(реальными объектами); 
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 развитие речи, умение выражать собственные мысли и умение слушать других, понимать точку 
зрения собеседника; 

 умение принимать и анализировать полученную информацию, в соответствии с поставленными 
целью и задачами (рефлексия);  

 умение работать самостоятельно и в группе [1, 149 с.]. 
Оборудование: 
Для преподавателя: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентации, 

документальные фильмы, видеопоказы из модной индустрии, музыкальное сопровождение, книги и 
дополнительная литература. 

Для студентов: текстильные материалы, средства для декорирования, швейные принадлежности, 
необходимое оборудование (для каждого студента индивидуально), бумага, простой карандаш, ластик, 
цветные карандаши. 

Первый урок – «Погружение» 
Преподаватель входит в аудиторию в яркой одежде, на которой гармонично располагается 

фактура, и с декоративно оформленными аксессуарами. Все выглядит лаконично и не перебивает 
общего стиля. 

- Здравствуйте! Очень рада вас всех видеть! Меня зовут Анастасия Владимировна, на 
протяжении некоторого времени я у вас буду вести предмет «Композиция», думаю, мы с вами отлично 
сработаемся, многому научимся и все вместе придем к конечному результату своей работы, процесс 
которой  нас интересовал, интриговал и помогал развиваться в эстетическом направлении на 
протяжении всей творческой деятельности (приветствие 2 мин). 

- Тема нашей с вами работы звучит  так: «Создание фактуры на материале, с применением 
различных техник декорирования».  

- Кто ответит мне на вопрос: «Что такое фактура?» (от лат. factūra — обработка, строение) — 
характер поверхности объекта, его рельефность, своеобразие художественной техники). 

А как мы уже знаем, все великие модельеры славятся своими работами: гармоничным 
сочетанием цвета, деталей, отделки и фактуры. 

- Давайте немного поговорим о том, каких вы знаете известных дизайнеров и модельеров? (Карл 
Лагерфельд, Валентин Юдашкин, Валентино, Кензо Такадо, Дарья Разумихина, Алена Ахмадулина, 
Габриэль Шанель, Дольче энд Габана и т.д.) 

- Назовите дизайнеров, которые вам особенно нравятся и почему? (стиль, цветовая гамма, 
фактуры и способы декорирования, необычный показ - перформанс) (беседа 20 мин). 

- Хорошо! Выяснили модельеров, обсудили, какие вам конкретно нравятся и почему. Теперь у 
меня возник вопрос: «Что является основой всего дизайна, творчества и людей, которые занимаются и 
живут этим? Какое состояние, что они испытывают при творческой деятельности?» (эмоции!) 
(дискуссия 8 мин) [2, 384 с.]. 

- Да, это эмоции! Они важны, они являются главной и неотъемлемой частью дизайна. На 
сегодняшний день специалисты в этой области стараются добавлять элементы восторга, пафоса в 
обыденные вещи, тем самым задевая и эстетическую сторону предмета. На протяжении всех занятий, 
я буду давать вам интересные задания на стимулирование творческого мышления. С их помощью вы 
погрузитесь в свои эмоциональные ощущения, и, думаю, это поможет вам понять эмоции автора 
работы, которую вы выбрали. И первое наше упражнение: 

«Чувствуем музыку» - каждый студент вытягивает из корзинки одно слово  и раскладывает его 
на ассоциативные ряды. Затем делит лист формата А4 на 2 части: в левой рисует абстракцию простым 
карандашом из ассоциативных слов, правую делит еще на три части. Работа в правой части будет 
проходить под музыку в три этапа, рисуем только цветными карандашами: 

 в верхней - части жанр музыки «фолк»; 
 по середине - жанр музыки «релакс»; 
 в нижней части - жанр музыки «альтернатива» (упражнение 20 мин). 
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- Итак, умницы! Хорошо отдохнули! Расслабились, выплеснули свои эмоции на бумаге! Вижу 
улыбки на ваших лицах, значит, порисовали не зря! Теперь перед вами стоят задачи (задание к теме): 

 выбрать дизайнера одежды, модельера или иллюстратора и предоставить  цветную распечатку 
этого источника творчества; 

 выполнить копию всей или какого-то элемента его работы в материале;  
 написать рефлексию о проделанной работе; 
 завершить работу, оформив ее в рамку. 
- Принимаемся за работу, ищем понравившегося вам дизайнера или модельера, что не понятно, 

интересуемся у меня, задаем вопросы, не стесняемся! И, чтобы  остальные девочки тоже имели 
представление о вашем источнике вдохновения, давайте побеседуем, во время творчества, о 
дизайнерах. Посмотрим их биографию и видеоматериал, как в опытных мастерских создаются 
рукотворные шедевры (поиск, беседа, просмотр 35 мин).  

- Сегодня все были просто молодцы! Хорошо, а главное продуктивно поработали, нашли 
большое количество информации и узнали много нового для себя! Думаю, что следующее наше 
занятие пройдет так же продуктивно, интересно и эмоционально, как сегодня! Было приятно с вами 
работать! До свидания! (завершение занятия 5 мин) [3, С. 55-57] 

Второй урок - «Организационно-технологический» 
- Итак, давайте продолжим нашу тему «о создании копии фактуры». Вы на предыдущих 

занятиях, а так же самостоятельно дома изучили конкретных модельеров и иллюстраторов, 
познакомились с их творчеством. Теперь перед вами лежит интересная и креативная задача, выбор 
материалов: текстиль, отделка и техника декорирования! Но для начала снова заглянем в свой 
эмоциональный мир, выполнив не большое упражнение! (вступление 2 мин). 

«Ассоциации в одежде» - каждый студент вытягивает из корзинки одно слово  и раскладывает 
его на ассоциативные ряды. Затем делит лист формата А4 на 2 части: в левой рисует абстракцию 
простым карандашом из ассоциативных слов, в правой – модель одежды на фигуре человека, 
основываясь на абстракции в левой части листа (упражнение 20 мин). 

- Ну как, по вашим рисункам чувствуется прилив творчества, уверена, что это задание поможет 
вам при выборе материалов и технике декорирования, а может быть и стиля в вашей работе! 

- А теперь приступим, непосредственно, к поиску нужных тканей, деталей, элементов отделки, 
фурнитуры (поиск текстильных материалов и т. д.) (поиск материалов 28 мин). 

- С поиском материалов и фурнитуры закончили пока, чего не хватает, можно будет поискать 
дома, в магазине или у своих однокурсников, думаю, они не откажут вам в помощи! 

- Теперь необходимо определиться со способом декоративного оформления своей работы, 
почувствовать стиль автора! Посмотрим сначала интернет ресурсы (картинки, фотографии пошаговой 
работы), книги (иллюстрации) и обсудим, какие вы сами знаете или предпочитаете приемы 
декоративного оформления текстиля (вязание, ткачество, вышивка, набивка, пэйчворк, батик, 
смешанные техники и т.д.) (поиск информации 38 мин). 

- И в заключении. Теперь вы нашли дизайнера, выбрали материалы и техники декорирования, 
можно приступить к следующему этапу нашей с вами работы – выполнение фактуры на ткани! К 
следующему занятию приносим все необходимое для своей работы (ткани, фурнитуру, нитки, пяльца 
и т. д.) (заключение 2 мин) [4, 248 с.]. 

Третий урок – «Завершение» 
- Молодцы! У вас отлично получатся! Я рада, что на протяжении всех занятий вы задавали 

вопросы, консультировались со мной – значит, интерес к заданию у вас был, и стимул его выполнить 
тоже! Это очень здорово!  

- Работа проделана большая, поэтому хочу вас, немного отвлечь, и может быть дать вам 
последний эмоциональный толчок перед завершением своей творческой задачи (вступление 2 мин). 

«Рисование ощущений»  - студенты должны разделить лист формата А4 на 8 равных частей, 
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пронумеровать и написать в каждой ячейке эмоциональное состояние или человеческие черты (слова: 
гнев, радость, спокойствие, депрессия, энергичность, женственность, болезнь и последняя «свой 
выбор»). Рисовать нужно только простым карандашом, ластиком пользоваться не запрещается. 
Использовать можно только линии (тонкие, толстые, кривые, пунктирные и т.д.), можно надавливать 
на карандаш или провести еле заметные штрихи. В каждой ячейке студент рисует свое восприятие 
слова, которое в ней написано, рисунки становятся аналогами мыслей учащегося для каждого понятия, 
тем самым он делает свое субъективное мышление объективным и придает ему видимую форму 
(упражнение 15 мин). 

- Думаю, что это упражнение, не важно, отрицательные или положительные эмоции оно вам 
принесло, даст упорство и желание в завершении своей работы. 

- Сегодня заканчиваем свои работы, что необходимо дорабатываем и делаем эстетическую 
завершенность любой работе – паспорту. Рамка на свой выбор, но она должна гармонично вписываться 
и не «затмевать» вашу фактуру (идет процесс завершения творческого задания) (завершение 70 мин) 

- Хочу еще вам сказать, что все оформленные работы будут представлены на выставке у нас в 
118 аудитории 6 корпуса. Думаю, будет приятно посмотреть и показать свои работы другим. А так же 
не забываем сдать ваши рефлексии – они являются вашим отражением о проделанной работе. 

- Всем спасибо огромное! С вами было приятно работать! Хочу сказать, что я не только с вами 
поделилась знания, но и вы мне дали бесценный опыт и много положительных эмоций, СПАСИБО! 
(заключение 3 мин) 

Критерии оценки практической работы студента: 
1. Компановка деталей и фактур в предложенном формате; 
2. Умение пользоваться текстильными материалами для создания фактур; 
3. Способность создания гармоничных цветовых сочетаний при помощи текстильных фактур; 
4. Владение практическими навыками при создании текстильных композиций; 
5. Способность качественно оформить творческую работу. 

Какие знания, умения, навыки получил студент в ходе педагогического эксперимента 
(критерии оценки педагогического эксперимента): 

1. Овладел навыками выбора фактур и гармоничного их сочетания; 
2. Овладел опытом в области технологии изготовления текстильных фактур; 
3. Овладел знаниями из истории создания текстильных фактур разных этносов и умением 

применять эти знания на практике; 
4. Приобрел умение ориентироваться в пространстве моды, с целью отбора для своей работы 

наиболее актуальных вариантов текстильных фактур; 
5. Приобрел умение анализировать свою деятельность (самоанализ) в рамках эксперимента 

(рефлексия) [5, С. 20-25]. 
Список использованной литературы: 
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Педагогический потенциал детско-юношеского туризма в современном мире туризм утрачивает 
свой былой потенциал, во времена СССР туризм решал большую массу задач, таких как 
самоорганизация и занятость подростков, давал проявить исследовательский и творческий потенциал, 
навыки полевой жизни, которые полезны как в бытовой жизни, так и в исследовательской 
деятельности, так туризм обеспечивает всестороннюю физическую подготовку и прививал 
трудолюбие. 

Некоторые клубы занимались проблемными детьми и помогали им социализироваться и влиться 
в общество. 

Деградация в постепенное вымирание туризма происходит по большей части из-за 
бюрократических проблем, которые регламентируют каждое действие инструктора или педагога и 
лишают его возможности принимать решения исходя из ситуации, либо предъявляют практически 
невыполнимые условия. Новые поколения не имеют возможности знакомиться с природой, это в свою 
очередь влечет за собой только потребительское и пренебрежительное использование природы. 

Современные нормы повсеместное внедрение запретительно-оградительной педагогики и 
«воспитание беспомощности» [1, с.134] лишают возможности ребенку самому строить маршрут, 
готовить пищу, выбирать, где и как ему спать, на практике же весьма полезно позволять небольшие 
отклонения от идеального маршрута для достижения педагогических целей [2, с.38]. В остальном же 
должен быть надсмотр инструктора и исправление грубых ошибок во избежание травматизма. По 
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мнению А. В. Романенко и Ю.М. Черчелюк так же это тесно связано с повышением 
комфортабельности, а в туристском походе, смысл которого испытать себя временным отказом от благ 
цивилизации, в проверке и закалке своего характера и борьбе с лишениями и трудностями автономного 
бытия [3, с.18]. 

Навыки туризма способны обеспечить реальную безопасность вместо того, чтобы запрещать и 
ограждать, человека, и ребёнка, в частности, учат взаимодействовать с потенциальной опасностью и 
обучать этому других. 

С самостоятельным планированием маршрутов позволено заниматься только на уровне обучения 
инструктора, а получить данный опыт, если он не был получен ранее, чрезвычайно сложно за период 
обучения. 

Так же большинство современных туристских клубов не в состоянии обеспечить себя даже 
половиной необходимого снаряжения в большинстве случаев используется снаряжение, которое 
устарело. А родители не в состоянии купить все необходимое снаряжение сразу и это отпугивает 
потенциальных участников. Но при должном внимании к этой проблеме на региональном или 
государственном уровне это может повлиять на это. Тем самым обеспечить занятость подростков и 
поддержку рабочих мест инструкторов и преподавателей.  

В актуальное время было бы глупо не использовать уже имеющийся опыт, который уже 
показывал себя на деле, а те нормы , которые приняты сейчас формирую без ответственный и без 
нравственных детей и это понимают даже они сами уже в возрасте 15-16 лет. 

Список использованной литературы: 
1. Лебедев К. Е. Про реальную безопасность… (концептуальный подход к безопасности развивающих 
сред проектов «вершитель» и «лагерь навыка») Часть 1. Безопасность во время купания детей // 
Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2018. с. 134-140 
2. А. В. Романенко, Ю. М. Черчелюк Школьный туризм: проблемы внеклассного и внешкольного 
образования на примере деятельности отдела туризма, краеведения и патриотического воспитания 
киевского дворца детей и юношества // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. 
2018 c. 36-42 
3. Куликов В. М. Концепция с критическими оценками современного состояния школьного туризма // 
Вестник детско-юношеского туризма в России. 1997. № 3(23). c. 16–24. 

©Толмачев Д.А., Радченко Д.Г., 2019 
 
 
 
 

Шигина Елизавета Евгеньевна 
Студент 4 курса 

Факультета экономики и управления бизнес-процессов  
Научный руководитель: Мартиросова Татьяна Александровна  

Д.п.н., профессор кафедры физической культуры и валеологии  
Антоненко Марина Николаевна  

старший преподаватель кафедры физической культуры  и валеологии, 
Сибирский государственный университет 

науки и технологии им. академика М.Ф. Решетнева,  
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева. 

Красноярск, РФ 
E-mail: tat.martirosova@yandex.ru 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Аннотация 
Формирование здорового образа жизни, важный аспект для всех возрастов. Большая 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

108 
 

ответственность лежит на педагогах, формирование начинается еще с дошкольного возраста, и в 
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Forming a healthy lifestyle is an important aspect for all ages. Great responsibility lies with the teachers, 
the formation begins at a pre-school age, and during the period of study, the main thing is to correctle present 
all the advantages of a healthy lifestyle. 
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Анализ литературных источников академика Лисицына Ю.П.показал, что здоровый образ жизни 

- это способ жизнедеятельности человека, направленный на сохранение и укрепление его здоровья. К 
сожалению, в современном мире чаще встречаются люди, у которых складывается неправильное 
мнение о том, что является здоровым образом жизни. На данный момент от каждого второго можно 
услышать правильное питание. Правильным питанием является рациональное питание.  и так же 
забывают, что ЗОЖ зависит не только от этого. Немаловажно и физическая активность, и духовное 
развитие и искоренение вредных привычек.  

Каждый с детства слышал простые правила от старшего поколения, такие как: 
– Соблюдение режима дня (труда, отдыха, сна); 
– Двигательная активность, включающая систематические занятия доступными видами спорта, 

оздоровительным бегом, гимнастикой, дозированной ходьбой на воздухе;  
– Разумное использование методов закаливания;  
– Рациональное питание.  
Только в совокупности этих минимальных положений можно говорить о здоровом образе жизни. 

Так как общество черпает информацию в основном из всемирной паутины, приходят в замешательство. 
Много лишней и неправильной информации находится там. Актуальная проблема государства это 
состояние здоровья населения, так как оно определяет будущее страны. Состояние психофизического 
здоровья населения, отношение к своему здоровью, культура здорового образа жизни остается острой 
в российских условиях. Из-за недостаточно благоприятной экологической обстановки показатели 
заболеваемости и смертности высоки. 

Основой профилактики заболеваний и укрепления здоровья молодежи является здоровый образ 
жизни и формирование культуры здорового образа жизни. Воспитание сильного молодого поколения 
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возможно при условии отношения к здоровью как главной ценности и критерием развития страны.  
Для предотвращения худших последствий в понимании здорового образа жизни ученые изучают 

психологию человека, разрабатывают мероприятия для улучшения положения. Важно понимать, что 
одна методика не может подойти всем. Специалисты стараются использовать разные методики, 
которых к счастью множество. И эти методики можно подстроить под каждого индивида, имея знания 
по этой проблеме.  

Для исследования по выявлению отношения к здоровому образу жизни среди студентов СибГУ 
науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева, стилю их жизни, нами были использованы различные 
методики, к примеру такие как: 

– Анкета «Отношение обучающихся к здоровому образу жизни»; 
– Анкета «Будем здоровы!» (автор Шишковец М. А.);  
– Методика «Что мешает мне вести здоровый образ жизни?» (автор В.Д. Пурин). 
Нами выявлено, что никакие пожелания, приказы не могут заставить человека вести здоровый 

образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная 
мотивация здоровья. Поэтому приобщение студента к культуре здорового образа жизни следует 
начинать с формирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна стать 
ценностным мотивом, контролирующим образ жизни человека.  

Наши исследования показали, что основными факторами здоровья являются: отношение к 
прошлому и будущему, эволюционная и генетическая сущность человека; отношение к себе как 
личности; фактор личной гигиены; выработка полезных для здоровья стереотипов в жизни; адекватная 
самооценки для формирования эмоций, то есть соотношением результатов собственной деятельности 
с последствиями ее реальной ситуации; выбор интересов, профессий, видов деятельности, 
соответствующих способностям, наклонностям; отношение к семье, коллективу, обществу. 

Образовательный процесс, обеспечивающий упорядоченное формирование культуры здорового 
образа жизни студентов совместно с развитием других качеств человека, совокупность которых в 
решающей мере и определяет его психическую и физическую дееспособность, придает 
индивидуальному развитию черты целенаправленного процесса и является основным в приобщении 
личности к здоровому образу жизни. 

Главные задачи такого подхода в организации образовательного процесса состоят в том, чтобы 
сделать достоянием каждого студента базовые знания общего и научно-практического характера, 
накопленные в сфере здорового образа жизни; обеспечить рациональное формирование 
индивидуального фонда умений и навыков в сфере здорового образа жизни, довести их до 
необходимой степени совершенства. 

Формирование культуры здорового образа жизни студентов в образовательном пространстве 
профессиональных высших учебных заведений является определяющей основой гармоничного 
развития личности обучающегося, его образа жизни и активной жизненной позиции. Этот процесс 
будет более эффективным при реализации следующих педагогических условий: 

 – рассмотрение ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как целевого и 
содержательного компонента образовательного процесса учебного заведения; 

 – включение в основу образовательного процесса учебного заведения овладения студентами 
основами здорового образа жизни, необходимыми в социально-личностном, психическом и 
физическом плане для повышения эффективности профессионального образования и осуществления в 
дальнейшем эффективной профессиональной деятельности; 

 – осуществление комплексного решения проблемы формирования здорового образа жизни в 
образовательном процессе; 

– осуществление дифференцированного и индивидуализированного отбора содержания, форм и 
методов формирования ЗОЖ жизни с учетом особенностей участвующего в деятельности контингента 
студентов. 

Таким образом, можно сказать, что педагогические аспекты формирования здорового образа 
жизни студентов высших учебных заведений, лежат в поле профессиональных интересов и 
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компетентности педагога и обусловлены прежде всего, дифференцированным и индивидуальным 
подходом, которые обеспечивают развивающую и здоровьесберегающую среду, и является 
необходимым условием для успешного воспитания и обучения обучающихся. В следующем нашем 
исследованием нами будут определены мотивации студентов к ведению здорового образа жизни в 
процессе обучения в вузе.   
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технологий в образовательном процессе вуза: дис. канд. пед. наук. - Ставрополь, 2006. - 190 с. 

© Шигина Е.Е., 2019 
 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

111 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

Ковалёва Юлия Сергеевна  
д.м.н, доцент, заведующая кафедрой  

дерматовенерологии, косметологии и  
иммунологии  АГМУ, г. Барнаул , 

 Julia_jsk@mail.ru  
Ведлер Анна Андреевна  

 аспирант кафедры дерматовенерологии, 
 косметологии и иммунологии АГМУ,  

г. Барнаул, vedler013@mail.ru  
 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
 

Аннотация 
Одним из актуальных вопросов является изучение взаимосвязи псориатического процесса и 

патологии сердечно-сосудистой системы (ССС). В ходе исследования установлены статистически 
значимые  различия встречаемости заболеваний ССС в зависимости от тяжести течения псориаза. 
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CARDIOVASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH PSORIASIS 
 

Abstract 
One of the pressing issues is the study of the relationship of the psoriatic process and the pathology of 

the cardiovascular system (SSS). Studies have established statistically significant differences in diseases. 
Keywords:  

psoriasis, arterial hypertension, comorbidity 
 
Введение. Современные литературные данные свидетельствуют о системном подходе к 

изучению псориаза. Псориаз характеризуется сложностью патогенетических воспалительных 
механизмов и имеет ряд общих иммунологических признаков с другими сложными по патогенезу 
заболеваниями, в том числе и с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [1-2]. Согласно 
рекомендациям Европейских сообществ по управлению дислипидемий к факторам, модифицирующим 
величину сердечно-сосудистого риска относят псориаз [3]. 

Целью работы явилось выявление заболеваний сердечно-сосудистой системы у больных 
псориазом и оценка их выраженности в зависимости от степени тяжести дерматоза. 

Материалы и методы 
Работа проводилась на кафедре дерматовенерологии, косметологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
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АГМУ г. Барнаула. В исследовании принял участие 171 больной, страдающий псориазом.  
Критерии включения в основную группу исследования: наличие клинических проявлений 

различных форм. Критерии включения в группу сравнения: отсутствие заболеваний кожи. Критерии 
исключения из исследования для обеих групп:  возраст моложе 18 лет, отказ от участия в исследовании, 
беременность. 

В ходе опроса в основной и в группе сравнения проводился сбор анамнестических и клинических 
данных  

Для оценки степени тяжести и распространенности псориатического процесса в основной группе 
использовался индекс PASI (Psoriasis Area Severity Index). Результат индекса от 0 (полное отсутствие 
проявлений) до 72 (максимально большой процент поражения кожного покрова). 

Группу сравнения составили 55 человек, не страдающих псориазом, где 24(43,6%) женщин и 
31(56,4%) мужчин в возрасте от 21 до 65 лет (средний возраст которых составил 42,5±14,1 лет). 

Исследуемые группы репрезентативны по полу и возрасту. 
Статистический анализ данных осуществляли с помощью компьютерной программы Statistica 

10.0.  
Результаты 
В исследовании принял участие 171 больной псориазом в возрасте от 18 до 73 лет (средний 

возраст составил 44,5±15,4 лет). Из них 97 (56,7%) мужчины и 74 (43,3 %) женщины. 
С помощью индекса PASI была оценена степень тяжести псориаза у больных. Так, тяжелая 

степень (PASI>20 баллов) имелась у 28 (16,4%) больных- III подгруппа, средне-тяжелая степень 
(PASI=10-20 баллов) имелась у 106 (61,9%) пациентов- II подгруппа и легкая степень тяжести (PASI 
<10 баллов) диагностирована у 37 (21,6%) человек-I подгруппа. 

Средний стаж болезни у всех пациентов составил 14,2±12,9 лет.  
В ходе сбора анамнеза, анализа медицинской документации сердечно-сосудистые заболевания 

такие как: ишемическая болезнь сердца (ИБС), постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), стабильная 
стенокардия, артериальная гипертензия (АГ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН),  
атеросклероз, острое нарушение мозгового  кровообращения (ОНМК), транзиторная  ишемическая 
атака (ТИА) и сочетание нозологий имелись во всех трех исследуемых подгруппах больных псориазом, 
и в группе сравнения.   

Стабильная стенокардия регистрировалась у пациентов с тяжелым течением псориаза 
достоверно чаще, чем в группе сравнения в 3,9 раза, чаще, чем у пациентов с легким течением 
дерматоза в 5,3 раза и чаще, чем у больных со средней степенью тяжести в 3,0 раза. АГ отмечалась во 
II подгруппе достоверно чаще, чем в группе сравнения в 1,9 раза, чаще, чем в I подгруппе в 1,7 раза. 
АГ так же отмечалась в III подгруппе чаще, чем в группе сравнения в 2,4 раза и чаще, чем в I подгруппе 
в 2,3 раза. Сочетание АГ и ИБС в III подгруппе наблюдалось чаще, чем в группе сравнения в 4,9 раза, 
чаще, чем в I подгруппе в 13,2 раза и чаще, чем во II подгруппе в 2,9 раза. 

Обсуждение результатов 
В ходе исследования в исследуемых подгруппах были выявлены заболевания сердечно-

сосудистой системы. Отмечено, что при нарастании индекса PASI, и как следствие, тяжести дерматоза, 
у пациентов увеличивается частота встречаемости и тяжесть ССЗ. 

Таким образом, можно предположить, что псориатический процесс и патология сердечно-
сосудистой системы тесно взаимосвязаны.  

Список использованной литературы: 
1. Li K., Armstrong AW. A review of health outcomes in patients with psoriasis. Dermatologic Clinics. 
2012;30(1):61-72.  
2. Gottlieb BA., Dann F. Comorbidities in Patients with Psoriasis. The American Journal of Medicine. 2009; 
122 (12): 1150. E1–1150.E9. 
3. Ключевые положения новых (2016 год) Европейских рекомендаций по управлению 
дислипидемиями. 2016:14 
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ФОРМЫ УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ В КУРСЕ КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются основные формы учебно – исследовательской (УИРС) и научно – 

исследовательской работы (НИРС) по курсу клинической анатомии. Основной формой УИРС является 
написание рефератов. Занятия в студенческом научном кружке (СНК) позволяют углубить и 
расширить знания студента, позволяют развивать аналитические навыки, повышают мотивацию к 
обучению, развивают интерес к профессии.  
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Клиническая анатомия, студенческий научный кружок  
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FORMS OF EDUCATIONAL - RESEARCH AND RESEARCH - RESEARCH WORK IN THE 

COURSE OF CLINICAL ANATOMY 
 

Abstract 
The article discusses the main forms of educational and research and research work at the rate of clinical 

anatomy. The main form of educational - research work is writing essays. Classes in the student's scientific 
circle allow you to deepen and expand the student's knowledge, allow you to develop analytical skills, increase 
motivation to learn, develop interest in the profession. 

Keyword:  
Clinical anatomy, student research group 

 
Клиническая анатомия – это прикладное направление современной анатомии, содержащее 

совокупность сведений по анатомии и топографии органов и областей тела человека в норме и при 
патологии в интересах различных отраслей и разделов клинической медицины. Дисциплина составляет 
морфологическую основу клинического мышления. В ходе овладения предметом у студентов 
формируется комплексное анатомо – физиологическое понимание патологических процессов.   

Основная форма обучения представлена лекциями, практическими занятиями и самостоятельной 
работой студентов.  

К обязательному звену учебного процесса относится учебно – исследовательская работа. На 
курсе клинической анатомии используются разные методы УИРС: написание рефератов, обзоров, 
выполнение проектной работы.  
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Учебно-исследовательская работа студентов является составной частью практических занятий и 
обязательна для всех студентов. Одной из форм учебно-исследовательской работы студентов на 
кафедре морфологии являются рефераты. 

При составлении и написании рефератов студенты вырабатывают умение самостоятельно 
выбирать источники информации, а также это дает им возможность проанализировать, оценить 
собственную деятельность. 

В тематике УИРС на курсе клинической анатомии предусмотрено изучение таких разделов 
анатомии, которым уделяется меньше внимания в основном разделе курса. Это такие темы, как: 
«Клиническая анатомия паращитовидных желез, принципы лечения», «Клиническая анатомия 
средостения. Медиастинит», «Атипичная перфоративная язва желудка и ДПК. Особенности 
клинического течения.  Лечебная тактика» и т.д. 

Кроме учебно-исследовательской работы студентов на курсе клинической анатомии организован 
студенческий научный кружок (СНК). СНК в медицинском ВУЗе является формой образования и 
обучения, позволяя подойти к студенту индивидуально. 

Привлечение студентов в научный кружок проводится преподавателями кафедры на 
практических занятиях и консультациях.  

Тема научной работы определяется руководителем СНК. Выбранная тема должна быть 
актуальной и доступной к исполнению. 

В процессе подготовки к участию в студенческой конференции студенты учатся отбирать, 
систематизировать теоретический материал в соответствии с целями и задачами научного 
исследования.  

В процессе самостоятельной работы по подготовке к студенческим олимпиадам, конкурсам и 
конференциям студенты учатся основам перспективного планирования.  

Формами подведения итогов работы кружка могут стать конкурс докладов, участие в научных 
конференциях и олимпиадах, публикация тезисов лучших работ в научных сборниках ВУЗа. 

Участие студентов в СНК позволяет выявить творчески одаренных студентов, сформировать у 
них интерес к проведению научно-исследовательской работы, прививает им навыки изучения научной 
литературы, учит анализу полученных результатов собственного исследования, обобщению 
полученного материала и формированию логических выводов. 

Таким образом, работа студенческого научного кружка на кафедре способствует решению 
основных задач - помогает в ориентации выбора профессии, позволяет углубить и расширить знания 
студента,  учит анализу полученных результатов собственного исследования и формированию 
выводов, повышает мотивацию к обучению. Научно-исследовательская работа студента может быть 
началом научной деятельности будущего специалиста. 

                                                                    © Петрук Н.Н., Гюльмагомедова М.В., 2019 
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