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В статье рассматриваются вопросы возникновения и становления криминальной 

сферы общества. Выдвигается положение, что основными источниками формирования и 
развития криминальной сферы в России на рубеже XIX - XX вв. явились профессиональная 
общеуголовная преступность, экономическая преступность и коррумпированные 
представители государственной номенклатуры. 

 
Ключевые слова: Криминальная сфера, общественные отношения, общество, 

социум, девиантность, преступность, теневая экономика, нелегальное производство, 
криминализация, коррупция. 

 
Конец XIX - начало XX вв. ознаменовался укреплением и относительной 

сплоченностью преступных элементов, вследствие чего преступный мир приобрел черты 
стройной организации, которая теперь могла противопоставить себя общественному 
порядку и закону. Этот период истории России был отмечен событиями, оказавшими 
весьма существенное влияние на развитие всех сторон общественной и государственной 
жизни, в том числе, на дальнейшее становление российского преступного мира. 
Параллельно с развитием науки, техники, права и т.д.  начался процесс создания новых, 
ранее не известных форм преступной деятельности, претерпевают модернизацию старые 
испытанные способы, возникают новые преступные профессии. С. Я. Лебедев отмечает, 
что с ростом преступной квалификации появилась преступная специализация, а с ними 
возникло и новое качество преступности - криминальный профессионализм, развитие 
которого происходило и в прошлые века, однако в рассматриваемый период 
профессионализация преступной деятельности достигла невиданного размаха [4]. По 
мнению современников, профессионализация преступной деятельности достигла таких 
масштабов, что не было уже проявления общественной жизни, к которому преступной 
мир не приспособился бы для своей пользы [2].  

С этого времени можно говорить о том, что преступный мир вышел из изоляции. 
Теперь преступники собираются не только по поводу подготовки и совершения новых 
преступлений, но и для неформального общения, избирая для этого уже не тайные 
«пристанища», а открыто обосновываясь в определенных трактирах и ресторанах, не 
боясь осведомленности об этом полиции. Такое времяпрепровождение безусловно 
способствовало развитию более тесного «сотрудничества» - преступники активно 
обменивались опытом, связями и имеющимися сведениями. Как справедливо отмечает 
известный исследователь криминального мира В. М.  Анисимков, «…именно деятельность 
индивида, в том числе и асоциальная или преступная, является материальной 
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предпосылкой к сотрудничеству данного индивида с другими, с теми, кто близок к его 
ремеслу, взглядам, идеям, ориентациям. Ибо человек - существо социальное и всегда 
стремится принадлежать к какой-либо престижной для него группе. Если же он, в силу 
разных причин, выбрал противоправную или антиобщественную деятельность, то со 
временем оказывается все более отчужденным от общественных формальных связей 
(семейных, служебных, профессиональных) и главных позитивных ценностей общества. 
Тогда он с неизбежностью ищет отношений, моральные стимулы своей деятельности и 
защиту в группах себе подобных людей» [1]. Как следствие, возникают, и уже не 
распадаются, как еще в недавнем прошлом, преступные корпорации; создаются, так 
называемые «кассы взаимопомощи» и псевдобанки, на средства которых впоследствии 
приобретаются легальные увеселительные и питейные предприятия, а также создаются 
подпольные места для реализации возможности временно скрыться от 
правоохранительных органов. 

Таким образом, к концу XIX - началу XX века в Российской империи сложилось 
мощное, с предпосылками к объединению сообщество преступников, 
характеризовавшееся жесткой иерархичной структурой, специфической системой 
политических, идеологических, правовых, нравственных, философских, религиозных и 
эстетических норм». 

Несмотря на наличие столь существенных предпосылок, дальнейшей организации 
российского криминала препятствовали два обстоятельства: отсутствие развитого рынка 
и сильная государственная власть. Существовавшее казнокрадство чиновничества не 
складывалось в слаженную, организованную структуру, поскольку оно не было связано с 
теневой экономикой, подпольным производством и нелегальным капиталом, а носило 
скорее местнический, изолированный характер. Помимо этого, развитию зарождавшейся 
в этот период организованной преступности воспрепятствовала Октябрьская революция 
и гражданская война.  

В период построения социализма в СССР власть прочно находилась в руках 
тоталитарной системы, что не давало развернуться преступности, носящей большей 
частью общеуголовный характер, без претензий по выходу на административный ресурс 
страны. Благодаря этому, предпосылки формирования криминальной сферы на этом 
этапе существования общества не получили дальнейшего развития.  

Новые силы и возможности развития криминал получил в период «хрущевской 
оттепели». Ослабление давления государства привело к активизации общества, в том 
числе и преступной деятельности. Кроме того, преступный мир активно отреагировал на 
проводимые в стране экономические и правовые реформы, приобретая в обновленных 
социально-экономических условиях иное качественное состояние.  

 В шестидесятых-семидесятых годах на территории СССР почти полностью был 
ликвидирован бандитизм. Но уже с середины шестидесятых, новым, и едва ли не самым 
прибыльным видом преступной деятельности становится организация подпольного 
производства.  

28 ноября 1969 года ЦК КПСС и Совмин СССР было принято Постановление № 910, 
которым утверждался Примерный Устав колхоза. Пункт 17 данного устава открывал 
предприимчивым людям весьма широкие возможности, абсолютно немыслимые в 
условиях диктатуры пролетариата. В частности, для колхозов предусматривалась 
возможность создавать и развивать подсобные предприятия, а также различные 
промыслы; вступать в договорные отношения с промышленными предприятиями и 
торгующими организациями по созданию в колхозе филиалов (цехов) для производства 
различных изделий и товаров силами колхозников в периоды, свободные от 
сельскохозяйственных работ.  

Это послужило толчком к массовому возникновению предприятий, которые под 
прикрытием легальной деятельности развернули масштабное и сверхвыгодное 
производство остродефицитных и, соответственно, прибыльных товаров, используя для 
этого оборудование и людские ресурсы (включая руководителей) легального 
производства, и сырье, которое зачастую было получено не только из легальных 
источников, но и незаконным путем. В результате, так называемые «цеховики» извлекали 
доходы, несопоставимые ни с каким иным видом преступной деятельности.  Так стала 
возникать нелегальная «теневая» экономика. Постепенно происходило накопление 
теневого капитала, приобретался опыт внеправовой работы в условиях неразвитой 
конкуренции, правового нигилизма и жесткой «опеки» со стороны преступных 
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группировок - таким образом теневая экономика срасталась с организованной 
преступностью [3]. 

Существование теневой экономики и теневого капитала на противозаконной 
основе не могло остаться незамеченным должностными лицами органов власти, которые 
увидели в них источник их личного обогащения. Организаторы нелегального 
производства, в свою очередь, не могли обойтись без поддержки чиновников. В 
результате сложившейся ситуации и благодаря проникающей во все сферы 
жизнедеятельности людей коррупции, ставшей обычным явлением советской и 
российской действительности, возникли и окрепли организованные преступные 
структуры, «патронируемые» властью, которые обслуживали теневой капитал и 
коррумпированных чиновников.  

Таким образом происходила дальнейшая консолидация различных элементов 
криминальной среды, изменялись ее количественные и качественные характеристики.  

К середине 80-х гг. специалисты уже стали говорить о системной структуре 
организованной преступности, отдельных ее элементах, функционально-генетических 
связях, задачах, сферах криминальной деятельности. Ядро преступности составили 
коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии, организаторы 
нелегальных производств и лидеры (авторитеты) уголовного мира. Таким образом, 
произошло срастание на определенном уровне общеуголовной преступности с 
государственным аппаратом.  

С началом перестройки, в результате непродуманно проведенной антиалкогольной 
компании, лидеры уже сложившейся организованной преступности получили 
дополнительные возможности увеличения криминального капитала, еще более упрочив 
возможности влияния на все сферы общественной жизни при одновременном 
ослаблении этого влияния со стороны государства.  Особую роль в этой ситуации сыграл 
Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР», который предоставил 
подпольным предпринимателям возможность легализации денежных средств, нажитых 
преступным путем, которые явились универсальным инструментом для проникновения в 
легальные социальные институты. Перестал существовать тотальный контроль. 
Возможность отмывать, оборачивать, конвертировать, контролировать огромные 
финансовые потоки вывела криминал на новую ступень функционирования - контроль 
над экономикой и, иногда опосредованно, а иногда и напрямую - над политикой.  

В результате передела государственной собственности в руках криминальных 
структур оказались не только предприятия, но и целые отрасли промышленности. При 
этом, особенность российской приватизации заключалась в том, что проникновение 
криминальных групп в легальную экономику не сопровождалось соответствующими 
нормативными изменениями. Напротив, поскольку в деятельность новой экономической 
и политической системы были привнесены преступный опыт и традиции, криминальные 
нормы нелегальной экономики начали входить и в легальный сектор. 

Наступил этап, когда организованная преступность стала активно теснить и 
постепенно поглотила, качественно преобразовав, значительную часть общеуголовной 
преступности. Представляется, что именно в этот период, когда преступность достигла 
глобальных масштабов, организационно оформилась, укрепила внутренние и внешние 
связи и, в конечном итоге, приобрела достаточно устойчивый характер, можно уже 
уверенно говорить о формировании криминальной сферы, которая, став важным 
структурным элементом современного общества, оказывает разрушительное воздействие 
на иные сферы общественных отношений, стимулируя обострение социальных кризисов, 
негативно влияя на экономические, политические, социокультурные и нравственно-
правовые процессы в социуме. 

Таким образом, главными благоприятными условиями, повлиявшими на 
формирование и развитие криминальной сферы в России на рубеже XX - XXI вв. стали 
существенное ослабление государственной власти и масштабная либерализация 
экономики.  
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 Налoговую систему каждoй страны мoжно рассматривать как законoдательно 

устанoвленный в гoсударстве кoмплекс налoгов и сбoров, изымаемых соoтветствующими 
oрганами с субъектoв налoга. 

В настоящее время термин «налoговая система» является весьма пoпулярным и 
всегда применяется в нoрмативных актах, судебных решениях, академических 
исследoваниях и в СМИ. 

Таким образом, налoговая система – это базирующаяся на устанoвленных 
принципах система урегулирoванных нoрмами права oбщественных отнoшений, 
складывающихся в связи с устанoвлением и взиманием налoгов и сбoров. 

Принципы пoстроения налoговой системы страны oбсуждаются фактически с тех 
пор, как вoзникло гoсударство. Ещё Адам Смит в своей книге «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» в 1776 г. oпределил четыре принципа: 

1. Налoги oбязаны уплачиваться в соoтветствии с вoзможностями и силами 
пoдчиненных; 

2. Размер налoгов и срoки их уплаты дoлжны быть тoчно oпределены до начала 
налoгового периoда; 

3. Время взимания налoгов устанавливается удoбным для налогoплательщика; 
4. Каждый налoг дoлжен быть задуман и разрабoтан таким oбразом, чтoбы он брал 

из карманoв нарoда вoзможно меньше сверх того, что он 
принoсит казначейству гoсударства[1, c. 13]. 

Реализация oснов налогoобложения в различных гoсударствах испoлняется с 
учётoм осoбенностей развития, имеющихся oбщественно-финансвых услoвий. Наличие 
самoстоятельной, независимoй от других стран налoговой системы является oдним из 
признаков сувереннoго гoсударства. 
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Также, налoговая система дoлжна быть стабильнoй в течении oпределенного 
периoда времени. Стабильнoсть предпoлагает, что в налoговое правo не дoлжны 
включаться нoвые налoги, внoситься изменения и дoбавления, в том числе в налoговую 
базу и налoговые ставки, осoбенно в стoрону их пoвышения, что привoдит к ухудшению 
полoжения налoгоплательщиков и увеличивает разнoгласия между властью и 
гражданами. 

Оснoвными функциями налoговой системы гoсударства и, сoответственно, 
устанoвленных в стране налoгов являются: 

1.Фискальная, сущнoсть, котoрой сoстоит в пoполнении дохoдов страны на 
различных урoвнях, неoбходимых для выпoлнения гoсударством своих функций. 

2. Распределительная, сущнoсть, котoрой сoстоит в распределении совoкупного 
oбщественного прoдукта между юридическими и физическими лицами, сектoрами и 
oбластями экoномики, гoсударством в целoм и его субъектами.  

3. Регулирующая, сущнoсть, кoторой в интенсивнoм вoздействии гoсударства с 
пoмощью финансoвых рычагoв и метoдов на экoномические и сoциальные прoцессы в 
мире. 

4. Кoнтрольная, сущнoсть, котoрой состoит в наблюдении и сoблюдении 
стoимостных прoпорций в прoцессе образoвания и распределения дoходов различных 
субъектoв экoномики[1, c.10]. 

В связи с вышеизложенным налoговая система любoго гoсударства 
должна представлять сoбой: 
Во-первых, взаимoсогласованный кoмплекс налoгов, сбoров и других oбязательных 

платежей, кoторые испoльзуются для финансирoвания гoсударственного бюджета, 
местных бюджетов и внебюджетных фoндов; 

Во-вторых, кoнцепцию закoнов и пoдзаконных нoрмативных актов, регулирующих 
прoцедуру исчисления и уплаты в бюджет различных налoгов, сбoров и иных налoговых 
платежей; 

В-третьих, кoнцепцию гoсударственных институтoв, котoрые oбеспечивают 
принятие закoнов и других нoрмативных актoв, управление налoгами в соoтветствии с 
нoрмативными актами и контрoль свoевременности и правильнoсти уплаты налoгов. 

Несмотря на прошедший более чем десятилетний периoд непрерывного 
реформирования и совершенствoвания налогoвой системы, по-прежнему oстрой oстается 
прoблема фoрмирования эффективной налoговой пoлитики как главного фактoра и 
необходимого условия дoстижения реальной экономической стабилизации и 
oбеспечения стабильного экoномического рoста. 

Наибoлее oстрые прoблемы рoссийской налoговой системы с самого начала ее 
введения в действие были и до сих пор связаны с диспрoпорциями, обуслoвленными: 

- отнoсительным и абсoлютным превосходством кoсвенных налoгов в общей 
системе налогоoбложения и соответственно вторoстепенной ролью прямых налoгов; 

- неравнoмерным распределением налoгового бремени среди разных категoрий 
налогoплательщиков, секторами и народнoхозяйственными кoмплексами; 

- сoхранением низкoго урoвня налoгов с физических лиц в oбщей сумме налоговых 
дoходов бюджета как по причине сoциальной незащищенности населения; 

- высoкой дoлей налoгов на внешнеэкoномическую деятельнoсть организаций, в 
осoбенности связанную с вывозом прoдукции, и, как следствие, высoкой зависимoстью 
налoговых пoступлений от ценoвой кoнъюнктуры мирoвого рынка[4, c.11-12]. 

Прoблема уклoнения от уплаты налoгов и теснo связанные с ней задачи 
фoрмирования налогoвой и налoгооблагаемой  базы являются наибoлее уязвимым 
мoментом российской налoговой системы. Как известно, однoй из важнейших 
«провoцирующих» факторов ухoда от налoгообложения является противoречивость и 
неясность функционируюего налогового законoдательства, сoздающего действительно 
кoлоссальные вoзможности для легальнoго и пoлулегального снижения налoговых 
платежей.  

В услoвиях беспрецедентного массoвого уклoнения от исполнения налоговых 
oбязательств фиксированное законoдательное закрепление норм и полoжений, 
регламентирующих напрямую прoцедуру налогoисчисления, становится задачей 
первoочередной значимoсти. Без решения этой проблемы всевозможные пoпытки 
«усoвершенствовать» налoговую систему будут oбречены.  
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Характерной oсобенностью рoссийской практики является oбособление налогoвого 
механизма в общей системе макроэкoномических регуляторов. В результате наблюдаются 
oтрыв налoговой пoлитики от реальных экономических прoцессов, пренебрежение 
объективными пoтребностями эконoмики, несoгласованность в прoцессе фoрмирования 
дoходной и расхoдной частей бюджета[3, c.270]. 

Крупные функциoнальные недостатки и диспрoпорции в соотношении и 
взаимoдействии функций налoговой системы, рассмoтренные в макрoэкономическом 
масштабе, более открыто прoявляются на урoвне oтдельных организаций. 

В сoвременной рoссийской налoговой системе юридические лица oстаются, как и 
до введения налогoвой системы, основными налогoплательщиками, которые фoрмируют 
пoдавляющую массу дoходов. Главными, наиболее важными налoгами, уплачиваемыми 
юридическими лицами, являются: налoг на добавленную стoимость, налoг на прибыль, 
акцизы, сoциальные налоги, тамoженные платежи, налoг на недвижимость, платежи за 
пoльзование природными ресурсами. 

Слoжившаяся практика налoгообложения организаций пoдвергается серьезной и во 
мнoгом справедливой критике. Однако при oценке системных недoстатков налoгового 
механизма и прoявившихся на практике отрицательных тенденций необхoдимо 
учитывать как oбъективную  сторону этих тенденций, которая связана с oбщим 
сoстоянием системы эконoмических взаимоoтношений, так и субъективную, которая 
связана с oпределенными решениями и действиями различных ветвей, oрганов и урoвней 
гoсударственной власти[2, c. 16]. 

Гoворя о прoблемах сoвременной налoговой системы РФ нужно отметить прoблему 
налогового администрирования - налoговая система РФ по-прежнему oстается очень 
грoмоздкой, неэкoномичной и малoэффективной. Огромное кoличество налoгов, 
трудные метoдики их расчета, наличие бoльшого кoличества бюрoкратических прoцедур 
привoдят к значительному увеличению трудоемкости, как налoгового учета, так и 
налoгового инспектирования. 

Эффективнoе налoгообложение можно oбеспечить путем гармoничного сoчетания 
выбранного налогoвого механизма с целями и задачами, котoрые ставит перед собой 
гoсударство при управлении эконoмикой страны.  
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Нашей задачей, в данной статье, является попытка осмысления семантического 

пространства «видео-блогов о видео-играх». В данном пространстве нас интересует 
аспект интерпассивности, а так же такой феномен из мира искусства, как чувства 
жуткого и возвышенного, которые могут сопутствовать взаимодействию с 
пространством некоторых видео игр. Мы хотели бы рассмотреть видео игры именно 
жанра survival horror и adventure horror, так как они наиболее близки к концепту «нового 
визуального искусства», а так же являются аффективно заряженными артефактами 
современной культуры. Таковыми они являются в силу того, что на атмосферу видео игр 
данного жанра «откликается» в субъекте всё то, что ещё помнит архаическое 
переживание жуткого, всё то, что ещё, памятуя о детских страхах, боится темноты, 
одиночества и неизвестности. В связи с этим, нас интересует феномен 
интерпассивности, как варианта экранирования от аффективно заряженного 
пространство видео игры, в которое субъект хочет быть включённым. 

 
Ключевые слова: жуткое, возвышенное, видео игры, интерпассивность, смерть 

субъекта, децентрация. 
 
 
Актуальность. Мы считаем, что исследование данного материала является 

актуальным в силу того, что современное медийное пространство приводит к смешению 
«развлекательного» и «художественного». Некоторые из рассматриваемых нами видео 
игр можно воспринимать, как примеры современного интерактивного визуального 
искусства. Второе, что мы считаем актуальным, так это «изнанку интерактивности» 
интерпассивность, термин, используемый С. Жижеком для описания смещения 
наслаждения у субъекта на другого. В данном случае интерпассивность в виртуальном 
пространстве мы рассматриваем в связи с видео блогами (влогами).   

Введение 
Виртуальное пространство и интеракции субъекта в данном пространстве, являются 

актуальной темой для исследований, так как повседневная реальность субъекта 
находится в непрерывном соприкосновении с виртуальным пространством. Новая 
платформа социальных взаимодействий, позволяет взглянуть на жизнь и деятельность 
субъекта с новой точки зрения. Развитие гейм-индустрии, так же специфически повлияло 
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на деятельность субъекта. В данной работе мы хотели бы рассмотреть такой 
специфический феномен, относящийся к компьютерным играм, как видео блоги, 
посвященные прохождению игр. Видеоблог - вариант блога (в основном создаваемом на 
youtube), в котором хозяин блога демонстрирует некоторые аспекты своей жизни, делает 
обзоры на новые фильмы\книги и прочий медиа контент, а так же проходит 
компьютерные игры. Видеоблог (сокращённо влог от англ.vlog — videoblog) — «это 
форма блога, в котором основным средством передачи информации является видео»[10]. 
Рост видео платформы ютуб – удивительный и показательный пример развития новых 
медиа, и их отдельной отрасли - пост-телевидения. Для медийного пространства 
постмодерна характерна активная включённость пользователя в создание нового 
контента. И про влогеров можно сказать, что в нынешнем медийном пространстве они 
создают новое телевидение. Так же влоги влияют на гейм-индустрию, её развитие и 
распространение информации в массы.  

Летсплэй (англ. Let’s Play - «Давай Поиграем») – «жанр интернет сериалов, в 
которых игроки выкладывают и комментируют свой игровой процесс». Это видео или 
набор снимков, демонстрирующие любую компьютерную игру. «Летсплэй отличается от 
прохождений видео игр тем, что главный акцент сделан на субъективное восприятие 
индивида какой-либо игры, часто не соответствующий главным задачам игры или 
способам продвижения в ней» [11]. Лэтсплэй, как новая форма интернет сериалов, 
занимает своё место в виртуальном пространстве. Как форма пост-телевидения летсплэй 
сохраняет определённую «сериальную» структуру – разбитие на серии, наличие сюжета 
и.т.д. За исключением того, что в летсплэе главенствующую роль занимает личность 
влогера, которая нагружает процесс прохождения игры своими собственными смыслами, 
эмоциями.  

Интерактивность\Интерпассивность 
Для наилучшего понимания термина интерпассивности, нам, для начала, 

необходимо вспомнить про термин «интерактивность». Считается, что с приходом новых 
медиа, пассивная роль субъекта исчерпывает себя. Субъект более не просто наблюдатель, 
в культуре эпохи постмодерна он становится тем, кто создаёт, кто влияет на 
производимый контент. Он полностью включён в механизм вечно работающей медийной 
машины. Субъект всё больше «взаимодействует с экраном», вступает в «диалогические 
отношения» с ним. Данные диалогические отношения проявляются, в том числе, и в 
сфере пост-телевидения (видео блогов). Если метафорой виртуально пространства мы 
представим сцену (что З. Фрейдом применялось, как метафора бессознательного), то 
видео блогера мы можем представить, как «актера», который на виртуальной сцене что 
либо разыгрывает (в контексте нашей статьи – проходит видео игры, записывая данное 
прохождение – летсплэй), то субъекта смотрящего, мы видим, как зрителя, который 
делегирует своё наслаждение другому, сам же отдаваясь просмотру. При этом роль 
зрителя не полностью пассивна. Зритель может задавать правила, диктовать видео 
блогеру, что именно он желает увидеть. Но, из-за частичной активность, роль зрителя 
скорее отсылает нас к изнанке интерактивности – к интерпассивности.  

С. Жижек объясняет феномен интерпассивности таким образом – «В случае 
интерпассивности, я пассивен посредством Другого, я уступаю Другому пассивный аспект 
(наслаждения), тогда как я могу оставаться активно занятым (я могу продолжать работать 
вечером, в то время как видеомагнитофон пассивно наслаждается за меня; я могу 
приводить в порядок финансовые дела покойного, в то время как плакальщицы 
оплакивают его за меня) [3. C.27] . В случае летсплэев мы можем наблюдать проявление 
данного феномена на двух уровнях: 1) когда я наблюдаю, как наслаждается другой, что 
будет прямым следованием процессу интерпассивности и 2) когда я смотрю, как играет 
другой, а не играю, соответственно, нельзя сказать, что я трачу время на игру. Почему 
актуально говорить о процессе «траты» времени. В определённых случаях игровая 
деятельность субъекта может не поощряться социумом, значимыми другими, в силу того, 
что данный процесс характеризуется, как проявление инфантильности и как трата 
времени, которое могло, было быть потрачено на более продуктивную деятельность. Так 
что, мы можем говорить о том, что на бессознательном уровне, субъект, просматривая 
летсплэи, символически делегирует ответственность за потраченное на игру время 
другому – тому, кто игру проходит на самом деле. 

Можно предположить, что все процессы, протекающие в плоскости 
интерпассивности, приводят к «смерти субъекта», ведь «я лишен даже своего самого 
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сокровенного «субъективного» опыта, того, «какими в действительности мне кажутся 
вещи» [3. C.47]. Смерть субъекта следует понимать, как «гибель традиционного 
(стабильного, однозначно центрированного и линейно детерминированного со стороны 
общего социального порядка) субъекта» [4]. Субъект децентрируется, даже его 
эмоциональная сфера больше не сосредоточена на нём, ведь наблюдая за процессом игры 
в летсплэе, субъект воспринимает виртуальное пространство игры и события в оном с 
точки зрения влогера, который нагружает процесс прохождения игры своими 
персональными смыслами и аффектами. С точки зрения классического психоанализа 
З. Фрейда, можно говорить о смещении эмоций [8]. Субъект делегирует свои эмоции и 
переживания, которые он мог получить, другому, за которым он просто пассивно 
наблюдает. Как с «эффектом закадрового смеха», к которому обращается С. Жижек 
[3.C.12], всё сфера переживаний субъекта, по поводу игры, больше ему не принадлежит, 
ведь за него чувствует другой.Наслаждение и аффект, в данном случае, принадлежит 
другому. Аффект же самого субъекта «угасает». Ф. Джеймсон, ссылаясь на Лиотара 
говорит следующее – «в настоящем не существует более Я, чтобы чувствовать ... Скорее, 
эти чувства сейчас текучи и имперсональны и имеют тенденцию к подчинению особого 
рода эйфории» [2. C.1-54]. «Это и означает лакановское понятие «децентрации», 
децентрированного субъекта: мои самые интимные переживания могут решительным 
образом быть перенесены вовне; я буквально могу «смеяться и плакать посредством 
другого». [3. C.14] 

Locussuspeсtus виртуального пространства (Survival horror) 
Отдельно хотелось бы выделить такой жанр в игровой индустрии, как «survival 

horror». Данный жанр затрагивает такую тему, популярную в искусстве, как дихотомия 
жуткого\возвышенного.  В данном случае нас интересует полюс «жуткого», так как 
переживание ужаса, ощущение жути, является для человека, в некотором роде, 
притягательным и, так или иначе, с помощью культурных артефактов обнаруживает себя 
в искусстве. Пред-столкновение с жутким обозначается в субъекте тревогой, а тревога 
всегда отсылает к желанию. Именно поэтому, жуткому и пугающему всегда будет место в 
современном искусстве, медиа и видео-играх.  

«Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и 
самый сильный страх — страх неведомого»  [5].  

Возможно, стремление пережить столкновение с жутким отсылает к символической 
потребности встретиться с Реальным, обозначить, то, что выпало из символизации. 
Некое подобие «встречи» с Реальным можно рассмотреть, опираясь на мифологию Г. 
Лавкрафта, который вводит понятие «eldritch horror» - древний ужас, космический ужас, 
нечто, столь грандиозное, неестественное и чуждое человеческому сознанию, нечто 
древнее, что вызывает аффект между возвышенным и жутким, настолько интенсивный, 
что «сводит с ума». Мы предполагаем, что данный «древний ужас» может быть некой 
метафорой Реального. Но, поскольку соприкосновение с Реальным невозможно, субъект 
только может кружить вокруг своего фантазма, в том числе и в виртуальном 
пространстве. 

Понятие «жуткого», введенное З.Фрейдом популярно в рамках исследования 
искусства и культуры. Мы предполагаем, что данный термин так же актуален и для game 
studies, как определённой формы современного искусства. Для любой ниши (будь то 
литература или кинематограф) характерно появление жанра хоррор, а в гейм индустрии – 
survival horror.  Игры жанра survival horror направлены на создания атмосферы, которая 
способна удержать игрока в гнетущем напряжении, в атмосфере неминуемо 
надвигающегося «нечто». Акцент в данном жанре делается на выживание персонажа, 
атмосфере, а не на максимальном числе убитых им противников или игровой механике 
(как могло бы быть в экшене). Персонаж в survival horror, зачастую, более уязвим, лишен 
оружия или может впадать в панику или безумие, лишившись источника света 
(например, видео игра Amnesia). Игрок, проходя игры данного жанра, ощущает тревогу 
«определенное состояние ожидания опасности и приготовление к последней, если она 
даже и неизвестна» [8. С.386].  

Причину, почему создания в survival horror являются для нас пугающими, жуткими, 
можно рассмотреть с помощью феномена «зловещей долины». «Эффект «зловещей 
долины» (uncanny valley) — гипотеза, по которой робот или другой объект, выглядящий 
или действующий примерно как человек (но не точно так, как настоящий), вызывает 
неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей». Пугает антропоморфность созданий, 
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окружающих игрока в виртуальном пространстве игры. «Зловещее именно потому жутко, 
что не является известным и знакомым» [9], нет того узнавания человеческого, которое 
присутствует в повседневной реальности, «Аффект жуткого связан с неузнаванием 
родного» [7. С.6], есть ощущение подмены «домашнего» и привычного чем-то не 
вписывающимся в символическое пространство субъекта. Феномен зловещего 
заключается «в интеллектуальной неопределенности. Зловещим оказывалось бы, 
собственно, всегда то, в чем человек, так сказать, плохо разбирается». То есть, когда у 
субъекта возникает диссонанс – отнести то существо, которое он видит к человеческому 
виду или нет. Чувство жути – это «минимальная работа символического и максимальная 
воображаемого» [7. С.6], так как это восприятие культурных кодов и работа фантазий 
субъекта, восприятие субъектом образов.  

Мы предполагаем, что данный аспект «жуткого», запредельная природа и 
определённая схожесть с человеком может быть причиной того, что некоторые субъекты 
предпочитают смотреть летсплэи survival horror games. Поскольку жуткое одновременно 
является притягательным, но переживание слишком интенсивно, слишком высок уровень 
тревоги, субъект может предпочитать «двойной экран» в виртуальном пространстве. Так 
как аффект всё равно должен быть отыгран, и влечение воплощено, хотя бы частичным 
образом. «Аффект - это форма, которую принимает разрядка влечения» [6. С.27]. 

Один из респондентов определял свой аффект и процесс наблюдения за 
прохождением игры, таким образом: «Из эмоций, как правило, бывает чувство угрозы и 
незащищенности, если игра хорошо саспенс нагоняет. Сейчас я не могу назвать это 
страхом, но в более нежном возрасте, конечно, было иначе. Еще, например, когда главный 
герой silent hill 2 оказывается в узком коридоре с монстрами вокруг, может возникать 
чувство дискомфорта от их физической близости. Хочется незамедлительно увеличить 
расстояние между героем и монстрами. Не могу вспомнить, испытывал ли я что-то 
подобное в реальной жизни, но во снах всплывало пару раз». Особенно ценным в данном 
ответе является указания на сновидения, так как фантасмагорическая реальность 
некоторых видео игр, может напоминать реальность сна. А за счёт использования 
определённых культурных кодов, которые связанны с переживанием жуткого (Темнота, 
неизвестность, одиночество, всё то, что отсылает нас к архаическим страхам, периода 
детства. «Об одиночестве, безмолвии и темноте мы не можем сказать ничего, кроме того, 
что это действительно такие факторы, с которыми связан не совсем угасший у 
большинства людей детский страх» [9]), сливается с реальностью сна и позволяет 
субъекту уже в повседневной действительности, пережить смутный сновидческий опыт.  

Субъект, взаимодействуя с реальностью, по ту сторону экрана, определённым 
образом отдаляется от неё, ведь «это происходит не со мной, это происходит там». «Если 
модернистский универсум – это универсум байтов, проводков, чипов, скрытых за 
экраном, по которым бежит ток, то постмодернистский универсум – это универсум 
наивной веры в экран, которая обессмысливает сам вопрос о том, что находится за 
экраном» [3]. Просмотр летс плэя игры жанра survival horror, может давать эффект 
«двойного экранирования», т.е. субъект не является активным участником игрового 
процесса, который может испытывать аффект, а субъект переносит себя в плоскость 
скопическую. От пугающего действия и смерти персонажа он отделён не только своим 
монитором, как было бы при прохождении игры, но и дополнительным экраном - видео с 
прохождением. Вместо него не только проходят игру, но и испытывают страх. Например, 
играя в Амнезию, являясь активным субъектом, совершающим действие, игрок, может 
отождествлять себя с главным героем, наблюдать его глазами, управляя им, идти по 
заброшенному дому и испытывать страх, пытаясь спастись от монстра. Наблюдая же, как 
данную игру проходит видео-блогер, «субъект наблюдающий» не испытывает такого 
напряжения, ведь за него боится и артикулирует свой страх видео-блогер, тот, кто 
подвергается воздействию вместо наблюдающего субъекта.  

Причину эффекта жуткого, как того, что было привычным, но изменилось, 
вернулось иным, Фрейд связывает с вытесненным. В плане видео игр, мы можем говорить 
о неком эффекте jamais vu – таком ощущении, когда знакомое место или объект кажутся 
абсолютно чуждыми. Например, привычные всем, встречающиеся в повседневной 
реальности манекены, в виртуальном пространстве игры Condemned: Criminal Origins 
становятся зловещими, в силу того, что противники главного героя, иногда замирают и 
глядя его глазами, зачастую, тяжело бывает понять, перед тобой стоит «человек» или 
«кукла». «Э. Йенч выделил «сомнение в одушевленности какого-нибудь с виду живого 
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существа и, наоборот, в том, не является ли одушевленным какой-нибудь безжизненный 
предмет», сославшись при этом на впечатление от восковых фигур, искусственных кукол 
и автоматов» [9], данное сомнение в одушевлённости может нести на себе отпечаток 
тревоги, так, как для субъекта это может быть связанно с бессзнательными страхами. 
Момент умножения, повторения, делает манекенов, те объекты, что в обыденности нам 
привычны, жуткими. Чувство подмены, когда ты не знаешь, что перед тобой.  

Вывод 
В данной работе мы рассмотрели такие феномены виртуального пространства, 

интерактивность\интерпассивность и такие аффекты субъекта, включённого в него, как 
жуткое\возвышенное. Переживания данного характера (жуткое\возвышенное), может 
быть для субъекта чем-то жаланным, но, в то же время, отвергаемым в силу 
насыщенности аффекта. Насыщенность аффекта можно соотнести с понятием Ж. Лакана 
о наслаждении. Наслаждении, как чему-то такому, что невыносимо, как раз из-за 
насыщенности и именно поэтому, субъект дистанцируется с помощью экрана, но 
продолжает желать. Сфера аффекта (по Лиотару) выхолащивается и уплощается, субъект 
дистанцируется от оного с помощью интерпассивности, становясь тем, кто наблюдает. 
При этом виртуальное пространство и видео игры всё так же являются символической 
сценой на которой можно «отыграть» что либо. Сфера бессознательных влечений 
воплощается на этой сцене. На этой же сцене происходит отчуждение субъекта от себя. В 
11 семинаре «Четыре основные понятия психоанализа» Ж. Лакан говорит об отчуждении, 
как о расщеплении субъекта в связи с «выбором между смыслом (произведённым 
означающим) и бытием». «Выбор смысла приводит к исчезновению бытия субъекта, 
выбор бытия приводит к тому, что субъект впадает в бессмыслицу». Утрата бытия для 
субъекта – существование в поле Другого. Мы можем предположить, что в данном случае, 
это и будет проявление интерпассивности, так как субъект делегирует чувства\эмоции 
другому\другим. Больше нет насыщенного аффекта, который нужно пережить самому, 
есть другой, который боится или радуется за меня. 

На уровне воображаемого субъект пытается конструировать образ себя, но только 
отдаляется от своей сути, как целостное существо он всегда отчуждён от себя, от своих 
переживаний, в том числе. Твои эмоции более не твои и образ больше не будет 
целостным, так как в виртуальном пространстве всё существует, как в поле Другого.  

В.Мазин говорит: «Фрейд говорит о том, что любой аффект — любовь, вина, 
ревность — в любой момент готовы трансформироваться и превратиться в страх». 
Соответственно, survival horror – идеальный вариант для смещения и отыгрывания 
аффектов разного плана, происходящий в повседневной реальности субъекта. Но, 
специфика виртуального пространства, как пространства Другого, которому субъект 
делегирует свои желания\воплощения их, отсылает нас к интерпассивности. 
Интрепассивность хорошо характеризует современную виртуальнуюреальность, где 
субъект децентрируется, отчуждается от себя. Где его желания и наслаждение больше не 
принадлежит исключительно ему, а могут воплощаться посредством другого.  

Филипп Лаку-Лабарт в своей работе «проблематика возвышенного» указывает, 
ссылаясь на Э. Бёрка, на то, что «ужас, сам по себе вызывает восторг». Восторг же может 
быть связан с наслаждением, которое невыносимо и от которого стремятся отгородиться. 
Поэтому, мы предполагаем, что субъект в рамках современной культуры, будет 
стремиться к любым гетеротопиям (будь то живопись, фильмы, видео игры), которые 
могут дать ему возможность быть пронизанным аффектом. Ужас и восторг всегда будут 
находить отзыв в субъекте.   
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Our goal in this article is an attempt to interpret the semantic space of “video blogs about 

video games”. In this area we are interested in the  interpassivity aspect, and the phenomenon 
like feeling terrible and sublime, which may be accompanied by interaction with space some 
video games. We would like to consider a video games genres like survival horror and adventure 
horror, because they are closest to the concept of “new visual art”, as well as affectively charged 
are artifacts of modern culture. In this context, we are interested in the phenomenon of of 
interpassivity as screening options from affectively charged space of a video game in which the 
subject wants to be enabled. 
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В Волгоградской области за период 2005-2014 гг. наблюдается рост туберкулеза 

легких с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза к 
противотуберкулезным препаратам. Показатель распространенности МЛУ-
туберкулеза за последние 10 лет увеличился в 5,3 раза (2005 год – 6,2 на 100 тысяч 
населения; 2014 год – 32,9 на 100 тысяч населения). 

 
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, множественная лекарственная 

устойчивость. 
 
Наличие лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза (МБТ) 

значительно понижает эффективность лечения, что является актуальной проблемой 
фтизиатрии в настоящее время [1,2]. С 1999 года в статистические отчеты были включены 
данные о множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) МБТ к 
противотуберкулезным препаратам у больных туберкулезом. В Российской Федерации 
показатель заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ возрос в 2,4 раза – с 1,7 (1999 год) до 
4,1 на 100 тысяч населения в 2012 году. Среди больных, состоящих на диспансерном учете, 
число больных туберкулезом с МЛУ МБТ за последний период возросло в 8,6 раза – с 1,9% 
до 16,3% [4]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, лекарственно-устойчивый туберкулез – это случай 
туберкулеза легких с выделением МБТ, устойчивых к одному и более 
противотуберкулезным препаратам [3]. 
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В настоящее время выделяют шесть видов лекарственной чувствительности МБТ: 
1) чувствительность сохранена ко всем противотуберкулезным препаратам; 
2) монорезистентность – устойчивость только к одному препарату; 
3) полирезистентность – устойчивость к двум и более противотуберкулезным 

препаратам, но не к сочетанию изониазида и рифампицина; 
4) обширная или широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) – сочетанная 

устойчивость к изониазиду, рифампицину, фторхинолонам и инъекционным препаратам 
(канамицин, амикацин или капреомицин), независимо от наличия устойчивости к 
другим противотуберкулезным препаратам; 

5) множественная лекарственная устойчивость – устойчивость к изониазиду и 
рифампицину независимо от наличия устойчивости к другим противотуберкулезным 
препаратам; 

6) тотальная лекарственная устойчивость – устойчивость ко всем 
противотуберкулезным препаратам. 

Цель работы. Изучить распространенность туберкулеза легких с МЛУ МБТ в 
Волгоградской области за период 2005-2014 гг. 

Методика исследования. Проведен ретроспективный анализ распространенности 
МЛУ-туберкулеза в регионе за последние 10 лет (по форме №33). 

Для статистического анализа туберкулеза применяются как экстенсивные 
показатели, отражающие долю зарегистрированных больных с МЛУ МБТ, так и 
абсолютные значения и интенсивные показатели (число больных с МЛУ-туберкулезом, 
состоящих на учете на конец года в расчете на 100 тысяч населения). Эти данные 
позволяют оценить количество больных МЛУ-туберулезом на изучаемой территории. 

Результаты исследования. Статистические показатели туберкулеза легких с МЛУ 
возбудителя на территории Волгоградской области за период 2005-2014 года приведены в 
таблице. 

Таблица 1 - Распространенность МЛУ – туберкулеза 
в Волгоградской области в 2005-2014 гг. 

 
Показатель Года 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Туберкулез 
органов 
дыхания, 
всего БК+, 
абс 

2017 2188 2113 2322 2422 2190 2168 2013 1934 1711 

Туберкулез 
органов 
дыхания,  
впервые 
выявленные 
БК+, абс 

854 852 1000 921 967 816 844 756 715 635 

Первичная 
МЛУ, абс 40 29 53 33 106 96 124 119 99 103 

Первичная 
МЛУ, % 4,7 3,4 5,3 3,6 10,9 11,8 14,7 15,7 13,8 16,2 

Первичная 
МЛУ на 100 
тыс. 
населения 

1,5 1,1 2,0 1,3 4,1 3,7 4,8 4,6 3,8 4,0 

Всего МЛУ, 
абс 165 213 298 350 455 521 734 847 812 848 

Всего МЛУ, 
% 8,2 9,7 14,1 15,1 18,8 23,8 33,9 42,1 42,0 49,6 

Всего МЛУ 
на 100 тыс. 
населения 

6,2 8,1 11,4 13,4 17,5 19,9 28,1 39,1 31,4 32,9 

 



 

2211  

  

Количество больных с первичным МЛУ-туберкулезом в 2005 году составило 40 
человек, в 2014 году – 103. За последние 10 лет число больных с первичной МЛУ МБТ 
возросло в 2,6 раза. При расчете первичной МЛУ на 100 тысяч населения рост показателя 
составил 2,7 (1,5 в 2005 году и 4,0 в 2014 году). 

В 2005 году общее количество больных с МЛУ-туберкулезом составило 165 человек, 
а к 2014 году возросло в 5,1 раза (848 человек). Показатель распространенности МЛУ-
туберкулеза на 100 тысяч населения увеличился в 5,3 раза (с 6,2 в 2005 году до 32,9 в 2014 
году на 100 тысяч населения). 

В Волгоградской области за последние 10 лет наблюдается неуклонный рост 
туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Так, 
первичная МЛУ возросла с 4,7% в 2005 году до 16,2% в 2014 году, а показатели общей МЛУ 
МБТ – с 8,2% до 49,6%. 

Заключение. В Волгоградской области в последние годы, несмотря на снижение 
заболеваемости и смертности от туберкулеза, наблюдается рост лекарственно-
устойчивого туберкулеза легких с МЛУ МБТ (2005 год – 6,2 на 100 тысяч населения; 2014 
год – 32,9 на 100 тысяч населения). 
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In the Volgograd region for the period 2005-2014 the rise of tuberculosis with multiple 
drug resistance of Mycobacterium tuberculosis to anti-TB drugs. The prevalence of MDR-TB at 
the last 10 years has increased in 5.3 times (2005 – 6.2 per 100 thousand population; 2014 – 32.9 
per 100 thousand population). 
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Социально-экономическая стабильность общества и высокой 

конкурентоспособности регионов невозможно без проведения активной экономической 
политики, направленной на стимулирование инновационных процессов, составляющих 
основу формирования инновационной экономики.  Показатель инновационного 
потенциала не только предопределяет дальнейшее развитие региона, но и 
характеризует степень готовности региона к созданию, освоению и распространению 
разного типа нововведений, к реализации результатов инновационной деятельности. 
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Важность рассматриваемой темы, заключается том,  что предпринимательская 

деятельность занимает все большее место в Российской экономике. Современная 
рыночная экономика представляет механизм взаимодействия  законодательной и 
исполнительной власти с предпринимательством.   

Данное взаимодействие имеет множество форм и направлений – это, прежде всего 
создание благоприятных условий для функционирования экономики страны, 
формирование и реализация государственной политики в отношении 
предпринимательства, размещение государственных и муниципальных  заказов, а также 
интеллектуальное оформление корпоративного сектора.[3] 

Малый бизнес (или по-другому малое предпринимательство) — это такая форма 
предпринимательской деятельности, которая не может быть осуществлена без 
поддержки и базируется на основе создания и управления малыми предприятиями, не 
состоящими в объединениях. 

В России все процессы, связанные с функционированием и деятельностью среднего 
и малого бизнеса, регулируются с помощью Федерального закона под номером 209, 
который был принят в 2007 году. В нем прописаны все признаки, позволяющие отнести 
предприятие к сфере малого и среднего бизнеса. В частности, это сделано для того, 
чтобы кредитование бизнеса происходило более прозрачно. 

В настоящее время, малый бизнес в России, то есть, предприятием малого и 
среднего бизнеса можно считать такие коммерческие организации и кооперативы 
потребительского характера, которые включены в государственный реестр юридических 
лиц, и сведения о которых представлены в реестре в полном объеме. Исключение 
составляют муниципальные предприятия, государственные организации и унитарные 
предприятия. Также в реестр могут быть внесены физические лица – в отдел реестра под 
названием единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Тогда 
физическое лицо считается частным предпринимателем, имеющим право ведения 
индивидуального бизнеса. Если его организация соответствует всем требованиям ФЗ, то 
он признается владельцем предприятия малого или среднего бизнеса. Таковыми 

mailto:12161996asd@gmail.com


 

2233  

  

считаются также фермерские хозяйства, крестьянские угодья в том случае, когда они 
соответствуют перечню требований. 

Инновация — это использование в той или иной сфере общественной деятельности 
результатов интеллектуального труда, технологических разработок, направленных на 
совершенствование социально-экономической деятельности.[1] 

Проанализировано состояние и динамика инновационного развития Чувашской 
Республики. Сделаны следующие выводы:  

1. Республика Чувашия имеет благоприятное географическое положение, 
позволяющее развиваться отраслям экономики, ориентированным на привозное сырье и 
топливо, а также на вывоз производимой продукции. 

2. Определен главный стратегический приоритет – достижение мировых 
стандартов жизни населения на основе формирования модели конкурентоспособной 
экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста.  

3. Анализ социально-экономического развития Чувашской Республики в 
исследуемый период показал общую низкую инновационную активность предприятий 
при недостаточном развитии наукоемких и высокотехнологичных производств. 

4. Анализ потенциала и эффективности работы Инновационного 
территориального электротехнического кластера Чувашской Республики (НП «УК 
«ИнТЭК») показал его возможности по наращиванию инновационного развития.  

5. Объёмы вывозимого сырья сокращаются за счёт роста активности 
перерабатывающего сектора, увеличения номенклатуры вывозимых товаров.[1] 

В качестве предложений по дальнейшему развитию инновационной активности 
республики Чувашия предлагается: 

• Усиление поддержки со стороны региональной власти инновационной 
деятельности (совершенствование нормативно-правовой базы; инновационных 
показателей; развитие конкурсной системы; повышение качества статистической 
отчетности и др.); 

• Повышение уровня квалификации кадров; 
• Более ответственное распределение субсидий, дотаций, грантов из 

федерального бюджета; 
• Способствование более тесному взаимодействию основных участников 

инновационного процесса; 
• Активизация общественной деятельности (создание союзов, ассоциаций, 

объединений и т.п.), способствующей социально-экономическому развитию региона. 
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В статье приведен анализ процесса инновационного управления человеческим 

капиталом. Рассмотрены вопросы целесообразности инвестиций в человеческий 
капитал, и вопрос удержания персонала после инвестирования в него денег на развитие 
человеческого ресурса. Рассмотрены условия повышения эффективности развития 
человеческого капитала. Выделены преимущества  развития, которые может получить 
компания. 

 
Ключевые слова: инновация, инновационное управление персоналом, человеческий 

капитал, синергия,  эмерджентность, бизнес-цели, бизнес-стратегии. 
 

Залогом успеха любой организации, вне зависимости от вида деятельности и 
сферы, в которой она предоставляет свои товары и услуги,  является не только 
высококвалифицированный персонал, но и рационально разработанная организационная 
структура. Сегодня важной проблемой становится создание инновационной 
экономической системы, которая станет новаторской структурой управления 
персоналом.[4] 

Актуальность данной статьи  заключается в том, что инновационное развитие 
компании полностью зависит от эффективности функционирования персонала, как 
каждого субъекта в отдельности, так и во взаимосвязи. 

Несмотря на значительные успехи, касающиеся методологии и методической 
работы в области управления человеческими ресурсами, в российских компаниях 
наблюдается разрозненность и противоречивость в выполнении основных кадровых 
функций. Управление человеческими ресурсами продолжает оставаться наиболее слабым 
звеном в системе предприятия. Руководители концентрируют основное внимание на 
управлении производством, финансами, управлением персонала в маркетинговой 
структуре занимаются мало, в то время как совершенствование управления 
человеческими ресурсами  в этой области становится важным для компании. [1] 

Управление инновациями – искусство, сочетающее в себе знание предметной 
области, в которой реализуются проекты, навыки руководства высокорискованными 
предприятиями, а также умение собрать команду и сплотить ее вокруг общей идеи. 
Поэтому главные качества инновационного менеджера – обширный кругозор и 
восприимчивость. Он должен обладать компетенцией по достаточно широкому кругу 
вопросов, а также навыками работы на различных позициях, уметь быстро усваивать 
новые знания и полезный опыт. 

Управление персоналом является составной частью управления предприятием в целом, 
причем наиболее сложным его элементом. Это обусловлено тем, что каждый член трудового 
коллектива имеет свои потенциальные трудовые возможности, свои черты характера, в своем 
плане он неповторим. Руководители различного уровня обязаны знать психологию 
каждого подчиненного им работника и на этой основе так воздействовать на него, чтобы 
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полностью раскрылись и реализовались его потенциальные возможности на работе. [3] 
Целесообразность инвестиций в человеческий капитал является одной  функций 

управления персоналом. Обучение персонала является важнейшим инструментом, с 
помощью которого руководство получает возможность повышать потенциал 
человеческих ресурсов и оказывать влияние на формирование организационной 
культуры. [2] 

Серьезная проблема для многих организаций является удержание работников, 
прошедших обучение. Инвестируя деньги в обучение персонала, организация тем самым 
увеличивает стоимость самого важного своего капитала – людей.  В настоящее время 
квалифицированный персонал компании является конкурентным преимуществом 
компании. При характеристики персонала необходима работа над индивидуальными 
качествами работника и создание определенного содержания и качества эффектов, 
проявляющихся в коллективной работе (синергия и эмерджентность). [1] 

Основными составляющими Политики управления персоналом представляют 
собой пять взаимосвязанных областей, посредством которых осуществляется содействие 
достижению бизнес-целей и воплощается видение в области управления персоналом. 
Компании на подобии ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» привлекает 
высококвалифицированный персонал; создает необходимых условий для эффективного 
использования знаний, навыков и опыта работников, развития творческого потенциала;  
мотивирует, в том числе осуществляет поощрение за личный вклад в командный 
результат; способствует развитию и  карьерному росту, включает  системы непрерывного 
обучения и программу кадрового резерва; стремится иметь статус «предпочтительного 
работодателя» в глазах людей, готовых и способных принести максимальную пользу 
среди тех, кто уже работает в Компании и среди тех, кого она стремится привлечь. [6] 

Для эффективного выполнения службами по управлению персоналом поставленных 
задач им необходимо повысить недостаточно высокий статус служб по управлению 
персоналом, в том числе через непосредственное подчинение руководителя службы по 
управлению персоналом руководителю соответствующей организации. 

Руководители служб по управлению персоналом должны участвовать в обсуждении 
и принятии решений по вопросам, относящимся к бизнес-стратегии, оперативному 
планированию, другим вопросам управления, иметь доступ к необходимой для этого 
информации. [5] 

Департамент по управлению персоналом Группы должен быть укомплектован 
квалифицированными специалистами в данной области. Необходимо выделить функции 
по управлению персоналом в структуру. 

Политика управления персоналом в Компании должна быть максимально гибкой. В 
современных политических условиях необходимо быстро адаптироваться к изменениям 
социально-политических и внешнеэкономических факторов. Политика управления 
персоналом должна быть направлена на активную инициативу и быстрое и успешное 
внедрение необходимых изменений, в том числе в области инноваций.  

В Отделении ПФР по г. Москве и МО используются инновационные модели 
управления персоналом, которые основаны на мотивации персонала и инициативе в 
трудовой деятельности.  

В модели управления персоналом приветствуется творческий подход к делу и 
преданность деятельности, которую осуществляет Отделение ПФР по г. Москве и МО, 
лидерство и партнерство. Такую модель управления можно назвать демократической. В 
модели по анализу мотивов, целей и интересов персонала Отделения ПФР по г. Москве и 
МО объединены интересы персонала и цели организации. Самая инновационная модель 
управления, связанная с делегированием, так же присутствует в управлении персоналом в 
Отделении ПФР по г. Москве и МО, но она ограничивается определенными рамками.  

Одной из проблем  направлений управления персоналом в Отделении ПФР по г. 
Москве и МО определяется в создании высококвалифицированных и компетентных трудовых 
коллективов. Анализ данной проблемы проводится на очередных заседаниях Правления ПФР.  
Проблема рассматривается по разным направлениям. 

Рассматривая Отделение ПФР по г. Москве и МО как подразделение ПФР необходимо 
отметить, что для данной подсистемы необходимо включить в образовательные программы 
такие направление как юридическое. Сотрудники Отделения должны грамотно и 
профессионально ориентироваться в нормативно-правовой базе, быстро реагировать на все 
законодательные документы и быстро, а также качество осуществлять применение на 
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практике, для обеспечения населения грамотным предоставлением государственной услуги 
пенсионного страхования и пенсионного обеспечения. 

В связи с недостаточной подготовкой персонала к внедрению инновационных 
процессов и систем в Отделении ПФР необходимо, чтобы информационная база менеджмента 
по управлению персоналом включала информацию по квалификационным характеристикам, 
должностным категориям и внутридолжностным категориям.  

Стоит обратить внимание на способы оценки личностных и деловых качество 
персонала, включая руководителей Отделения. 

Мотивирование сотрудников Отделения ПФР по г. Москве и МО станет 
эффективным, если будет представлять четкую систему.  Чтобы система по 
мотивированию персонала среди государственных служащих в ПФР начала работать с 
обратной связью «сотрудник – руководитель – сотрудник». Менеджеры по управлению 
должны быть проинформированы о нуждах своих рядовых сотрудников, поэтому можно 
рекомендовать ПФР проведения аудита по мотивации персонала. 

Работа по аудиту является социологическим исследованием, которое можно 
рекомендовать провести на уровне отдельных подразделений, а затем провести 
мониторинг по всему ПФР. 
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В статье представлено исследование взаимосвязи учебной мотивации и 

адаптационных возможностей личности студентов-первокурсников в начале и в конце 
учебного года. 

 
Ключевые слова: учебная мотивация студентов, адаптационные возможности 

личности студентов.  
 

На сегодняшний день в обществе существует огромная потребность в специалистах, 
способных на высокопрофессиональном уровне выполнять свою работу, которых 
призвана готовить система высшего образования. Но уже с первого этапа обучения в вузе 
студент сталкивается с рядом проблем, связанных с переходом из общего 
образовательного учреждения в вуз. Одной из ключевых проблем является успешная 
адаптация студентов к обучению в вузе и мотивация на получение профессии. Задачи 
успешной адаптации и правильной мотивации студентов в начальный период обучения в 
вузе являются стратегическими, необходимыми для высокоэффективной деятельности 
системы высшего образования и в конечном итоге влияют на качество подготовки 
выпускников-специалистов.  

В психологической науке сущность мотивации авторы рассматривают как: 
совокупность и иерархию побудителей (В.Г. Алексеев [1]), побуждение к действию 
конкретным мотивом (Х. Хекхаузен [1]); «опредмеченную потребность» (А.Н. Леонтьев); 
механизм сравнения различных факторов регуляции поведения, мотивация учебной 
деятельности имеет структуру и иерархию мотивов, т.е. полимотивирована (Л.И. 
Божович [2]).  

Проблема адаптации личности к новым условиям не была оставлена психологами 
без внимания, так сущность адаптации авторы рассматривают как: возможность 
активного осознанного изменения окружающей среды (И.С. Якиманская, Архипова А.А. 
[3] и др.), способность решать невыполнимые ранее задачи (Ф.З. Меерсон), способность к 
регуляции жизнедеятельности организма в состоянии стресса (Н.В. Алтынова, А.В. 
Панихина, Н.И. Анисимов, и др.) и как возможность индивида производить 
адаптационные перестройки систем и приспосабливаться к динамичным условиям среды 
и специфике деятельности (Б.Г.Мещеряков, Т.И. Попова [4]). 

Адаптационные возможности, по С.А. Пакулиной - это индивидуально-
психологические возможности личности, которые в единстве сознания и деятельности 
проявляются в успешности и качественном своеобразии приспособительного поведения 
личности. Адаптационные возможности определяют изменение поведения и отношений 
личности к социальной среде. В основе такой смены лежат рефлексивно-мотивационные 
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процессы, которые преобразуют содержание смысла адаптации студента: от 
ориентировки на приспособление, к сознанию, направленному на преодоление и 
преобразование [5].  

Анализ исследований авторов выявил недостаточную изученность проблемы 
взаимосвязи мотивации учебной деятельности и адаптационных возможностей личности 
студентов-первокурсников. В рамках данной работы мы задаемся целью выявить и 
уточнить характеристики взаимосвязи мотивации учебной деятельности и 
адаптационных возможностей личности студентов-первокурсников в начале и в конце 
обучения на первом курсе. 

Мы предположили, что между уровнем адаптационных возможностей студентов-
первокурсников и определенными мотивами учебной деятельности существует 
взаимосвязь, а именно: студенты с высоким уровнем адаптационных возможностей 
личности будут иметь преобладание мотивов, направленных на процесс и результаты 
обучения, а также мотивацию приобретения знаний, а студенты с низким уровнем 
адаптационных возможностей будут иметь мотивы, внешние по отношению к процессу и 
результатам обучения, причем иерархия взаимосвязей между изучаемыми показателями 
к концу учебного года будет усложняться.  

В контексте нашего исследования использовались следующие методики: методика 
«Адаптированность студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова), Тест СПА 
социально-психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, Методика 
изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, Методика для диагностики учебной 
мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой). 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием коэффициента 
корреляции rs-Спирмена на основе пакета статистических программ «SPSS». 
Исследование проводилось на базе Белгородского Государственного Университета в два 
этапа: в начале учебного года (октябрь 2013) и в конце (май 2014), в нем приняли участие 
58 студентов первого курса в возрасте от 17 до 19 лет. 

В результате проведения корреляционного анализа взаимосвязей между 
показателями адаптационных возможностей личности и учебными мотивами студентов 
по вышеуказанным методикам в рамках первого диагностического среза (октябрь) была 
обнаружена одна прямая статистически значимая корреляционная связь между 
«профессиональным мотивом» и «адаптацией к учебной группе» на достоверном уровне 
значимости (r=0,293, p≤0,05), т.е. чем выше студенты будут иметь показатели по 
«профессиональному мотиву», тем больше у них будет адаптированость к группе. Это 
объясняется тем, что студенты в начале обучения в вузе только начинают налаживать 
отношения с ранее незнакомыми одногрупниками и максимально приближаются к 
изучению основ выбранной ими профессии. Причем невозможно достоверно объяснить 
приоритет этих двух показателей, т.к. для студентов в начале первого курса значимым 
является как установление контакта с одногруппниками, так и интерес к выбранной 
профессии. Считаем нужным отметить наличие корреляционных связей внутри 
мотивационной сферы между отдельными мотивами – обнаружено 5 статистически 
значимых прямых корреляционных связей между такими видами учебной мотивации и 
отдельными учебными мотивами как: «учебно-познавательный мотив» и «мотивация 
приобретения знаний» (r=0,331, p≤0,05), «мотивация приобретения знаний» и 
«профессиональные мотивы» (r=0,270, p≤0,05), «профессиональные мотивы» и 
«мотивация овладения профессией» (r=0,295, p≤0,05), «мотивация овладения 
профессией» и «мотив избегания» (r=0,267, p≤0,05), «мотив избегания» и «мотивация 
получения диплома» (r=0,261, p≤0,05). Это говорит нам о том, что студенты в начале 
обучения в вузе проявляют высокий познавательный интерес к получению знаний по 
выбранной ими специальности. 

Обратимся к анализу корреляционных связей между показателями учебной 
мотивации и адаптационных возможностей студентов-первокурсников по результатам 
второго диагностического среза (май). Было обнаружено 18 положительных (прямых) 
статистически значимых корреляционных связей между исследуемыми показателями, из 
них 6 корреляционных связей подтверждают наличие прямой связи учебной мотивации с 
адаптационными возможностями личности, а остальные 12 корреляционных связей 
являются внутренними связями в рамках исследуемых нами показателей. Существуют 
значимые положительные корреляционные связи между «адаптацией к учебной 
деятельности» и такими мотивами как: «учебно-познавательный мотив» (r=0,374, p≤0,05), 
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«мотив творческой самореализации» (r=0,378, p≤0,05) и «социальный мотив» (r=0,322, 
p≤0,05) на достоверном уровне значимости во всех трёх случаях, т.е. чем выше учебно-
познавательные мотивы и мотивы творческой самореализации, тем выше будет уровень 
адаптации к учебной деятельности. Будучи ведомыми учебно-познавательными 
мотивами и мотивами творческой самореализации, проявляя любознательность к 
выбранной профессии и повышенный интерес к изучаемым дисциплинам, а также 
испытывая потребность в реализации своей индивидуальности, студенты легко 
приспосабливаются к специфике учебной деятельности в вузе, обнаруживая творческие 
стремления при интерактивной организации процесса обучения и проявляя активность в 
различных внеучебных мероприятиях. Студенты понимают общественную значимость 
своего обучения в вузе, что детерминирует взаимосвязь социальных мотивов и адаптации 
к учебной деятельности. 

Также была обнаружена значимая положительная связь между «мотивацией 
приобретения знаний» и «общим коэффициентом адаптации» на высоком уровне 
значимости (r=0,462, p ≤ 0,01). Чем выше выражена мотивация приобретения знаний, тем 
больше студенты адаптированы к обучению в вузе в целом – они проявляют способность 
к налаживанию контакта, как со своими однокурсниками, так и с преподавательским 
составом факультета, а также стремятся преодолевать трудности, связанные с учебной 
деятельностью в вузе. Кроме того, «социальные мотивы» положительно связаны с 
«общим коэффициентом адаптации» (r=0,321, p≤0,05), «адаптацией к учебной группе» 
(r=0,388, p≤0,05) и «адаптацией к учебной деятельности» (r=0,322, p≤0,05) на достоверном 
уровне значимости во всех трёх случаях. Это позволяет нам предположить, что данный 
мотив может являться ведущим в структуре мотивационной сферы студентов-
первокурсников. Профессия психолога социально значима и эта особенность диктует 
повышенную активность студентов в освоении профессии, налаживании продуктивных 
социальных контактов как со сверстниками, так и с преподавателями вуза. Была 
обнаружена тенденция на усложнение всей мотивационной сферы при одновременном 
фоновом снижении интенсивности почти всех учебных мотивов к концу обучения на 
первом курсе. 

Таким образом, мы определили характер взаимосвязи учебной мотивации и 
адаптационных возможностей студентов-первокурсников и наша гипотеза нашла свое 
подтверждение. Чем выше выражены учебно-познавательные мотивы и мотивы 
творческой самореализации, тем выше будет уровень адаптации к учебной деятельности. 
К концу обучения на первом курсе наблюдается усложнение всей мотивационной сферы 
и адаптированности к обучению в вузе при одновременном фоновом снижении 
интенсивности почти всех учебных мотивов. Гипотеза требует проверки на большей по 
объему и более разнообразной выборке (например, студенты разных специальностей 
и разных учебных заведений), с учетом различных дополнительных факторов 
(индивидуально-типологические особенности, ценностные ориентации, 
саморегуляция, успешность обучения, гендерные признаки и т.д.).  
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В статье приведен анализ международной практики использования услуги 

овербукинг в гражданской авиации. Определена формула для расчета овербукинга. 
 
Ключевые слова: овербукинг, пассажиры, авиакомпании. 
 
Рассмотрим на примере авиакомпаний Southwest, United и Delta, международную 

практику использования услуги овербукинга. Конечно, не все пассажиры удовлетворены 
этой услугой, но благодаря системе гибкой тарификации многих проблем можно 
избежать. Так в Европе и США используют следующие тарифы:  

-для авиакомпаний, которые зарегистрированы в Европе, а так же те которые 
совершают полет из Европейских аэропортов, используются следующие тарифы на услугу 
овербукинга: для полетов на расстояние до 1 500 км — 125 евро, если задержка в аэропорту 
меньше 2 часов, и 250 евро, если больше; 1 500–3 500 км — 200 евро, если меньше 3 часов, и 
400 евро, если больше. 

- если в результате овербукинга пассажиру был предоставлен более низкий класс 
обслуживания при полетах до 1 500 км возвращают 25% стоимости билета, при полетах на 
расстояние 1 500– 3 500 км — 50%, 3 500 км — все 75%. 
- в США действует несколько иная система тарификации: в случае когда пассажиру не 
досталось места на борту самолета и время ожидания рейса составляет менее двух часов 
то компенсация вообще не выплачивается, если ожидание более 2 часов для полетов 
внутри страны, а для международных полетов — до 4 часов, выплачивается $200, в 
остальных случаях —  $400. 

 
Таблица 1 – Показатель попадания под овербукинг 

 
Авиакомпания Количество не 

улетевших 
пассажиров 

Количество 
пассажиров 
попавших под 
овербукинг на 10 
000 пас. в % 

Southwest 23976 7,5 
United 19190 10,6 
Delta 41543 15,1 

 
Само собой разумеющееся, если авиакомпания выплатила компенсацию за 

пропущенный рейс, у нее остаются обязательства посадить пассажира на ближайший 
рейс в данном направлении, также пассажир имеет право потребовать возврат денег за 
билет или — при полете с пересадкой — потребовать вернуть его в аэропорт вылета. 
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Многие пассажиры, попавшие под услугу овербукинга, зачастую, требуют оплату связи, 
питания и — если задержка очень продолжительна во времени — оплачиваемое 
проживание  в гостинице. 

Народное мнение. 
Больше половины людей, которые принимали участие в опросе на тему 

«овербукинга» в России категорически против него. Они считаю, что выплаченные 
деньги не смогут покрыть ущерб, возникший в результате отказа авиакомпанией в 
посадке пассажира на рейс.        

Но не смотря на такое большое количество против, 24 % проголосовали за 
применение овербукинга в России, но при условии, что будут четко определены 
критерии его использования и размеры выплат. В качестве таких критериев могут 
выступать – категория пассажиров, которые не могут быть сняты с самолета из-за 
нехватки мест или запрет использования услуги, если полеты в данном направлении 
выполняются один раз в сутки или реже.       

8% считают, что овербукинг положительно скажется на снижении стоимости 
билетов так, как авиакомпании будут нести меньше убытков на незанятых местах, то есть 
уменьшатся издержки.  

5% опрошенных считают, что принятие овербукинга даст возможность пассажирам, 
снятых с рейса по причине нехватки мест, закрепить свои права и гарантии. Ведь в самом 
деле, в настоящее время некоторые авиакомпании в России уже используют подобие 
овербукинга, но так как он никак не закреплен, авиаперевозчик не несет никакой 
материальной ответственности за снятие с рейса пассажиров.   

3% опрошенных предложили свою систему использования овербукинга, в основном 
говорят о гибкой системе оплаты за данную услугу, но они все сходятся в одном – 
выплаты должны осуществляться наличными на руки пассажиру в аэропорту до 
следующего рейса. 

Но часть опрошенных – 40 % - придерживаются противоположной точки зрения, но 
это все должно быть четко регламентировано и закреплено законодательно. 

Определение штрафа за овербукинг. 
Rf - величина всех проданных билетов на рейс; 
E – вероятный объем пассажиров, которые улетит; 
Df– минимальное возможное количество пассажиров для определенного класса 

обслуживания; 
Uf– величина стоимости проданных билетов. 
S = ∑RfE[min(Df, Uf)] 
Данная формула реализуется на специальных алгоритмах с учетом все возможных 

вариантов, то есть определятся различная вероятность того, сколько пассажиров не 
улетит, а сколько останется, и вычисляется штраф за овербукинг. 

Вывод. 
В данной работе я провел анализ мировой практики использования овербукинга. 

Как показывает статистика данную услугу довольно часто используют авиакомпании 
иностранных государств и объем этой услуги каждый год растет. Конечно, не все 
пассажиры довольны тем, что попадают в ситуации, когда не хватает места на самолете, 
но благодаря четкой и довольно гибкой политики авиакомпаний по данному вопросу, 
многие пассажиры не жалуются. Бывает так, что некоторые пассажиры специально ждут 
момента, когда места на рейс полностью заполняются, чтоб получить возмещение в виде 
штрафа. Так как авиакомпании активно используют овербукинг. то можно сделать вывод, 
что это довольно выгодно для них и в свою очередь это выгодно для пассажиров, так как 
уменьшается себестоимость билетов и амортизационные отчисления авиакомпании. 

В России вопрос о введении овербукинга уже поставлен на обсуждение. Но как 
показывает опрос многие против его введения. Я считаю, это связано с русским 
менталитетом – довольно сложно привыкнуть к чему-то новому. Как показывает практика 
подобие овербукинга используется у нас в России, но он никак законодательно не 
регулируется и авиакомпании никакой ответственности не несут перед пассажирами. 

Проведя анализ, мы можем сделать вывод, что данную услугу необходимо 
узаконить и уровнять все авиакомпании в правах и ответственности, но с четко 
закрепленными условиями использования и жесткой системой штрафов.  
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В статье приводятся исследования по влиянию органо- минеральных удобрений на 

динамику питательных веществ. Зависимость накопления нитратного и аммиачного 
азота, подвижного фосфора и обменного калия по фазам развития озимой пшеницы от 
различных доз удобрений на выщелоченном черноземе. 

 
Ключевые слова: нитратный азот, аммиачный азот, подвижный фосфор и калий, 

озимая пшеница, баланс, гумус, динамика питательных веществ. 
 
 

Исходя из требований рыночной экономики, принципов земельной собственности, 
характера вновь создаваемых владельцев земли, необходимо разработать технологии 
использования минеральных и органических удобрений на различных почвах. При 
дороговизне минеральных удобрений и сложности заготовки органических удобрений 
возникает необходимость четкой разработки системы удобрений на конкретных почвах.  

Только научно обоснованное применение органо-минеральных удобрений 
позволит получить положительный баланс питательных веществ. В любом случае 
необходимо выявить динамику питательных веществ на конкретных почвенно-
климатических условиях. В данном случае мы изучили динамику питательных веществ на 
выщелоченных черноземах. 

Анализы выполнены принятыми в современной агрохимической практике 
методами, полученные результаты обработаны методами дисперсионного анализа [1]. 

Объекты исследования – озимая пшеница Безостая-1, минеральные удобрения с 
разным соотношением питательных элементов. Схема опыта и сведения о количестве 
внесенных в каждом варианте удобрений приведены в таблицах 1-4. 

Почвенный покров опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный 
малогумусный тяжелосуглинистый. Важным показателем любого типа почв является ее 
способность удовлетворять потребность растений в питательных веществах для 
формирования высокого урожая.  

В статье С.А. Шафран [3] приведены результаты обобщения и статистической 
обработки многочисленных полевых опытов, в которых показано влияние 
агрохимических свойств почв России на окупаемость азотных, фосфорных и калийных 
удобрений прибавкой урожая зерновых культур. Показано, что содержание минерального 
азота, подвижных форм фосфора и калия в почве оказывают большое влияние на 
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окупаемость удобрений по сравнению с генетическими свойствами почвенного покрова. 
Основная задача всего комплекса агрохимических исследований – установление 
потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания. 

При определении баланса питательных веществ в полевых опытах отношения 
исследователей к статьям его прихода и расхода конкретные. Здесь есть возможность 
учесть такие факторы, как насыщение продукции теми или другими элементами питания, 
т.е. определить ее качество, при внесении определенных доз удобрений и изменение при 
этом параметров плодородия почвы. Многочисленные исследователи едины в одном: 
основной статьей прихода является поступление питательных веществ с удобрением, 
расхода и их вынос с урожаем. Необходимо изучить конкретно, как этот процесс 
происходит в выщелоченных черноземах. 

Динамика нитратного азота. Главным источником азотного питания в черноземах 
являются нитратный и аммиачный азот. 

В результате наших исследований выявлены определенные закономерности в 
содержании нитратов. В начале вегетации растений обычно накапливается мало 
нитратов в почве. Летом идет непрерывный процесс образования нитратов, ближе к 
осени накопление их останавливается вследствии уплотнения почвы, понижения 
температуры и процессов денитрификации. Под растениями максимум нитратов 
наблюдается в период посева, летом вследствие потребления растениями их количества 
резко снижается, а к осени их количество несколько возрастает. 

Нитраты имеют большую повышенную подвижность и постоянную миграцию вниз 
по профилю, поэтому имеет стабильную закономерность в содержании нитратов в слое 0-
20 см и 20-40 см. Метеорологические условия года оказывают определенное влияние на 
накопление нитратного азота. Наибольшим накоплением нитратного азота под озимой 
пшеницей характеризуется фон N110P60K40. Так, на не удобренном фоне колебание 
составило от 7,1 мг/кг до 5,9 мг/кг, а на удобренном фоне 18,1 мг/кг до28,1 (табл.1). 

 
Таблица 1 - Динамика содержания нитратного азота N-NO3 в почве  

под озимой пшеницей в зависимости от удобрения, мг/кг 
 

Фон 
питания 

Слой 
почвы, 
см 

Фаза вегетации 

всходы кущение выход в 
трубку 

колошен
ие 

молочная 
спелость 

полная 
спелость 

Без 
удобрения 

0-20 7,1 2,1 11,2 10,2 5,1 5,9 
20-40 10,1 5,6 14,5 10,1 4,5 4,3 

N110P60K40 0-20 18,1 27,2 14,4 28,1 7,1 6,9 
20-40 17,3 24,2 13,8 19,4 7,3 5,6 

N90P50K40 
 

0-20 18,9 27,2 15,8 26,1 6,9 7,1 
20-40 15,7 25,1 14,2 22,1 5,3 5,8 

 
Динамика аммиачного азота. В гумусе содержится преобладающая часть азота 

почвы. Под воздействием микроорганизмов в почве происходит разложение азота до 
аммиака и нитратов. Наши исследования по динамике аммиачного азота в почве 
показали, что характер его накопления противоположен нитратному азоту. 

В слоях 0-20 и 20-40 см отмечено почти равномерное распределение аммиачного 
азота. Это указывает на то, что аммонификация охватывает почвенную толщу 
значительно глубже, чем нитрификация, очевидно за счет передвижения по профилю 
гуматов аммиака. 

Некоторые исследователи утверждают, что выщелоченные черноземы имеют 
низкую нитрификационную способность. Наши исследования под озимой пшеницей с 
начала всхода накопления аммиачного азота на вариант без удобрения составляют 27,6 
мг/кг до кушения 20 мг/кг, а в фазе колошение уменьшается до 10,4 мг/кг. На вариантах с 
удобрениями N90P50K40 от всхода до кущения с 21,4 мг/кг растет до 34,2 мг/кг (табл. 2). 
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Таблица 2 - Динамика содержания аммиачного азота почве  под озимой пшеницей 

в зависимости от удобрения, мг/кг 
 

Фон 
питания 

Слой 
почвы, 
см 

Фаза вегетации 

всходы кущение колошение молочная 
спелость 

полная 
спелость 

Без 
удобрения 

0-20 27,6 20,0 10,4 11,7 16,1 
20-40 23,4 11,9 10,3 9,9 13,6 

N110P60K40 0-20 25,2 15,3 19,2 10,6 12,4 
20-40 22,1 12,4 16,4 5,3 10,8 

N90P50K40 
 

0-20 21,4 34,2 18,4 9,7 16,4 
20-40 20,5 15,3 10,7 7,2 20,7 

 
Динамика фосфора. При внесении фосфорных удобрений в почву фосфор 

претерпевает глубокие и разнообразные превращения. Причиной слабой доступности 
фосфора растению является его свойство при взаимодействии с почвой образовывать 
нерастворимые в воде и малодоступные растениям соединения фосфорной кислоты. 

 
Таблица 3 - Динамика содержания подвижного фосфора в почве под озимой  

пшеницей в зависимости от удобрения, мг/кг 
 

Фон 
питания 

Слой 
почвы, 
см 

Фаза вегетации 

всходы кущение выход  
в трубку 

колошен
ие – 

цветение 

молочная 
спелость 

полная 
спелость 

Без 
удобрения 

0-20 64 78 72 94 74 68 
20-40 62 64 63 89 89 63 

N110P60K40 0-20 90 99 140 132 124 101 
20-40 74 115 102 100 92 96 

N90P50K40 
 

0-20 70 121 113 131 79 77 
20-40 63 104 98 120 80 74 

 
Внесение минеральных удобрений N110P60K40 под озимую пшеницу перед фазой 

всходы обнаружено 90 мг/кг, в фазу выход в трубку их стало 140 мг/кг и при полной 
спелости осталось 101 мг/кг. На фоне без удобрения содержание подвижного фосфора под 
озимой пшеницей колебалось всходы – 64 мг/кг, выход в трубку – 72 мг/кг, полная 
спелость – 68 мг/кг (табл. 3). 

Динамика калия. В разработке проблем калийного питания на черноземах 
существует противоречивое мнение. Многие исследователи и работники 
сельскохозяйственного производства утверждают, что черноземы обеспечены 
подвижным калием повышенно и высоко и пренебрегают внесением высоких доз 
удобрений и даже не вносят. Но выращивание высоких урожаев зерновых культур с 
внесением больших доз азота и фосфора приводит к постепенному истощению резервов 
подвижного калия в почве, но конкретно внесение 40 кг д. в. в наших опытах не оказало 
существенного влияния на содержание в почве обменного калия [4]. 
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Таблица 4 - Динамика содержания обменного калия К2О озимой пшеницей   
в зависимости от удобрения, мг/кг 

 

Фон 
питания 

Слой 
почвы, 
см 

Фаза вегетации 

всходы кущение выход  
в трубку 

колошение  
цветение 

полная 
спелость 

Без 
удобрения 

0-20 118 136 133 130 126 
20-40 90 86 109 94 80 

N110P60K40 0-20 120 113 101 97 104 
20-40 92 81 83 81 99 

N90P50K40 0-20 115 132 120 127 124 
20-40 90 116 100 111 92 

 
На вариантах без удобрения вначале роста под пшеницей обменного калия 

оказалось 118 мг/кг почвы, а затем это количество увеличилось до 133 мг/кг при полной 
спелости до 126 мг/кг почвы. На удобренном варианте вначале роста содержалось 120 
мг/кг, а в конце вегетации 104 мг/кг. Как указано выше, в наших исследованиях не 
обнаружено четкой закономерности динамики обменного калия (табл. 4). 

Выводы1. Наибольшим накоплением нитратным азотом под озимой пшеницей 
характеризуется фон N110P60K40. 

2. Внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу перед фазой всходы 
обнаружено 90 мг/кг, в фазу выход в трубку их стало 140 мг/кг и при полной спелости 
осталось 101 мг/кг. 

Выращивание высоких урожаев зерновых культур с внесением больших доз азота и 
фосфора приводит к постепенному истощению подвижного калия и поэтому 
рекомендуем внесение 40 кг д.в. 
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In article it is resulted researches on influence organic and mineral fertilizers on 

dynamics of nutrients. Dependence of accumulation nitrate and ammonia nitrogen, mobile 
phosphorus and exchange potassium on phases of development of winter wheat in a crop 
rotation on chernozem. 
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Анализ состояния разработки ряда месторождений на территории Федеративной 

Республики Нигерии, а также опыт моделирования процессов фильтрации пластовых 
флюидов с учётом «ствола» скважины, эксплуатирующей совместно два и более пластов 
с различными энергетическими состояниями, показывают, что существенным 
процессом, осложняющим разработку залежей и приводящим к потери части подвижных 
запасов нефти, являются внутрискважинные межпластовые перетоки [2]. Рассмотрим 
с помощью простой секторной модели двухпластовой системы с пластами, один из 
которых представляет литологически экранированную линзу, второй – частично 
ограниченный пласт, процесс возникновения внутрискважинного межпластового 
перетока. Предположим, что пласты гидродинамически не связанны друг с другом, за 
исключением ствола добывающей скважины. 

 
Ключевые слова: Месторождение, фильтрация, пластовый флюид, разработка 

залежей, модель, ствол скважина,  внутрискважинные и межпластовые перетоки. 
 
 
Добывающая скважина вскрывает одновременно два пласта. Верхний пласт – 

литологически экранированная линза. Нижний – ограничен с трех сторон и имеет 
контакт с водоносной областью с четвёртой стороны. На границе контакта 
поддерживается постоянное давление, равное начальному пластовому. В такой 
постановке задачи модель соответствует случаю, когда частично ограниченный пласт 
(полулинза) подвергнут заводнению с фронтом вытесняющей воды, параллельным грани 
открытой области пласта. 
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Пусть модельная залежь имеет вид прямоугольного параллелепипеда с 
геометрическими размерами 400 х 400 х10 м. Залежь по вертикали разбита на два пласта с 
одинаковой мощностью 5 м. Добывающая скважина вскрывает нефтенасыщенные пласты 
в центре. Ствол скважины перфорирован по всей продуктивной мощности пластов. 
Предположим однородное насыщение коллектора нефтью в начальный момент времени с 
S_oil = 0.8 д.ед. Поле проницаемости коллектора однородное с  K_XX = K_yy = 100мД и 
анизотропное с показателем анизотропии  K_zz/K_XX  = 0,1. 

Свойства пластовых флюидов моделировались для условий залежей с пластовой 
температурой 40 ºС. Плотность и вязкость воды при начальной пластовой температуре 
приняты равными 1,08 г/см3 и 0,9 сПз соответственно. Для нефти плотность в 
поверхностных условиях составила 0,800 г/см3. 

 

 
 

Рисунок 1 - Объёмное представление куба текущей нефтенасыщенности 
двухпластовой модели литологически экранированной «линзы» и «полулин-зы».  

 
Скважина расположена в центре. Пласты перфорированы полностью. 

Зелёным цветом указан контакт нефти и воды на открытой грани нижней 
«полулинзы». Свойства нефти и газа в нефтенасыщенных толщин по пластам составляют 
начальное пластовое давление - 179 атм., давление начала разгазирования нефти - 78 атм. 
Начальный газовый фактор – 50 м3/м3. Пористость коллектора -  0,24 д.ед. Начальный 
объём геологических запасов нефти модели составляет 266,9 тыс. м3. Относительные 
фазовые проницаемости представлены на рисунке 1. При описании совместного 
движения трёх фаз используются относительные фазовые проницаемости согласно 
второй модели Стоуна [1]. 

Таким образом, применяемая при исследованиях модель достаточно достоверно 
описывает основные особенности разработки залежи нефти: 

•изменение свойств нефти и газа с изменением давления и газосодержания в 
пласте; 

•проницаемостную неоднородность коллектора; 
•анизотропию проницаемости и др. 
Результаты исследований, полученные с использованием данной модели, позволят 

детально изучить процессы внутрискважинных межпластовых перетоков.  Пусть 
добывающая скважина пускается в работу с начальным дебитом жидкости (нефти) q0=200 
м3/сут. На рисунке 5 представлена динамика полей нефтенасыщенности в поперечном 
сечении модели. 
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Рисунок 2 – PVT свойства нефти  модельной залежи 
 

 
 

Рисунок 3 – PVT свойства газа модельной залежи 
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Рисунок 4 – Относительные фазовые проницаемости модельного пласта 
для нефти , воды и газа: 

а – ОФП в системе « нефть – вода»; б – ОФП в системе «нефть – газ» 
 

 
 

Рисунок 5 – Динамика поля нефтенасыщенности (поперечный срез). 
Рисунки получены при значении времени после начала разработки, 

месяцы: а – 2; б – 12; в – 24; г – 60; д – 120; е – 180; ж – 240; з – 480 
 
В результате отбора жидкости из пластов происходит снижение давления. При этом 

в верхнем пласте (линза) пластовое давление снижается практически до 1 атм., а в 
нижнем (полулинза) первоначальное снижение пластового давления сменяется его 
повышением за счёт притока воды через открытую грань пласта (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика пластового давления в линзе, 
полулинзе и в среднем по залежи 

 
Разная тенденция изменения пластового давления в верхнем и нижнем пластах 

приводит к характерным изменениям поля нефтенасыщенности. В линзе (верхний пласт) 
при снижении давления ниже давления насыщения нефти газом происходит 
формирование в прикровельной зоне пласта области свободной фазы газа. Нижний пласт 
обводняется за счёт притока воды. Начиная с некоторого момента, вода с нижнего пласта 
начинает проникать по стволу скважины в призабойную зону верхнего пласта и 
формировать область с пониженной нефтенасыщенностью. Происходит оттеснение 
запасов нефти верхнего пласта от забоя скважины. Для условий рассмотренной задачи 
объём внедрившейся в верхний пласт воды незначительный и составляет 196 м3. 
Повышение давления на открытой границе нижнего пласта (полулинзы) увеличивает 
объёмы внедряющейся в линзу воды (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Зависимость объёма внедрившейся в линзу воды в долях от её порового объёма 
от увеличения давления на контакте вода-нефть на откры-той грани нижнего пласта 
(полулинзы). ∆P – разница между давлением на ВНК и начальным пластовым давлением. 
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Довольно неожиданный результат дают зависимость на рисунке 3.6 и 
сопоставление полей нефтенасыщенности для разных значений давления на открытой 
грани нижнего пласта (полулинзы) (рисунок 8). Объёмы воды, поступающие через ствол 
добывающей скважины в «линзу», в зависимости от давления могут достигать 
внушительных значений – до 20 % порового объёма «линзы» [5]. 

 

 
а                                                        б 

Рисунок 8 – Поля нефтенасыщенности на конец расчётного периода 
для разных значений давления на открытой грани нижнего пласта 

(полулин-зы): а – 200 атм.; б – 300 атм. 
 
На рисунке 9 представлены зависимости объёма внедрившейся в линзу воды от 

обводнённости добываемой продукции. Видно, что заводнение линзы через ствол 
скважины начинается при высокой обводнённости, причём, чем выше давления на 
границе полулинзы, тем выше объёмы внедрившейся воды и ниже значения 
обводнённости, при которой начинается заводнение линзы. Сравнение КИН на конец 
расчётного периода показывает, что выработка запасов нефти линзы на порядок меньше 
аналогичного показателя для полулинзы. 

 

 
а)                                                                               б 

 
Рисунок 9 –  Зависимости  объёма  внедрившейся   воды  от 
обводнённости добываемой продукции (а) и КИН от давления 

на ВНК  (б) 
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N. L. Kluivert, O.V Savenok  
 
 
Analysis of the development of a number of deposits in the territory of the Federal 

Republic of Nigeria, as well as the experience of modeling filtration processes of formation 
fluids in view of "trunk" wells, operating together two or more layers with different energy 
states, indicate that essential process, complicating the development of deposits and resulting 
in loss of the movable oil reserves are downhole cross-flows. [2] Consider using a simple sector 
model of two reservoir system layers, one of which is shielded with lithology lens, the second - 
partially limited the formation process of the emergence of downhole cross-flows. Assume that 
the layers hydrodynamically not connected to each other, except for the barrel of the 
production well. 

 
Keywords: field, filtering, formation fluid reservoir development model, borehole 

downhole and cross-flows. 
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Освещении аварии на Чернобыльской АЭС, сегодня одна из острых тем в истории 

отечественных средств массовой информации. В современных исследованиях 
присутствует  внушительное количество критики как в адрес советских, так  и 
зарубежных СМИ освещавших Чернобыль. Говорят об информационном вакууме, 
недостатке информации и недостоверных данных, идеологической  пропаганде и многом 
другом.  

Изучение информационного потока в первые несколько недель после аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, позволило говорить о значительном влиянии, 
которое это событие оказало на развитие функций отечественной журналистики. Так 
же были выявлены некоторые факты искажения информации, что в целом имело 
негативные последствия. 

 
 
Ключевые слова: Происшествия, катастрофы, история журналистики, 

журналистика катастроф, Чернобыльская АЭС, 1986 год. 
 
«Хрестоматийным примером стала авария на Чернобыльской АЭС (1986 г.). О 

произошедшей катастрофе население Советского союза узнало из зарубежных средств 
массовой информации, которые забили тревогу»[1], - пишет Марина Владимировна 
Рыклина, автор учебного пособия «Как сообщает МЧС». 

Сравнение манеры освещения в некоторых советских газетах таких как «Известия» 
и «Правда», и «Нью-Йорк Таймс»  непосредственно после Чернобыля показывает, что 
советские и западные представления о трагедии резко отличались, и каждая сторона 
стремилась возыметь стратегическое преимущество. 

В то время как советские журналисты пытались преуменьшить инцидент и отвлечь 
аудиторию  от его тяжести, западные службы новостей пользовались возможностью, 
чтобы посрамить Советы. Даже в разгар тяжелейшей ядерной катастрофы в мировой 
истории, геополитическое соперничество оставалось важнее. 

30 апреля 1986 года, на 3 странице, газета «Правда Украины» поместила 
информационное сообщение под заголовком: «ОТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР». В 
статье говорится об аварии «в 130 километрах к северу от Киева», «разрушении 
конструкций», «некоторой утечке радиоактивных веществ», а так же: «При аварии 
погибли 2 человека. Приняты первоочередные меры по ликвидации последствий аварии. 
В настоящее время радиационная обстановка на электростанции и в прилегающей 
местности стабилизирована, пострадавшим оказывается необходимая медицинская 
помощь»[5]. 
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В то время как Припять уже эвакуировали, «Правда Украины» сообщает лишь 
элементарную информацию. Это событие в Чернобыле, должно было казаться обычным, 
но ни как не худшим ядерным кризисом на тот момент. 

Днем ранее «Нью-Йорк Таймс»  пишет: «Советский союз признал факт ядерной 
аварии на электростанции, через несколько часов после того, как Швеция, Финляндия, и 
Дания сообщили об аномально высоком уровне радиоактивности в их небе»[13]. 

Еще раньше, 28 апреля BBC News сообщили «Советы признали ядерную аварию». В 
статье не упоминают точных цифр, ни числа жертв ни числа эвакуированных. Говорят 
лишь о  предполагаемом очень высоком числе погибших и людей которые погибнут в 
ближайшем будущем от облучения радиацией. Присутствуют краткие описания 
технических характеристик станции, причем уточняют что никто за пределами союза не 
использует такие системы. В завершении речь идет о замерах уровней радиации в 
Швеции, где 26 апреля ее показатели оказались настолько высоки, что правительство 
эвакуировало более 600 рабочих с одной из атомных станций, предполагая аварию на ней 
причиной всплеска радиации[14]. 

«Сдержанный официальный отчет не дал оценку воздействия на население 
радиации, и резко контрастирует с западными версиями, сообщает агентство. Цитируя 
местных жителей, говорят, что до 2000 человек погибли и еще больше при смерти от 
лучевой болезни»[10], - пишет   «The guardian» 30 апреля 1986 года. 

Таймс в одной из статей  заключает, что практика замалчивания в Советском Союзе 
настолько распространена, что чаще всего россияне просят помощи у друзей или 
родственников, которые имеют доступ к западным СМИ, чтобы выяснить, случилось ли 
что-то в Советском Союзе. 

Читая между строк скупые  заявлений, западная пресса сосредотачивается на 
международной и внутренний безответственности СССР, заключавшейся в не раскрытии 
инцидента. 

После эвакуации Припяти 27 апреля советская сторона продолжает настаивать, что 
они контролируют ситуацию. Говорят что это стало возможным с помощью героических 
усилий павших товарищей, и обвиняют Запад в разжигании паники. 

04 мая 1986 года, спустя неделю после катастрофы, «Правда» публикует материал 
под названием «Станция и вокруг нее». Это первый детальный материал в советской 
прессе о происходящем в Припяти. Скорее литературное, чем публицистическое 
произведение. 

 «Странно, непривычно выглядит с вертолета Припять. Белоснежные 
многоэтажные здания, широкие проспекты, парки и стадионы, игровые площадки рядом 
с детскими садами и магазины… Еще несколько дней назад здесь работали и жили 25 
тысяч энергетиков и строителей, химиков, речников. А теперь город пуст. Ни одного 
человека на улицах, а по вечерам ни в одном из окон не загорается свет. И лишь изредка 
показывается на улице специальная машина — это служба дозиметрического 
контроля…»[4]. 

В таком сюрреалистичном духе автор пишет и событиях ночью 26 апреля: 
«закованное в броню сердце реактора оказалось открытым». Репортер отметил 
отсутствие паники, во время эвакуации, называет «позорным злорадством» сообщения о 
тысячах жертв в зарубежных СМИ. Большой отрывок посвящён быту эвакуированных, 
автор благодарит так же сотрудников больниц. «Идет вторая неделя после аварии. 
Ситуация по-прежнему сложная», - резюмирует в конце журналист. 

В материалах о ликвидации последствий Чернобыльской аварии западные 
источники новостей придерживаются явно более апокалиптического тона. Так на 
четвертый день после катастрофы «Нью-Йорк Таймс» выпускает первый материал с 
углубленным анализом произошедшего: «Большинство экспертов согласились, что горит 
ядро реактора на Чернобыльской АЭС»[9]. 

«Холодная война в прессе выглядела как конкурс, где каждый должен был доказать, 
что технологические сбои другой стороны были хуже»[12], - пишет Кристофер Джармс в 
статье под названием: «Как Соединенные Штаты и Советский Союз боролись за 
информацию во время Чернобыльской аварии». 

Так 1 мая в «Нью-Йорк Таймс» выходит статья в резком контрасте с советскими 
источниками: «Некоторые чиновники считают что Чернобыль очевидно так сильно 
загрязнен радиоактивными веществами, что работники просто не могут держать аварию 
под контролем»[11].   
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Советская пресса оперативно открывает огонь по западной версии событий. 5 мая, 
«Известия» попытались отвлечь внимание от Чернобыля, подвергая критике атомную 
энергетику на Западе. «Растет из года в год количество несчастных случаев и различных 
проблем с американскими атомными электростанциями. Авария на АЭС Три-Майл-
Айленд в 1979 году, все еще свежа в памяти общественности. А следы утечки радиации 
были зарегистрированы на очень большой площади»[2], - пишет газета.  

Атомная энергетика, как технология молода, - как бы оправдываясь говорит 
советская пресса[6].  

Финальную точку ставит политический комментатор Юрий Жуков: «Вся эта, 
озабоченность США и спекуляции над Чернобылем делается, чтобы отвлечь внимание от 
уголовных, агрессивных действий со стороны Соединенных Штатов, таких как 
бомбардировки Ливии»[4]. 

Просматривая советскую прессу через неделю после катастрофы, можно задаться 
вопросом, была ли авария в Соединенных Штатах или Советском Союзе. Союз и Запад 
всерьез боролись за возможность написания истории катастрофы в Чернобыле. С 
советской стороны, это означало, преуменьшение опасности, наперекор критике и 
осуждению на Западе. Что неизбежно породило некоторые не соответствия с реальным 
положением дел в репортажах советских СМИ. 

Так, в «Известиях» от второго мая говорится, что уровень радиационного 
излучения на территории станции и соседних областей снижается, а работа 
государственных учреждений, колхозов и совхозов идет в обычном порядке[3]. 

Но из Уведомлений 6-го Управления КГБ УССР «Об обстановке и ходе 
расследования аварии на Чернобыльской АЭС» от 01.05.1986 г.[7] и 04.05.1986 г.[8] 
становится ясно, что уровень радиационного фона между этими датами увеличился в 
разы. 

Что касается работы различных учреждений, то сегодня общеизвестным является 
факт о том, что эвакуация населения из зоны поражения началась 27 апреля. Колхозы и 
школы ни как не могли работать 2 мая. 

В целом, анализ информационной обстановки вокруг катастрофы на 
Чернобыльской АЭС  подтвердил некоторые первоначальные предположения, такие как 
искажение информации. Однако, подобные факты имели место быть как со стороны 
советских СМИ, так и западных. 

Информационный вакуум с одной стороны. Факты замалчивания и искажения 
реальных событий с другой стороны. Все это оказало негативное влияние на 
потребителей информации, прежде всего людей оказавшихся вовлеченных в 
чрезвычайное происшествие, пострадавших и жителей близлежащих районов. 
Порождало панику и значительно затрудняло восстановительные и спасательные работы. 

Журналистика катастроф в этом случае должна была выступить в роли социального 
регулятора общества, способствовать,  как социально-психологической стабильности, так 
и психокоррекции массового сознания в момент чрезвычайного происшествия, управлять 
социумом в условиях уже свершившегося происшествия. 

В материалах прессы должно было быть опубликовано намного большее количество 
информации о происшедшем, дающее  людям понимание того государство имеет 
возможности и знания для ликвидации его последствий, достаточное количество 
информации о том как на уровне собственной семьи защититься от последствий 
произошедшего и к кому обращаться за помощью. 

Однако, стараниями журналистов потребитель информации попал под двойной 
психологический удар: уже случившейся ситуации и тем как ее отразили в средствах 
массовой информации в первые дни после трагедии. 

Однако, многие современные исследователи говорят что именно ошибки 
Чернобыля, показывают современным журналистам как нужно работать, позволяют 
журналистике катастроф в целом функционировать нормально. 

К сожалению, авария в Чернобыле, не единственный подобный пример в истории 
отечественной журналистики. Например, катастрофа с Аральским морем,  обсуждение 
этого феномена в СМИ разгорелось в 1991  — это крупнейшее водное экологическое 
бедствие, приведшее к массовому вымиранию большинства видов животных и растений 
Арала. Усинская катастрофа 1994 — самый крупный в мире разлив нефти на суше, после 
которого статус «зона экологического бедствия» был снять только через 10 лет 
восстановительных работ. Бедствие на Зеленчукской ГЭС в 1999 приведшее к 
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фактическому уничтожению уникального Эльбурганского природно-климатического 
заповедника. 

Изучение всех этих примеров также необходимо для того что бы исследователи 
имели возможность судить о современном состоянии журналистики катастроф. 
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Today the Chernobyl disaster is one of the sensitive topics in the history of domestic 

media. Contemporary research has substantial criticism of the domestic and foreign media 
coverage of Chernobyl . The critics talk about information vacuum, lack of information and 
invalid data, ideological propaganda and much more. 

Study of the information flow of the first several weeks after the disaster revealed 
significant impact of this accident on the further development of the domestic journalism as a 
whole. In addition to, several  instances of information interpretation have been revealed, which 
in general have had negative consequences. 
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В статье представлены основные тенденции слияний и поглощений кредитных 

организаций в банковском секторе России. Рассмотрены причины, способствующие 
консолидации банковского бизнеса на современном этапе российской экономики. 
Определена роль банков с государственным участием в процессах слияния и поглощения. 

 
Ключевые слова: слияние и поглощение, консолидации банковского сектора, 

основные тенденции слияний и поглощений, причины реструктуризации банков РФ, 
структура современного рынка слияний и поглощений в банковском секторе России. 

 
 

Под влиянием глобализации в настоящее время происходят значительные 
изменения в различных секторах экономики, а именно существенно меняется банковский 
сектор. Борьба за определенную долю рынка способствует появлению новых способов 
конкуренции между банками и совершенно особую роль в этой связи играют процессы 
банковских слияний и поглощений (Рисунок 1). Экстенсивные  тенденции развития 
банковской системы (например, расширение деятельности банков, основанной на 
получении лицензий для увеличения круга операций), которые были характерны для 
предыдущего десятилетия, отжили свой век и на современном этапе уже не актуальны.  

 

 
 

Рисунок 1 - Количество и суммы сделок M&A в российском секторе 
финансовых услуг за 2010-2014 гг. 
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Основная цель развития банковского сектора РФ на период до 2015 года[2], по 
мнению Правительства и Центрального банка РФ, основывалась на более активном 
участии коммерческих банков в модернизации российской экономики. Однако 
достаточно серьезно осложнили и усугубили ситуацию в 2014 году для финансового 
сектора значительное замедление темпов роста экономики и ограничение доступа к 
международным финансовым рынкам. Так, пытаясь не допустить банкротства, 
Центральный банк России одобрил планы оказания в 2014 году помощи ряду банков и 
осуществил отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности у 94 банков, в 
2013 году эта цифра была равна 44 банкам [7]. Эти действия были предприняты в попытке 
укрепить банковскую систему России. Вероятно, в 2015 году находясь под влиянием 
макроэкономических факторов, как доходность, так и качество активов банковского 
сектора снизятся. Но по новому закону, принятому правительством РФ для поддержки 
сектора, российские банки могут рассчитывать на получение до 1 триллиона рублей 
помощи через Агентство по страхованию вкладов, а потому существует вероятность, что 
консолидация активов в банковском бизнесе будет продолжаться, даже учитывая высокие 
риски банкротства и снижение капитализации.  

  В настоящее время процесс консолидации банковского сектора экономики путем 
сделок слияний и поглощений вызван определенными причинами.  Во-первых, данному 
процессу способствует активное развитие розничного направления деятельности 
российских банков. Желая расширить свою филиальную сеть, банки сталкиваются со 
значительным ростом затрат.  Таким образом, руководству банка кажется очевидным, 
чем расходовать время и средства на создание дополнительных офисов и новых 
филиалов, проще приобрести банк с уже существующей и успешно функционирующей 
филиальной сетью.  

Второй причиной консолидации банков, является ужесточение требований к 
достаточности капитала банка и уровню его ликвидности. Это стало необходимо для 
обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков в условиях кризисных 
явлений, а также в целях предотвращения последствий, аналогичных банкротствам 
банков в 2008-2009 годах. Центральный банк РФ совместно с Минфином РФ увеличил с 
начала 2012 года минимальный размер капитала коммерческих банков вдвое - до 180 млн. 
рублей. Затем ставки снова повысили и минимальный размер уставного капитала вновь 
регистрируемого банка стал устанавливаться в сумме 300 миллионов рублей[4]. Данная 
ситуация стала стимулом для роста числа слияний и поглощений банков, которые не 
могут отвечать столь высоким нормативным требованиям. Очевидно, что в ближайшем 
будущем, это, несомненно, приведет к еще большему укрупнению банков и 
одновременному сокращению их количества, в том числе путем увеличения количества 
сделок слияний и присоединений.  

Структура современного рынка слияний и поглощений в банковском секторе 
России определяется некоторой монополизированностью рынка, несмотря на контроль 
со стороны Федеральной антимонопольной службы [5]. Так, в условиях кризиса 
государство Российской Федерации через Агентство по страхованию вкладов взяло на 
себя роль основного санатора банков, которые испытывают трудности. И уже на 
основании закона[6], предстало в новом обличии – главное действующее лицо на рынка 
слияний и поглощений в банковском секторе, что непосредственно позволило облегчить 
доступ туда государственным банкам. В последние годы такие банки как Сбербанк, банк 
ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк (Связь-банк, Глобэкс), то есть банки 
с государственным участием, являются одними из самых активных игроков на рынке 
слияний и поглощений, посредством которого они реализуют стратегию наращивания 
своего бизнеса. Присоединение к ВТБ 24 ТрансКредитБанка - яркий пример сделки с 
непосредственным участием  государственного банка. В течение нескольких лет с августа 
2011 года ВТБ поэтапно увеличивал свою долю в ТрансКредитБанке, доведя ее в конечном 
итоге до 99,7%, после чего осуществил присоединение. Так как ВТБ 24 специализируется 
на розничном направлении бизнеса группы ВТБ, то основной ставка в данной сделке 
присоединения – это заметный рост клиентуры банка, что и было достигнуто по 
приблизительным оценкам в размере двадцати процентов. И ВТБ 24 (через банк ВТБ), и 
ТКБ (через открытое акционерное общество "Российские железные дороги") до момента 
присоединения принадлежали государству и этот факт нельзя оставить без внимания. И 
тот, и другой банк следует отнести к случаям государственного владения в косвенной 
форме.  
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Банки подобные ВТБ, то есть в которых косвенно или прямо участвует государство, 
обладают неоспоримыми конкурентными преимуществами. Они могут позволить себе 
поддерживать высокий уровень капитализации за счет доступа к материнским ресурсам, 
иначе говоря, к ресурсам государства. Посредством сделок слияний и поглощений 
частные банки нередко становятся партнерами государства и являются одними из самых 
активных игроков на рынке слияний и поглощений, что обусловлено их особым и 
довольно привилегированным положением.  

Также как и в предыдущие годы, на российском рынке слияний и поглощений по-
прежнему доминировали внутренние сделки, однако в 2013 г. это стало особенно заметно, 
что объясняется по большей части резким сокращением суммы сделок с зарубежными 
активами. Доля внутренних сделок по слияниям и поглощениям достигла 80% (86,9 млрд. 
долл. США) от всей суммы сделок, объявленных в 2013 году, тогда как в 2012 году этот 
показатель составлял лишь 60,5% (48,5 млрд. долл. США). В количественном выражении 
доля внутренних сделок в 2013 году выросла незначительно (до 68%)[8]. 

Можно выделить несколько основных тенденций сделок по слиянию и поглощению 
в банковской системе России. Во-первых, это снижение количества банков, связанное с 
увеличением минимального размера уставного капитала банка (Предложение повышения 
минимального размера уставного капитала банков после 2015 г. до 1 млрд. руб. было 
озвучено А. Силуановым на XIV Всероссийской банковской конференции[1], утечкой 
иностранного капитала из России и крайне нестабильной экономической ситуацией в 
России. Во-вторых, использование консолидации в качестве средства выживания в 
кризисный период для проблемных банков и как средство расширения бизнеса для более 
успешных и эффективных банков. В-третьих, возможен еще больший рост присоединений 
банками с государственным участием коммерческих банков. В-четвертых, рост доли 
внутренних сделок по слияниям и поглощениям. 

Таким образом, процессы слияний и поглощений среди крупных и средних банков, 
которые владеют уже отработанными высокоэффективными банковскими технологиями, 
будут продолжаться, вследствие необходимости реструктуризации. Также возможно, что 
крупнейшие российские банки будут все активнее поглощать отраслевые банки, что 
повлечет за собой их укрупнение и консолидацию финансовых потоков (как уже 
произошло с банком «Петрокоммерц», поглощенным ФК «Открытие). Необходимость 
консолидации российского банковского сектора на сегодняшний день является 
очевидной, и, несмотря на некоторое снижение количество сделок в 2014 году, слияния и 
поглощения играют значительную роль в современных процессах реструктуризации 
банковской российской системы.  
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В статье рассматриваются основные тенденции и направления развития 

современного рынка факторинга России. Определяются преимущества и недостатки 
данного вида финансирования и  роль факторинга в поддержке малого и среднего бизнеса в 
условиях кризиса. 

 
Ключевые слова: факторинг, рынок факторинга, управление дебиторской 

задолженностью, малый и средний бизнес. 
 

 
Факторинг в классическом его понимании – это комплекс услуг, включающий 

финансирование, покрытие риска неоплаты и управление портфелем дебиторской 
задолженности. История становления факторинга в России началась с принятия 
Гражданского кодекса 1994 г., глава 43 которого вводит понятие финансирования под 
уступку денежного требования.  

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона 
(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные 
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 
вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания 
услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это 
денежное требование [2, гл.43, ст.824]. Таким образом, в факторинговых операциях 
участвуют три стороны: факторинговая компания (или факторинговый отдел банка), 
клиент (кредитор, поставщик товара) и заемщик (фирма-покупатель товара). Фактически 
развитие факторинга в России началось с 2000-х годов. Основными факторами стали 
банки, которые затем создали специализированные дочерние факторинговые компании. 
На две эти группы факторов сейчас приходится основная доля оборота рынка [5] 
(таблица 1).  
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Таблица 1 – оборот первых 10 участников рынка факторинга 

в 1 полугодии 2015 г., млн. руб. 
 

П № Название 
организации Оборот всего 

1 ВТБ Факторинг 183 978,10 
2 Промсвязьбанк 168 598,16 
3 Банк «ФК Открытие» 83 223,69 
4 «ГПБ – факторинг» 65 584,05 
5 АЛЬФА-БАНК 63 087,85 
6 ГК НФК 33 538,39 
7 Абсолют Факторинг 26 031,28 
8 РБ Факторинг 24 244,00 
9 Металлинвестбанк 23 630,36 
10 МКБ 22 154,16 

 
К основным причинам преобладания доли факторов-банков над долей иных 

факторинговых компаний на рынке финансирования под уступку денежного требования 
представлены на рисунке 1. 

Таким образом, российский рынок факторинга имеет отличительные особенности, 
обусловленные общими тенденциями финансового рынка. 

Выход крупнейших банков на рынок факторинга позволяет ему развиваться 
быстрыми темпами, охватывать различные сегменты потребителей. Однако это ставит 
факторинг в зависимость от банковского сектора, в частности: 

− ставка комиссионных зависит от ключевой ставки Банка России; 
− повышение требований к заемщикам провоцирует повышение требований к 

клиентам-потребителям факторинговых услуг; 
− факторинговые операции влияют на значение нормативных показателей банка, 

что вынуждает его снижать риски путем применения регрессного факторинга. 
 

 
 

Рисунок 1 – Причины преобладания банков на рынке факторинга 
 
Факторинг делится на два вида по объему принимаемых фактором рисков: с правом 

или без права регресса. Наличие регресса означает, что в случае неполучения платежа от 
дебитора через определенный срок фактор выставляет требование к поставщику об 
оплате долга [1, с.279]. Это снижает риски фактора, но повышает риски клиента. Поэтому 
чаще всего факторинг применяется в сфере поставки продуктов, в качестве дебиторов 
выступают крупные ритейлеры. Доля внутреннего факторинга с регрессом в обороте 
российского рынка факторинга в 2014 г. составила 55,6 % [3]. 
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В целом, факторинг является необходимой для многих компаний услугой, в 
частности для субъектов пищевой, фармацевтической, легкой, нефтеперерабатывающей 
и автомобильной промышленности.  

Основными положительными аспектами применения данного вида 
финансирования выступают: 

− оптимизация отношений с дебиторами, снижение рисков, связанных с 
управлением дебиторской задолженностью; 

− отсутствие необходимости залога, что делает факторинг доступным широкому 
кругу малых и средних компаний; 

− возможность одновременного использования иных инструментов заемного 
финансирования; 

− возможность использования отсрочки платежа без потери оборотных средств. 
Позволяет наращивать объемы продаж, а также является конкурентным преимуществом; 

−  упрощение уплаты налога на прибыль. Факторинг исключает ситуацию, когда 
обязательства по уплате налога на прибыль возникают раньше, чем поступают средства 
от продажи. 

Недостатки применения факторинга заключаются в том, что он не подходит 
предприятиям, которые не осуществляют регулярные поставки; ставка равна или выше 
процентной ставки по кредиту (однако при этом клиент получает более широкий спектр 
услуг); факторинг облагается НДС (По нынешнему законодательству затраты на уплату 
комиссионного вознаграждения по факторингу может отнести на себестоимость только 
поставщик [5]). 

Динамика оборота рынка факторинга (рисунок 2) показывает существенное 
снижение показателя в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Это связано, прежде всего, с 
неблагоприятной макросредой, повлекшей падение спроса на продукцию клиентов 
факторинговых компаний; уходом ряда игроков с рынка;  снижением оборота факторинга 
в сегменте МСБ; необходимостью повышения качества портфеля в целях снижения 
рисков; ограниченный доступ к фондированию. Крупнейшие факторы в 4 квартале 2015 
года ожидают «высокий сезон» (как и в предыдущие годы, рисунок 2[4]), который связан 
с сезонным повышением спроса на различные товары их клиентов, однако оборот вряд 
ли достигнет показателей предыдущих лет.  

В 2016 году участники рынка не ожидают существенного роста или падения 
оборота. Положительными тенденциями выступают: 

− улучшение качества портфеля и снижение рисков; 
− переход потребителей кредитных услуг на факторинговые из-за повышения 

требований; 
− стабильный спрос на факторинговые услуги, в том числе со стороны субъектов 

малого и среднего бизнеса. 
 

 
 

Рисунок 2 – Поквартальная динамика оборота факторов за 2013-2015 гг., млн. руб. 
 
В современых условиях недоступности кредита для субъектов МСБ факторинг 

может стать приоритетным способом финансирования оборотных средств. 
Преимущество факторинга не только в меньших требованиях к клиенту, но и в удобстве 
по сравнению с кредитом: нет необходимости рассчитывать необходимую сумму займа, 
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что очень привлекательно для малого бизнеса, в котором принятие всех решений 
осуществляет предприниматель. Факторинг может оказать поддержку для роста и 
расширения малого и среднего бизнеса. Однако динамика оборота рынка факторинга в 
сегменте МСБ (рисунок 3 [6]) показывает существенное снижение в 2015 по сравнению с 
2014 годом. Это говорит о том, что, несмотря на достаточный спрос, факторы не спешат 
расширять деятельность в сегменте МСБ. Риски небольших предприятий оценить гораздо 
сложнее, чем риски корпоративных клиентов. Компаниям, работающим с МСБ, 
необходимо оптимизировать затраты, связанные с потоком небольших по размеру 
платежей, чтобы предложить выгодную для обеих сторон услугу. С учетом разделения 
крупных клиентов между основными факторами, факторинговым компаниям в итоге 
придется переориентироваться на малый и средний бизнес, чтобы занять свободную 
нишу. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика оборота рынка факторинга в сегменте МСБ 
 
Таким образом, рынок факторинга развивается в общем ритме российской 

экономики. Также как и другие сферы, факторнг подвержен кризисным явлениям, о чем 
свидетельствует сокращение оборота в 2015 году. Однако факторинг в России еще не 
исчерпал всех своих возможностей и при должной адаптации  участников рынка к 
современным экономическим условиям способен прийти к расширению и росту. 
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Муратова Жанара Кочкоровна 
Сулайманов Шайирбек Алибаевич 
Ошский государственный университет 
 
 
Представлены результаты клинико-диагностического обследования и лечения 93 

детей с атопическим дерматитом (АтД), проживающих на юге Кыргызской Республики. 
Установлен высокий уровень наличия у обследованных детей отягощенного семейного 
анамнеза, повышенного содержания общего IgE в сыворотке крови, сопутствующей 
патологии. Подтверждена эффективность комплексной терапии АтД (77,2%), 
включающей антигистаминные препараты первого и второго поколения, топические и 
системные кортикостероиды, антибиотикотерапию, дието- и физиотерапию. Доказана 
необходимость противорецидивного лечения и длительного индивидуального 
диспансерного наблюдения. 

 
Ключевые слова: дети, атопический дерматит, антигистаминные препараты, 

антибиотикотерапия, кортикостероиды, диетотерапия. 
 
Актуальность. Атопический дерматит (АтД), или так называемый синдром 

атопической экземы/дерматита, - хроническое рецидивирующее воспалительное 
заболевание кожи, характеризующееся нарушением барьерной функции эпидермиса с 
интенсивным зудом, сухостью и повышенной проницаемостью кожи в отношении 
раздражающих субстанций окружающей среды [1, 2, 12, 28]. Распространенность АтД 
среди детей всех возрастов наивысшая в странах Западной Европы, где заболевание 
поражает до 22% детской популяции. Увеличивается распространенность АтД в 
Восточной Европе, Азии и многих других регионах мира [3, 4, 10, 12, 16]. 

В развитии АтД важная роль принадлежит взаимодействию генетических и 
средовых факторов с последующим развитием сенсибилизации организма, но в целом 
непосредственные причины роста распространенности данной патологии остаются 
недостаточно ясными [6, 13, 17, 19, 20]. 

Учитывая мультифакториальный патогенез и вариабельное течение АтД, ее терапия 
должна соответствовать особенностям течения болезни и включать сочетание различных 
видов превентивных и терапевтических вмешательств [2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18]. 

Сведения об особенностях клинического течения АтД у постоянных жителей юга 
Кыргызской Республики отсутствуют, что стало обоснованием к проведению данного 
исследования. 

Целью данной работы явилось изучение клинических особенностей и 
терапевтических аспектов атопического дерматита у детей, проживающих на юге 
Кыргызской Республики. 
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Материалы и методы исследования. В отделении пульмонологии Ошской 
межобластной детской клинической больницы под наблюдением находилось 93 ребенка, 
больных АтД, в возрасте от 3 мес до 14 лет, из них 49 (52,7%) мальчиков и 44 (47,3%) 
девочки. Длительность болезни колебалась от 2 нед до 9 лет. У 67 (72%) детей 
манифестация АтД приходилась на ранний детский возраст.  

Диагноз АтД устанавливали на основании данных аллергологического анамнеза, 
результатов клинико-лабораторных и аллергологических методов диагностики 
(иммуноферментный анализ). Для оценки степени тяжести АтД у части детей 
использовали полуколичественную шкалу SCORAD [1, 2, 7]. Диагноз устанавливали на 
основании классификации атопического дерматита, предложенной Научно-практической 
программой Союза педиатров России [2]. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа полученных данных 
установлено, что родители 48 (51,6%) детей, больных АтД, отмечали отягощенный 
семейный анамнез по аллергии, чаще - по материнской линии (56,2%). 

В анамнезе у 61 (65,6%) ребенка были установлены проявления 
гиперчувствительности к аллергенам пищевых продуктов. В 24 (25,8%) случаях ухудшение 
течения кожного процесса было связано с психо-эмоциональными факторами. У 7 (7,5%) 
больных отмечалась склонность к частым инфекциям. В ходе обследования у 21 (22,6%) 
ребенка были диагностированы дискинетические нарушения в желчных путях, у 9 (9,7%) 
- проявления обструкции бронхов, у 12 (12,9%) - лямблиоз и у 5 (5,4%) детей - аскаридоз. У 
1 (1%) ребенка была диагностирована бронхиальная астма, у 5 (5,4%) детей 
зарегистрирован аллергический ринит. 23 (24,7%) ребенка страдали железодефицитной 
анемией среднетяжелой или тяжелой степени. 

Каждому возрастному периоду свойственны свои клинико-морфологические 
особенности, что проявляется в возрастной эволюции элементов сыпи. В связи с этим, 
выделяли пять клинико-морфологических форм (экссудативная, эритематозно-
сквамозная, эритематозно-сквамозная с лихенификацией, лихеноидная, пруригинозная) 
и три стадии развития заболевания - младенческую, детскую и подростково-взрослую. У 
52 (55,9%) детей была установлена экссудативная, у 23 (24,7%) больных – эритематозно-
сквамозная с лихенификацией, и у 18 (19,3%) детей – эритематозно-сквамозная формы 
АтД. У 68% детей кожный процесс носил генерализованный и у остальных 32% - 
ограниченный характер. Все дети находились в периоде обострения кожного процесса. 

АтД свойственен клинический полиморфизм высыпаний. Истинный полиморфизм 
высыпаний является общим признаком всех клинических форм АтД, они создают 
сложный клинический синдром с сочетающимися чертами экзематозного и 
лихеноидного поражения, сопровождающегося зудом. Кожный процесс у наблюдавшихся 
детей сопровождался во всех случаях (100%) зудом кожи, в 85 (91,3%) случаях - мокнутием, 
в 54 (58%) – лихенификацией и в 45 (48,4%) случаях - эритемой кожного покрова. 

При экссудативной («мокнущей») форме АтД на эритематозном отечном фоне 
наблюдались папуло-везикулезные элементы, которые располагались главным образом 
на волосистой части головы, лице (щеки, лоб, подбородок) (53,4%), разгибательной 
поверхности верхних и нижних конечностей, ягодицах (25%), имели симметричный 
характер и сопровождались интенсивным зудом. 

Для «сухой» формы АтД было характерно наличие эритематозно-сквамозных, 
слегка инфильтрированных очагов, эпидермо-дермальных сильно зудящих папул. 
Выявлялось множество вторичных элементов: эрозии, корки, чешуйки, экскориации. 

По данным аллергологического обследования у 30 (32,2%) детей с АтД наблюдалось 
повышенное содержание общего IgE в сыворотке крови. Уровень общего IgE в сыворотке 
крови колебался от 215 до 3084 МЕ/мл. 

Следовательно, значимым иммунопатологическим механизмом в патогенезе АтД 
является реакция гиперчувствительности немедленного типа. Факторами, 
подтверждающими роль IgE в патогенезе АтД, являются семейный анамнез по атопии, 
повышение уровня общего IgE в сыворотке крови, снижение уровня IgE во время 
ремиссии и повышение во время обострения АтД, а также наличие у таких детей 
сопутствующих аллергических заболеваний. 

Диетотерапия является важнейшим фактором комплексного лечения пациентов с 
АтД. Доказано, что адекватно подобранная гипоаллергенная диета ускоряет клиническое 
выздоровление, способствует улучшению прогноза заболевания, уменьшает частоту и 
выраженность обострений [5, 11]. Несмотря на то, что с годами гиперчувствительность к 
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пищевым аллергенам ослабевает и многие из них можно вводить в ежедневный рацион, 
на период обострения АтД всем детям рекомендовали соблюдение гипоаллергенной 
диеты. 

При развитии АтД у ребенка, находящегося на грудном вскармливании, 
корригировался рацион кормящей матери. Исключались продукты с высокой 
сенсибилизирующей активностью, а также лук, чеснок, редька, мясные, рыбные и 
куриные бульоны, острые приправы. Молочные продукты давали только в виде 
кисломолочных напитков. 

Наиболее частой причиной развития АтД у детей первого года жизни является 
аллергия на белки коровьего молока. В качестве заменителей коровьего молока 
рекомендовали использование соевых смесей (Алсой, Бона-соя, Нутрилак-соя, Симилак-
изомил, Тутелли-соя, Фрисосой, Хумана СЛ, Энфамил-соя). В случае аллергической 
реакции на белки сои назначали смеси на основе продуктов высокого гидролизата 
молочного белка — Альфаре, Алиментум, Пепти-Юниор, Прегестимил, Нутрамиген. 
Смеси на основе продуктов частичного гидролизата молочного белка (Хумана ГА1, 
Хумана ГА2, Фрисопеп) применялись у детей со слабой или умеренной 
чувствительностью к белкам коровьего молока, их использовали также для 
профилактики молочной аллергии у детей из группы риска по развитию АтД [1, 3, 11, 16]. 

Контроль окружающей среды больного АтД ребенка сводился к ряду важных 
мероприятий, позволяющих уменьшить контакт с бытовыми, клещевыми, плесневыми 
грибками и пыльцевыми аллергенами. 

Фармакотерапия АтД включала в себя как системную (общую), так и местную 
(наружную) терапию. 

При выборе медикаментозного средства системного действия учитывали возраст 
больного, период болезни, наличие сопутствующих заболеваний и медикаментозной 
сенсибилизации. 

Антигистаминные препараты назначались преимущественно при 
островоспалительных проявлениях АтД (реакциях гиперчувствительности немедленного 
типа). Из числа антигистаминных препаратов первого поколения чаще всего 
применялись димедрол (61,3%, дифенгидрамин - 18,3%), диазолин (26,9%), хлоропирамин 
(супрастин) (21,5%). 

Антигистаминные препараты первого поколения назначались короткими курсами 
(7-10 дней) в период выраженного обострения, когда необходим не только 
противозудный, но и седативный эффект. Для длительного применения выбирались 
препараты II поколения (кетотифен - 52,7% и лоратал - 2,1%). 

При сохраняющемся сильном зуде назначалась комбинация антигистаминных 
препаратов I поколения, которые лучше назначать на ночь, и II поколения, назначаемых в 
дневное время. 

Восстановление функционального состояния центральной и вегетативной нервной 
системы – необходимый элемент в комплексном лечении больных АтД. С этой целью 
назначались седативные и психотропные препараты (люминал (1%), карбамазепин 
(2,1%)). 

При распространенных поражениях кожи, сильном зуде применяли глюконат 
кальция (65,6%). При этом следует помнить, что препарат назначается преимущественно 
парентерально, таблетированная форма не оказывает нужного терапевтического 
действия. 

Важная роль в лечении АтД отводится коррекции нарушений со стороны 
желудочно-кишечного тракта. Любое хроническое воспаление рано или поздно приводит 
к нарушению равновесия кишечной флоры, а именно к снижению бифидогенной и 
повышению условно-патогенной флоры [2, 16]. 

В период обострения АтД назначалась терапия 5 – 10 дневным курсом 
энтеросорбентами (уголь активированный), затем подключались эубиотики 
(бифидумбактерин и др.), ферментные препараты (панкреатин, 44%). 

С целью коррекции нарушений отдельных показателей обмена веществ в организме 
больных АтД использовался ряд витаминных препаратов. Среди детей с атопическим 
дерматитом 1 (1%) получал рибоксин, 2 (2,1%) - аскорбиновую кислоту и 14 (15%) - аевит. 
Данные группы препаратов назначались в подострой стадии и в периоде ремиссии АтД. 

Рецидивирующая пиодермия, вирусная инфекция, микоз являются показаниями к 
иммуномодулирующей/иммуностимулирующей терапии (тималин, 2,1%). 
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Иммунокорригирующая терапия должна проводиться при строгом контроле 
иммунологических показателей и под руководством аллерголога-иммунолога. 

В особо тяжелых, упорных случаях, при наличии обширных поражений кожи, а 
также при нестерпимом, мучительном зуде, не купирующемся другими средствами, 
применяли системные гормоны (гидрокортизон, преднизолон). Кортикостероиды 
(преднизолон – 31,2%, гидрокортизон – 16,1%, дексаметазон – 7,5%) назначались 
короткими курсами длительностью 3-5 дней в возрастных дозировках, с последующей 
отменой без постепенного снижения дозы и переходом на дачу препаратов, действующих 
на функцию коры надпочечников по пути физиологического регулирования ее 
деятельности (глицирам, этимизол). 

При присоединении вторичной инфекции применялись антибиотики широкого 
спектра. Показанием для системного применения антибиотиков являлась недостаточная 
эффективность наружной антибактериальной терапии у детей с наличием гнойных 
корок, покрывающих эрозии и трещины кожи, пустулезных элементов сыпи, а также при 
наличии хронических очагов бактериальной инфекции, выраженного лимфаденита. При 
эмпирической терапии предпочтение отдавалось амоксациллину (17,2%), ампиоксу 
(10,7%), азитромицину (9,7%), ципрофлоксацину (4,3%). 

Наиболее эффективными являются антибиотики из группы макролидов (сумамед, 
клацид, вильпрафен и др.) ввиду высокой чувствительности к ним возбудителей и 
наименьшего риска побочных аллергических реакций [1, 2, 9]. 

У детей с тяжелым АтД и его торпидным течением можно использовать 
цефтриаксон, цефуроксим, оксациллин. Препаратом первого выбора при тяжелых 
инфекциях кожи, вызванной S. aureus, может являться цефтриаксон; препаратами 
«второго выбора» или активного резерва — цефуроксим и оксациллин [9, 15]. 

Целью наружной терапии является устранение клинических признаков 
заболевания, обеспечение психологического комфорта ребенку и длительный контроль 
течения дерматоза. Лечение следует назначать в зависимости от стадии АтД, остроты 
воспалительных проявлений, наличия осложнений. 

При наличии островоспалительных поражений, сопровождающихся мокнутием, 
экссудацией, назначались на 1-2 дня дерматологические компрессы с раствором 
фурациллина (16,1%), после чего накладывались мази/пасты — фурациллиновая (80,6%), 
салициловая (4,3%), цинковая (3,2%), индометациновая (2,1%), левомицетиновая (при 
присоединении вторичной инфекции) (1%). 

В настоящее время в педиатрической практике при назначении кортикостероидных 
препаратов предпочтение отдается нефторированным средствам последнего поколения 
(элоком, адвантан, афлодерм, локоид) [2, 3, 16]. Они обладают высокой эффективностью и 
безопасностью, возможностью применения у детей раннего возраста (крем и мазь элоком 
– без возрастных ограничений, адвантан – с 4-х месяцев, локоид – с 6 месяцев) [3]. 

Обследованным нами детям с атопическим дерматитом адвантан назначался в 
25,8% случаях, гиоксизон в 7,5% и синафлан в 2,1% случаях. 

Препараты применялись в утренние часы, один раз в сутки, короткими курсами не 
более 10-14 дней, после чего делались перерывы в лечении не менее месяца. Средство 
наносилось на поверхность кожи, не превышающей 20% общей площади. Детям с 
тяжелым течением АтД, с рецидивами более 2-3 раз в месяц рекомендовалось применять 
ТГК два последовательных дня в неделю для профилактики обострений 
(интермиттирующая схема). Оценка эффективности и пересмотр тактики лечения 
проводились каждые 3-6 мес. 

В острый период заболевания с целью уменьшения зуда назначался 
интраназальный электрофорез с растворами димедрола, хлористого кальция (4,3%). В 
лечении торпидного течения АтД в качестве вспомогательного метода использовалась 
световая терапия (УФО, 44,1%). 

При явлениях лихенизации назначались парафинолечение в виде аппликации по 
40-50 минут на очаги поражения. 

При этапной противорецидивной терапии АтД рекомендовали санаторно-
курортное лечение и высокогорную климатотерапию в условиях озера Иссык-Куль. 

Оценка клинико-лабораторной эффективности проведенной комплексной терапии 
детей с АтД проводилась через 3-6 месяцев. У 77,2% детей с АтД, получивших такую 
терапию, достигнута положительная клиническая динамика, что проявилось 
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сокращением периода обострения АД, продлением ремиссии и снижением содержания 
общего IgE в сыворотке крови. 

Таким образом, комплексное лечение атопического дерматита с использованием 
широкого спектра современных фармацевтических и немедикаментозных средств, 
позволяет значительно повысить эффект проводимого лечения, добиваться 
пролонгирования клинической ремиссии и осуществлять контроль за течением 
заболевания. 

 
Выводы:  
1. Факторами риска возникновения АтД у детей, проживающих на юге Кыргызской 

Республики, являются: отягощенный семейный анамнез по аллергии (51,6%, по 
материнской линии – 56,2%), проявления гиперчувствительности к пищевым аллергенам 
(65,6%), психо-эмоциональные нарушения (25,8%). 

2. В клинической картине АтД у детей преобладают генерализованные формы (68%) 
в виде экссудативного (55,9%), эритематозно-сквамозного с лихенизацией (24,7%) и 
эритематозно-сквамозного (19,3%) вариантов течения, протекающих на фоне 
повышенного содержания общего IgE в сыворотке крови (32,2%). 

3. Успех в лечении пациентов с АтД может быть достигнут при использовании 
комплексной терапии, включающей элиминационные мероприятия, диетотерапию, 
длительное проведение фармакотерапии, в том числе и наружной, и комплекс 
реабилитационных мер. Проведение такой терапии у детей с АтД, приводит к 
клинической эффективности в 77,2% случаев, что проявляется сокращением периода 
обострения АтД, продлением ремиссии и у части детей - снижением содержания общего 
IgE в сыворотке крови. 
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The results of clinical and diagnostic examination and treatment of 93 children with 

atopic dermatitis (AD), living in the south of the Kyrgyz Republic. It was determined:  high level 
availability of family history of examined children, elevated levels of total IgE in serum, 
comorbidities. It was confirmed the effectiveness of the combination treatment of AD, 
including antihistamines, first-and second-generation topical and systemic corticosteroids, 
antibiotics, diet and physical therapy. The necessities of recurrence treatment and long-term 
individual follow-up were proved. 
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ВВ  ИИННТТЕЕННССИИВВННООЙЙ  ТТЕЕРРААППИИИИ  
  

 
 
Парахонский Александр Павлович 
Зав. курсом общей и клинической патофизио-логии, 
Кубанский медицинский институт 
 
Рассмотрено значение оптимизации интенсивной терапии после оперативных 

вмешательств, сопряжённых с травмой и кровопотерей. Описаны механизмы развития 
кровотечения на фоне коагулопатии. Обоснована роль фактора VIIa в системе гемостаза. 
Анализируется традиционная гемостатическая терапия и эффективность применения 
рекомбинантного активированного VIIa фактора. Заключено, что рекомбинантные факторы 
решают проблему контроля гемостаза в послеоперационном периоде.   

 
Ключевые слова: рекомбинантный VIIa фактор, интенсивная терапия, кровотечение, 

коагулопатия. 
 
 
Учитывая постоянное совершенствование хирургической тактики, перед 

интенсивистами всё чаше встает вопрос о переносимости определённых объёмов 
оперативных вмешательств, сопряжённых с обширной тканевой травмой, массивной 
кровопотерей, а также оперативных вмешательств у больных с сопутствующей патологией. В 
послеоперационном периоде у таких пациентов часто наблюдаются коагулопатия, синдром 
системной воспалительной реакции, сепсис, полиорганная недостаточность. Интенсивная 
терапия послеоперационного периода направлена главным образом на предупреждение 
развития этих расстройств. 

В онкохирургии выполняется большое количество расширенных комбинированных 
оперативных вмешательств в виду распространённости основного процесса или прорастания 
опухоли в соседние органы. Несмотря на оптимизацию хирургической тактики и 
анестезиологического пособия, в раннем послеоперационном периоде часто наблюдаются 
кровотечения. Они могут быть обусловлены как коагулопатией, так и исчерпанными 
возможностями хирургического гемостаза. Примером таких вмешательств являются опе-
рации в объёме «нефрэктомия, тромбэктомия» по поводу рака почки с опухолевым тромбозом 
нижней полой вены. 

Методики по оптимизации интенсивной терапии в послеоперационном периоде у 
таких больных были разработаны сотрудниками отделения реанимации и интенсивной 
терапии ФГБНУ РОНЦ им Н.Н. Блохина, однако частота послеоперационных кровотечений у 
данной группы больных остаётся высокой, а продолжающиеся кровотечения на фоне ДВС-
синдрома встречаются в 3% случаев [1]. В настоящее время появились препараты, спо-
собствующие сокращению времени остановки кровотечения, уменьшению количества 
трансфузий, дающие возможность воздействовать на определённые звенья свёртывающей 
системы крови, влияющие на переносимость таких оперативных вмешательств. 

Рекомбинантный активированный фактор VII (rFVIIa) изначально был разработан для 
лечения кровотечений у больных ингибиторной формой гемофилии А и В. Первоначальный 
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успех клинических испытаний дал основание к расширению его использования при других 
коагулопатиях, характеризующихся нарушением образования тромбина, т.е. при 
приобретённой гемофилии, наследственном дефиците фактора VII (FVII) и тромбастении 
Гланцмана при наличии антител к гликопротеинам IIb/IIIа и рефрактерностью к трансфузиям 
тромбоцитной массы. 

Механизмы развития продолжающегося кровотечения на фоне коагулопатии в 
условиях отсутствия хирургического кровотечения полиэтиологичны. 

1. Дилюционная коагулопатия. У пациентов, перенесших острую массивную 
кровопотерю, требуется проведение массивных трансфузий. У них отмечают развитие 
дилюционной коагулопатии и коагулопатии потребления [2]. Дилюционная коагулопатия - 
результат разведения факторов свёртывания и тромбоцитов большим количеством 
кристаллоидных и коллоидных растворов, которые вводят с целью поддержания объёма 
циркулирующей крови и обеспечения доставки кислорода. Тяжесть дилюционной коагуло-
патии определяют как объём растворов, так и их тип (гидроксиэтилкрахмалы, декстраны и 
др.). 

2. Гипотермия является частым осложнением массивной кровопотери и приводит к 
тяжёлым нарушениям системы гемостаза. Происходит снижение активности факторов 
свёртывания. Часто это не диагностируют даже лабораторным способом из-за разогревания 
образцов крови перед выполнением анализа. Кроме того, данные коагулограммы и 
тромбоэластограммы (ТЭГ) не позволяют оценить масштаб коагулопатии в естественных 
условиях, поскольку процесс свёртывания крови происходит на клеточных мембранах клеток, 
несущих тканевой фактор (TF), и активированных тромбоцитах [3]. Функция тромбоцитов 
также значительно нарушена при гипотермии, что усугубляет нарушения в системе гемостаза. 

3. Ацидоз. Снижение тканевой перфузии, переход ткани на анаэробный путь 
метаболизма ведут к накоплению молочной кислоты и развитию метаболического ацидоза. 
Даже незначительное снижение рН ухудшает функцию как факторов свёртывания, так и 
тромбоцитов, особенно в условиях гипотермии. Снижение рН от 7,4 до 7,0 уменьшает 
активацию протромбина (FII) протромбиназным комплексом (FXa/FVa) нa 70%. Ацидоз 
ассоциируется со статистически значимым уменьшением образования тромбина в ответ на 
введение rFVIIa. Гипотермия не влияет на эффективность rFVIIa. 

4.  Гиперфибринолиз - распространённое явление при массивной кровопотере. 
Коагулопатия после травмы, большого оперативного вмешательства ассоциирована с 
перенесенной гипоперфузией и характеризуется развитием гиперфибринолиза и активацией 
противосвёртывающей системы. Гиперфибринолиз определяют методом 
тромбоэластографии. Введение антифибринолитических препаратов обосновано при 
массивных кровотечениях с целью профилактики гиперфибринолиза и снижения объёма 
кровопотери. Лечение rFVIIa уменьшает чувствительность фибринового сгустка к частичному 
фибринолизу, посредством индукции активируемого тромбином ингибитора фибринолиза 
[4]. 

5.  Анемия. Помимо доставки кислорода, эритроциты обеспечивают механические и 
биохимические функции в процессе свёртывания крови. Анемия вызывает удлинение 
времени кровотечения, которое может быть сокращено с помощью трансфузии эритроцитной 
взвеси. Кроме того, уменьшение гематокрита снижает адгезию и агрегацию тромбоцитов. 

6.  Коагулопатия потребления. Хирургическая травма, осложнённая массивным 
кровотечением, сопровождается расходованием факторов свертывания и тромбоцитов ввиду 
их потери с кровью и по причине образования сгустков. Этот процесс схематично выглядит 
следующим образом: увеличенные значения протромбинового времени и активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), низкие концентрации тромбоцитов и 
фибриногена, высокие концентрации D-димеров и других маркеров коагуляции и активации 
фибринолиза. 

Дилюционная коагулопатия вследствие массивной кровопотери усугубляется при 
гипотермии, ацидозе, нарушении функции печени. Каждое из этих угрожающих жизни 
нарушений гомеостаза обостряет другие, формируя порочный круг. В дальнейшем 
происходит потребление факторов свертывания и тромбоцитов. Коагулопатия потребления 
при неадекватной и несвоевременной инфузионно-трансфузионной терапии или массивном 
кровотечении приводит к ДВС-синдрому. 

В процессе свертывания крови выделяют три основных этапа. На первом этапе из 
эндотелия поражённого сосуда в кровяное русло попадает тромбопластин - универсальный 
активирующий агент, который запускает цепь реакций по переходу проферментов плазмы 
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крови в активные формы (внешний и внутренний пути активации свёртывания). Последним 
звеном этих превращений является образование активного фермента тромбина. На третьем 
этапе под действием тромбина фибриноген, растворённый в плазме крови, переходит в 
нерастворимую форму - фибрин. Именно на каскадной модели коагуляции основана 
лабораторная диагностика нарушений системы гемостаза: определение АЧТВ (внутренний 
путь коагуляции) и протромбинового времени (внешний путь коагуляции), концентрация 
фибриногена. Современная модель свёртывающей системы [3] концентрирует внимание на 
роли специфических клеточных поверхностей (рецепторы на клетках субэндотелия и 
тромбоцитов), контроле и управлении коагуляционным каскадом, отражает гемостаз in vivo. 
Она была создана и подтверждена при изучении действия rFVIIa и включает в себя три этапа: 

1. Инициация (initiation). Свёртывание инициируется образованием комплекса между TF 
и FVIIa, находящимся в крови. TF обычно не присутствует в циркулирующей крови, а 
находится в различных клетках более глубоких слоёв стенки сосуда, в атеросклеротических 
бляшках и в некоторых типах опухолевых клеток. После травмы сосудистой стенки TF 
выделяется в кровь, комплексы TF-FVIIa формируются на TF-несущих клетках (субэндотелии), 
активируют FX (FXa), что в дальнейшем приводит к образованию тромбина из протромбина. 
Амплификация (amplification, усиление) - активация тромбоцитов и кофакторов свертывания 
под влиянием незначительного количества тромбина, образовавшегося в 1-й фазе, с целью его 
более масштабной генерации. Распространение (propagation) - образование значительного 
количества тромбина на поверхности активированных тромбоцитов. 

В фармакологических дозах rFVIIa напрямую, независимо от TF, активирует FX на 
поверхности активированных тромбоцитов, локализованных в зоне повреждения. Это 
приводит к образованию из протромбина тромбина в большом количестве независимо от 
тканевого фактора. Таким образом, фармакодинамический эффект FVIIa заключается в 
усиленном местном образовании FXa, тромбина и фибрина, обеспечивая важнейшую роль в 
формировании фибринового сгустка и остановке кровотечения. 

Традиционное лечение коагулопатических кровотечений включает в себя переливание 
продуктов крови, таких как эритроцитарная взвесь, свежезамороженная плазма (СЗП), 
криопреципитат и концентрат тромбоцитов. Эта терапия производит отсроченный эффект, 
наступающий иногда через несколько часов. Чем больше дефицит факторов свертывания, тем 
более выражены клинические проявления и отсрочен гемостатический эффект, в то время как 
введение rFVIIa обеспечивает эффект в течение нескольких минут. Относительное 
клиническое благополучие после введения rFVIIa дает время восполнить факторы 
свертывания, фибриноген и тромбоциты на борьбу с дилюционной коагулопатией, ацидозом 
и гипотермией. 

Заместительная трансфузионная терапия связана с повышенным риском смертности и 
развитием осложнений. Они включают в себя несовместимость по системе АВО (острый 
гемолиз и др.), посттрансфузионное острое повреждение легких, синдром полиорганной 
недостаточности и риск передачи инфекционных агентов (например, вирусы, бактерии, 
прионы) [5]. Кроме того, продукты крови продолжают оставаться в дефиците из-за растущего 
спроса на них вследствие увеличения количества оперативных вмешательств. К тому же 
существуют проблемы донорства, заготовки и хранения компонентов крови. 

Давно назрела клиническая необходимость в новых гемостатических препаратах 
дополнительно к арсеналу терапевтических вариантов воздействия на систему гемостаза. 
Данная группа препаратов должна действовать на коагулопатические кровотечения, на 
локальные кровотечения в условиях невозможности хирургического вмешательства или 
повторного хирургического вмешательства, уменьшать потребность в трансфузии ком-
понентов крови, особенно когда противопоказана перегрузка объемом (торакальная 
хирургия). 

После обширных хирургических вмешательств, сопровождающихся массивной 
кровопотерей, у больных наблюдаются нарушения гемостаза, связанные с нарушением 
образования тромбина. Для полного образования тромбина необходима нормальная 
плазменная концентрация факторов свертывания, таких как FVIII, FIX, FXI и фибриноген, а 
также нормальный уровень тромбоцитов и активация TAFI-рецепторов ингибитора 
активируемого тромбином фибринолиза. Это необходимо для формирования твердой, 
устойчивой к фибринолизу фибриновой пробки. Низкая концентрация фибриногена может 
привести к нарушению активации FXIII, необходимого для полной стабилизации фибрина. 
Несмотря на переливания СЗП и тромбоцитов, часто не удается достичь нужной «пороговой» 
концентрации факторов свертывания. Кроме того, FVIII и FV разлагаются под действием 
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плазмина и других протеолитических ферментов. При введении rFVIIa этот процесс может 
быть ускорен, происходит тромбиновый взрыв, который обеспечивает образование 
стабильной фибриновой пробки. 

Механизм действия, эффективность при жизнеугрожающих кровотечениях и 
безопасность rFVIIa побуждают исследователей применять данный препарат вне 
утвержденных показаний. К настоящему времени имеются многочисленные свидетельства 
безопасности и эффективности его применения при массивных кровотечениях в разных 
областях медицины. Учитывая механизм действия, снижение потребности в трансфузии, 
остановку кровотечения, препарат может применяться для лечения коагулопатии, 
профилактики и лечения ДВС-синдрома, профилактики острого респираторного дистресс-
синдрома, связанного с трансфузиями у больных в критических состояниях. Терапию rFVIIa 
также успешно используют при коагулопатии при синдроме полиорганной недостаточности. 

Значительному числу больных проводят профилактику инфаркта миокарда, острых 
коронарных осложнений, инсульта (антиагрегантная терапия), а также тромботических и 
тромбоэмболических осложнений (антикоагулянтная терапия). При кровотечении на фоне 
приема клопидогреля введение rFVIIa уменьшает объем кровопотери на 50% и сокращает 
время кровотечения на 20%. Клинические данные, свидетельствующие об эффективности 
rFVIIa, говорят о возможности использования данного препарата при жизнеутрожающих 
кровотечениях на фоне приема антиагрегантов [6]. 

Недостаточный синтез FVII наблюдается у пациентов, принимающих непрямые 
пероральные антикоагулянты. Есть данные, иллюстрирующие эффективность применения 
rFVIIa у пациентов с кровотечением и международным нормализованным отношением 
(MHO) больше 2,0 на фоне приема варфарина. При применении rFVIIa также доказана 
норматизация MHO и протромбинового времени, увеличенных вследствие приема варфарина 
[7]. В последнее время появились новые пероральные антикоагулянты прямого действия 
(ривораксобан, дабигатран и др.), селективно ингибирующие FXa, не требующие постоянного 
мониторинга MHO. У пациентов, принимающих эти препараты, как и у любого человека, 
могут возникать заболевания, требующие экстренных хирургических вмешательств. 
Применение rFVIIa с целью реверсии действия антикоагулянтов эффективно у данной 
категории больных без выраженных системных прокоагулянтных воздействий, однако эти 
сведения ограничены и нуждаются в дополнительном изучении. Частым проявлением 
пострезектабельной печеночной недостаточности является печеночная коагулопатия, 
характеризующаяся снижением концентрации фибриногена, факторов свертывания 
синтезируемых печенью. Показана нормализация протромбинового времени у больных с 
циррозом печени при применении rFVIIa. Слепое рандомизированное исследование, 
включившее пациентов с циррозом печени, показало безопасность выполнения 
лапароскопической биопсии печени в условиях терапии rFVIIa, которая была невыполнима у 
этих больных из-за коагулопатии [8]. rFVIIa успешно применяют при кровотечениях и 
хирургических вмешательствах у больных с врожденной недостаточностью FVII. 

Локализованная активация свертывания только в месте повреждения объясняет 
безопасность и селективность действия rFVIIa. При введении больным гемофилией около 400 
000 доз препарата было зарегистрировано менее чем 0.05% серьезных тромбоэмболических 
осложнений [9]. Накопленные данные о более чем 1000 пациентах без гемофилии, набранные 
из нескольких исследований, показывают отсутствие статистически значимой частоты 
тромбоэмболических осложнений в группах применения препарата и плацебо [10]. 
Показаниями к применению rFVIIa являются: 

- неконтролируемые массивные кровотечения, не отвечающие хирургическим методам 
остановки кровотечения в полном объеме и консервативной гемостатической терапии в 
полном объеме; 

- локальные кровотечения на фоне особенностей хирургического вмешательства, когда 
хирургическая тактика невозможна; 

- кровотечения на фоне печеночной коагулопатии; 
- использование в качестве антидота прямых и непрямых антикоагулянтов перед 

хирургическим вмешательством; 
- лечение ДВС-синдрома и тем самым профилактика развития острого респираторного 

дистресс-синдрома и синдрома полиорганной недостаточности. 
Для максимального эффекта перед введением rFVIIa желательно добиться следующих 

показателей: фибриноген более 500 г/л, тромбоциты более 25 • 109/л, pH выше 7,2, согревание 
пациента. Необходимо проводить адекватную инфузионно-трансфузионную терапию, борьбу 
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с дилюционной коагулопатией. В отделениях реанимации и интенсивной терапии rFVIIa 
используют при невозможности хирургического гемостаза и коагулопатических 
кровотечениях. Снижение летальности показывает эффективность фактора rVIIa в 
достижении контроля гемостаза, но не всегда предотвращает гипоперфузионные изменения 
тканей и развитие осложнений. Введение rFVIIa на фоне традиционной гемостатической 
терапии позволяет в 90-95% случаев достичь как клинического, так и лабораторного контроля 
гемостаза. Таким образом, использование rFVIIa при коагулопатических кровотечениях, 
невозможности хирургического гемостаза и ДВС-синдроме оправдано, эффективно и 
безопасно. 

Механизм действия FVIIa заключается в его связывании с высвободившимся TF в зоне 
повреждения. Образовавшийся комплекс стимулирует переход FIX и FX в активную форму 
FIXa и FXa. Затем FXa запускает начальные процессы превращения протромбина II в тромбин. 
Тромбин путем превращения фибриногена в фибрин обеспечивает образование 
гемостатической пробки, а также способствует активации тромбоцитов, FV и FVIII в зоне 
повреждения. В фармакологических дозах rFVIIa напрямую без участия TF переводит FX в 
активную форму FXa на поверхности активированных тромбоцитов в зоне повреждения, что 
приводит к образованию больших количеств тромбина из протромбина. 

Таким образом, фармакодинамический эффект rFVIIa заключается в усиленном 
местном образовании FXa с последующим ускорением синтеза в каскаде ферментативных 
реакций свертывающей системы крови тромбина и фибрина. Использование 
рекомбинантных факторов свертывания позволяет улучшить переносимость хирургических 
вмешательств. Современные препараты рекомбинантных факторов в основном решают 
проблему контроля гемостаза в послеоперационном периоде. rFVIIa обладает хорошим 
профилем безопасности. 
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RReeccoommbbiinnaanntt  ffaakkttoorr  VVIIIIaa  iinn  iinntteennssiivvee  ccaarree  

 
 
A.P. Parakhonsky 
 
Discusses the importance of optimization of intensive care after surgery associated with 

trauma and blood loss. Describes the mechanisms of bleeding on the background of coagulopathy. 
The role of factor VIIa in hemostasis system. Analyzed traditional haemostatic therapy and efficacy of 
recombinant activated factor VIIa. It is concluded that recombinant factors solve the problem of the 
control of hemostasis in the postoperative period. 
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В статье представлены результаты изучения влияния нового регулятора роста 

Biodux на биоморфологические показатели некоторых декоративных травянистых 
многолетних растений (Heuchera micrantha Dougl., H. hybrida hort. Regina, Primula veris L., 
P. hybrida hort., Astilbe thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq.), культивируемых в Башкирском 
Предуралье. Показано, что обработка растений водным раствором препарата 
способствует увеличению их биоморфологических показателей. 

 
Ключевые слова: декоративные травянистые многолетники, регулятор роста 

Biodux, морфометрические показатели. 
 

 
Важным элементом современных агрономических технологий в растениеводстве 

является применение регуляторов роста растений. Они способны в малых дозах влиять 
на процессы метаболизма в растениях, что приводит к значительным изменениям в росте 
и развитии растений [1, 2]. При этом регуляторы роста рассматриваются как 
экологически чистый и экономически выгодный способ повышения декоративности 
интродуцированных культур, позволяющий полнее реализовывать потенциальные 
возможности растительных организмов. На сегодняшний день рынок предлагает нам 
достаточное количество разных химических препаратов, являющихся стимуляторами 
роста [3, 4, 5]. Актуальным остается вопрос, - какой регулятор роста выбрать и как 
правильно его использовать. 

Целью работы было дать оценку эффективности использования регулятора роста 
Biodux на изменение некоторых морфометрических параметров декоративных 
травянистых многолетних растений. 

В качестве объектов исследования были использованы представители рода 
Heuchera L. – 1 вид (H. micrantha Dougl.) и 1 сорт (H. hybrida hort. Regina); рода Primula L. – 1 
вид (P. veris L.) и 1 сорт (P. hybrida hort.), рода Astilbe Buch.-Ham. – 1 вид (A. thunbergii (Sieb. 
et Zucc.) Miq.). 

Опыт проводили в 2015 году на базе Ботанического сада-института УНЦ РАН в 
условиях защищенного грунта (производственная теплица). Объекты исследования – 
молодые растения (сеянцы), выращенные из семян, полученных по Международному 
обменному фонду (делектусу). Обработку проводили однократно в III декаде мая 
водными растворами препарата Biodux (д.в. - арахидоновая кислота) в концентрации, 
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рекомендованной производителем. В среднем для обработки 1 сотки вегетирующих 
растений 2 мл препарата растворяли в 10 литрах воды и полученным раствором 
опрыскивали растения [].  

В каждом варианте обрабатывали по 30 растений. Основные морфометрические 
параметры растений определяли через 2 месяца после обработки растений. В качестве 
контроля использовали необработанные растения. 

Анализ изменений морфометрических параметров гейхер показал, что под 
действием регулятора роста Biodux у изученных образцов увеличиваются такие 
параметры, как длина и диаметр главного корня (максимальное увеличение параметра – в 
1,2 и 2 раза соответственно), длина и количество боковых корней (в 1,2 и 1,8 раза 
соответственно), количество листьев (в 1,3 раза) и высота растения (в 1,4 раза) (табл.).  

 
Таблица 1 - Результаты изучения влияния препарата Biodux на некоторые 

морфометрические показатели декоративных травянистых многолетников 
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Heuchera 
micrantha 

к 6,5±0,2 4,0±0,1 6,0±0,2 2 4,0±0,1 35,0±1,1 13 11,5±0,4 
о 7,0±0,2 8,0±0,3 6,5±0,2 3 4,0±0,1 36,0±1,1 14 14,0±0,4 

Heuchera 
hybrida 
‘Regina’ 

к 8,0±0,3 6,0±0,2 7,0±0,2 4 6,5±0,2 45,0±1,3 14 13,1±0,4 
о 9,5±0,3 8,0±0,3 8,5±0,3 7 6,5±0,2 45,0±1,3 18 18,9±0,5 

Primula 
hybrida 

к 6,5±0,2 1,0±0,1 6,0±0,2 5 3,1±0,1 15,0±0,5 2 7,1±0,2 
о 10,0±0,3 2,0±0,1 9,5±0,3 6 3,5±0,1 25,0±0,7 3 8,2±0,3 

Primula 
veris 

к 9,0±0,3 6,0±0,2 2,1±0,1 2 7,0±0,2 13,0±0,4 12 16,5±0,5 
о 14,5±0,4 7,0±0,2 2,4±0,1 3 9,0±0,3 14,0±0,4 13 17,0±0,5 

Astilbe 
thunbergii 

к 10,0±0,3 9,0±0,3 3,0±0,1 4 6,0±0,2 22,0±0,6 6 30,5±0,9 
о 14,0±0,4 15,0±0,5 3,5±0,1 6 7,5±0,2 26,0±0,7 7 33,5±1,1 

 
Примечание: к – контроль, о - опыт 
На представителей рода Primula регулятор роста Biodux также оказал 

положительное влияние. Выявлено, что под действием препарата увеличиваются такие 
параметры, как длина и диаметр главного корня (максимальное увеличение параметра – в 
1,6 и 1,2 раза соответственно), длина и количество боковых корней (в 1,6 и 1,5 раза 
соответственно), длина и ширина листьев (в 1,3 и 1,6 раза соответственно), количество 
листьев (в 1,5 раза) и высота растения (в 1,2 раза). 

Также препарат Biodux изменил морфометрические показатели A. thunbergii. Было 
обнаружено, что под действием препарата длина и диаметр главного корня увеличились 
в 1,4 и 1,6 раза соответственно, длина и количество боковых корней – в 1,2 и 1,5 раза 
соответственно, длина и ширина листьев – в 1,3 и 1,2 раза соответственно, количество 
листьев – в 1,2 раза, высота растения – в 1,1 раза. 

Таким образом, выявлено, что регулятор роста растений Biodux имеет широкий 
спектр действия и обладает простотой и доступностью в применении: имеет гибкие 
сроки применения; совместим с любыми средствами защиты растений и регуляторами 
роста; не нарушает сложившихся технологий возделывания. Изученный препарат 
положительно влияет на рост корней и надземной части растений. Его использование 
согласно инструкции, рекомендованной производителем, приводит к усилению 
побегообразования.  
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The article presents the results of studying the influence of the new growth regulator 

Biodux on biomorphological performance of some ornamental herbaceous perennials (Heuchera 
micrantha Dougl., H. hybrida hort. Regina, Primula veris L., P. hybrida hort., Astilbe thunbergii 
(Sieb. Et Zucc. ) Miq.), cultivated in the Bashkir Urals. It has been shown that treatment of 
plants with an aqueous solution of a preparation increases their biomorphological indicators. 
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В статье представлено состояние частной собственности в современной 

российской экономике. Приведено соотношение частной и государственной 
собственности, а также выявлены направления и преимущества развития форм 
собственности. 

 
Ключевые слова: частная собственность, государственная собственность, форма 

собственности, хозяйствование.  
 

 
 

Понятие собственность является неотъемлемой частью экономики любого 
общества, данное понятие всегда интересовало людей со времен античности до наших 
дней. Тема собственности является актуальной и в России, поскольку устройство 
рыночного хозяйствования и большая часть экономических вопросов встречаются 
впервые. 

Упоминания о формах собственности можно встретить в глубокой древности. Так, 
древнегреческий философ Платон выступал против чрезмерного богатства, полагая, что 
хотя бы часть его достояния приобретается и используется несправедливо. Поэтому 
излишки надо изымать в пользу государства. Платон в полной мере признавал частную 
собственность,  но утверждал, что ее могут иметь только крестьяне и ремесленники, 
поскольку лишь они создают натуральные блага. Уже тогда выделяли частную и 
государственную формы собственности. 

В средние века мнение о собственности сформировалось под действием религии. 
Так, по мнению крупнейшего философа того времени Фомы Аквинского, имущество 
людей принадлежит Богу, а человек только им пользуется. При этом наиболее 
эффективно частное пользование. Известный католический деятель Ж. Кальвин заявлял, 
что земные блага распределяются между людьми по божеской воле: одни становятся 
богатыми, другие - бедными. Однако для того, чтобы стать более состоятельным, 
необходимо строго соблюдать такого рода моральные принципы христианства, как 
расчетливость, активная деятельность, бережливость. Частная собственность 
объявлялась неприкосновенной и священной. Подобные взгляды идеологически 
подготовили приход буржуазного строя [7]. 

Буржуазные взгляды на собственность разделяли представители классической 
экономической теории в лице А. Смита, Д. Рикардо, Ж.Б Сея. Они выступали за 
преимущество частной собственности над другими формами собственности в любых 
хозяйственных сферах, а ее увеличение признавали одним из основных стимулов 
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общественного развития. По мнению экономистов, государству необходимо всячески 
охранять такой способ присвоения и содействовать его наиболее прибыльному 
применению, но не вмешиваться в его практическое функционирование [4]. 

Как экономическая категория собственность представляет собой общественно-
производственное отношение по поводу присвоения лицами - индивидуумами и 
коллективами - предметов природы, естественных и созданных трудом, принадлежность 
материальных и духовный ценностей, денежных средств, определенным лицам - 
собственникам. Понятие частная собственность трактуется как право владения, 
распоряжения и пользования каким - либо имуществом, которое может быть 
использовано не только для удовлетворения личных потребностей, но и для ведения 
коммерческой деятельности [6] 

Понятия собственности, права собственности в российской экономике встречаются 
в нормативно-правовых актах, что подтверждает значимость собственности для общества 
и государства. В России признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности [1]. В ряде случаев при 
анализе экономических отношений выделяют две укрупненные формы собственности: 
частную и государственную. Каждый собственник имеет права на владение, пользование 
и распоряжение своим имуществом [2].  

Соотношение государственной и частной форм собственности всегда волновали 
экономистов. Вопрос о направлении развития форм собственности по сей день остается 
открытым и в российской экономике. Можно проследить тенденцию к увеличению 
частной и уменьшению государственной собственности в России. Так, в 2001 г. 
организаций в частной собственности было 75%, в 2011 г. увеличение составило 10,1 
процентных пункта и в 2015 г. - 1,1 процентных пункта (86,2% от общего числа). 
Наблюдается отрицательная динамика количества предприятий и организаций, 
находящихся в государственной собственности: в 2001 г. таких организаций было 4,5 % от 
общего числа, и 2,5%, 2,3% в 2011 г. и 2015 г. соответственно.  

Прирост государственной собственности на начало 2015 г. по сравнению с 2013 г. 
уменьшился на 2,07%, в то время как прирост частной собственности увеличился на 1,27%.  

Как следствие наблюдается значительное снижение среднегодовой численности 
занятых в экономике по государственной форме собственности. В 2000 г. - 37,8%, в 2010 г. 
- 30,4% и 27,9% в 2014 г. занятых было в организациях государственной и муниципальной 
форм собственности. В то время как на предприятиях частной форм собственности 
количество занятых возросло: в 2000г. – 46,1, а в 2014 г. увеличение составило 14,4 
процентных пункта (60,5%) [9]. 

Однако, сотрудники частных фирм имеют одну из самых низких среднемесячных 
начисленных заработных плат среди предприятий различных форм собственности. Это 
можно объяснить преимуществом личностных целей собственников  над интересами 
своих подчиненных работников. 

 При этом заработная плата занятых в организациях государственной формы 
собственности превышает средний уровень по стране. К примеру, в 2010 г. 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по 
государственной форме собственности составила 23445 тыс. руб., а в организациях 
частной собственности – 19672 тыс. руб. [9]. 

Таким образом, в России частная форма собственности преобладает над 
государственной формой собственности. С научной точки зрения, объективной 
причиной появления значительной массы частной собственности служит определенный 
уровень производительных сил, а именно, возможность создания части прибавочного 
(общественного) продукта, который формируется непосредственно производителями 
сверх необходимого продукта. Прибавочный же продукт возник, в свою очередь, на базе 
общественного разделения труда, способствовавший росту производительности труда [5]. 

У данной ситуации существуют как положительные, так и отрицательные стороны. 
К неблагоприятным факторам можно отнести удовлетворение корыстных потребностей и 
сосредоточение власти в руках определенного круга лиц. Также наблюдается снижение 
доли оплаты труда в показателе ВВП России к началу 2000 г. -24,3%, а за 2014 г. – на 2,4%.  
Задолженность по заработной плате рабочих в середине 2015 г. составила 3,5 млрд. руб., в 
итоге можно соотнести  треть населения к бедным слоям. 

Однако, наблюдается и благоприятная тенденция: задолженность по заработной 
плате сотрудников в третьем квартале 2015 г. не превысила 3,5 млрд. руб., когда как в 2010 
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г. данный показатель составил около 4 млрд. руб. (снижение на 11,36%). Количество 
населения с доходом ниже прожиточного минимума во втором полугодии 2009 составило 
13% от всего населения страны, а в 2014 г. -11,2%., при этом, если учесть, что большая часть  
малоимущих - пенсионеры  и нетрудоспособные люди, которые живут только на 
программы государственной поддержки малообеспеченных граждан. Следует отметить, 
что по итогам 4  квартала  2014 г. количество людей, имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума, значительно снизилось и составило 9,2% от населения России 
[9]. 

Стоит заметить, что в странах с развитой рыночной экономикой именно группа 
организаций предоставляет большему числу населения работу. Ситуация с безработицей 
связана с небольшим количеством малых фирм. Данная проблема не может быть решена 
без развития отрасли предпринимательства со стороны государства. Для малого и 
среднего бизнеса присущи дополнительные риски, однако присутствует государственная 
поддержка. К примеру, государственные заказчики в 2018 г. обязаны размещать не менее 
24% заказов у малого бизнеса, против 17% в 2014 г. С 2009 г. частным собственникам 
разрешено приватизировать помещения, находящиеся в аренде. Впрочем, плюсы от 
закона о малой приватизации и упрощенной системы налогообложения перекрываются  с 
введением в 2015 г. налога на недвижимое имущество для организаций, находящихся на 
упрощенной системе налогообложения [3]. 

То, что частная собственность может существовать в значительно большей доли 
остальных форм собственности доказал американский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономике Рональд Коуз на примере "радиовещательного" рынка. Так, 
полагалось, что без государственного контроля вследствие конкуренции радиостанции 
будут работать на одинаковых волнах, создавая друг для друга помехи. Рональд Коуз же 
предложил идею о праве на частную собственность. Если законодательно определить 
собственников электромагнитных волн разной частоты, то сложится эффективный рынок 
и потребность в государственном контроле будет минимальной [8]. 

Бесспорно, преимущества частной формы собственности не ограничиваются 
экономической эффективностью. В прошлом частная собственность сыграла большую 
роль, оказавшись основным стимулом формирования гражданского общества, в котором 
одним из главных действующих лиц является собственник. 

Более того, увеличение доли частной формы собственности для российской 
экономики является положительным фактором и толчком для ее развития, что вызвано 
ростом предпринимательской инициативы и улучшением рыночной конъюнктуры. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]:  Принята 

всенародным голосованием 12.12.1993г.  (ред. от 21.07.2014г.) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 30.11.1994., №51-ФЗ  (ред. от 13.07.2015г.) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».   

3. Налоговой кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: 
Федеральный закон от 05.08.2000г., №117-ФЗ  (ред. от 28.11.2015г.) // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс».   

4. Аникин А.В. Адам Смит/под ред. А. В. Аникина // Молодая гвардия,1968. 
5. Корнаи Я. Социалистическая система / Под редакцией Евстигнеева Р. Н. –

Москва, 2000. 
6. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный 

экономический словарь / Под редакцией Райзберга Б. А., Лозовского Л. Ш. - М.: ИНФРА-
М, 2007.  

7. Черкасов Г.И. Общая теория собственности / Под редакцией Черкасова Г. И. -  
М.: Юнити-Дана, 2003. 

8. Коуз Р. Федеральная комиссия по связи // Экономическая политика – 2007. - № 3. 
9. Росстат [Электронный ресурс] – режим доступа http://www.gks.ru/ 
 

  
  

http://www.gks.ru/


 

7777  

  

PPrriivvaattee  pprrooppeerrttyy  iinn  tthhee  RRuussssiiaann  eeccoonnoommyy  
 
 

I. A. Rudaleva, R. I. Kamaletdinova  
 
 
The article presents the status of private property in the modern Russian economy. 

Powered ratio of private and public property, as well as identifying trends and benefits of 
ownership. 

 
Keywords: private property, state property, ownership, management. 
 
 

Рудалева Ирина Анатольевна, 
Камалетдинова Римма Ильсуровна, 2015 

 
 
 

  



 

7788  

  

УДК 342.9 
 
 

ППООННЯЯТТИИЕЕ  ИИ  РРООЛЛЬЬ  
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  
ООББРРААЗЗООВВААННИИЙЙ  ВВ  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  
ССИИССТТЕЕММЕЕ  РРФФ  
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В статье акцентировано внимание на понятие и роль муниципальных образований 

в финансовой системе в РФ, представлено обоснование статуса муниципального 
образования, рассмотрены их виды. Изучено формирование муниципальных финансов, их 
источники. 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование,   устав, 

муниципальные финансы. 
 
Одна из форм осуществления власти народа в России - местное самоуправление. 

Местное самоуправление не входит не в одну ветвь власти, оно не зависимо. Свои 
полномочия осуществляет через органы местного самоуправления. Порядок их 
исполнения происходит на основе Конституции РФ, а также федерального и 
регионального законодательства. Вопросы местного значения решаются непосредственно 
народом или через выборные органы местного самоуправления с учетом их мнения. 

В соответствии с действующим законодательством муниципальное образование 
может быть городским или сельским поселением, или несколько поселений, которые 
объединяются общей территорией, и на ней осуществляется местное самоуправление.[2] 

На территории местного самоуправления имеется муниципальная собственность, 
местный бюджет, а также представительные и исполнительные органы местного 
самоуправления. Муниципальным образованиям в соответствии с разграничением 
полномочий должна быть представлена экономическая и финансовая самостоятельность. 
Муниципальные образования не подчиняются друг другу. Статус муниципального 
образования устанавливается уставом - нормативно-правовым актом, в котором 
определены основные положения образования местного самоуправления в 
муниципалитете. Устав утверждается Советом народных депутатов муниципального 
образования или населением на местном референдуме данной территории и подлежит 
государственной регистрации. В Устав входят нормы, которые устанавливают: а) границы 
и состав территории; б) вопросы, входящие в состав проблем муниципалитета; в) формы 
для непосредственного участия населения в решении задач местного значения, порядок и 
гарантии их реализации; г) структуру и наименование, а также полномочия органов 
местного самоуправления; д) порядок принятия и вступления в силу правовых актов 
муниципалитетов; е) условия отзыва, выражения недоверия населением, в том числе 
досрочного прекращения полномочий представительных органов местного 
самоуправления; ж) состав формирования и реализации муниципальной службы; з) 
экономическую и финансовую основу муниципалитета, общие положения владением и 
распоряжением муниципальной собственностью.[3] На основании Конституции РФ и ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» местное 
самоуправление предусматривается на всей территории России в рамках 
административно - территориального устройства муниципального образования. Кроме 
закрытых административно-территориальных образований, установленных законом, в 
интересах безопасности страны, действующим законодательством предусматривается 
ограничение прав граждан на осуществление местного самоуправления на данных 
территориях. 

На основании ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» установлено 5 видов муниципальных образований: 1) сельское поселение-это одно 
или несколько поселений, объеденных одной общей территорией (деревни, села, хутора 
и другие населённые пункты, поселкового значения); 2) городское поселение - 
небольшой город или поселок городского типа, где население осуществляет власть 
непосредственно или через представительные органы местного самоуправления;3) 
муниципальный район - объединённые между собой территории несколько поселений, 
которые включают в себя сельские поселения или городские, на которых осуществляется 
непосредственная власть народа или через выборные органы местного самоуправления с 
государственными полномочиями для решения вопросов местного значения в пределах, 
установленных действующим законодательством; 4) городской округ – городское 
поселение, которое не входит в состав муниципального района, где органы местного 
самоуправления выполняют полномочия муниципалитета в установленном порядке 
Федеральным законом; 5) внутригородская территория города федерального значения - 
определенная территория города федерального значения, на которой местное 
самоуправление осуществляется народом непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления.[2] 

Муниципальное образование в финансовой системе РФ определяется его 
финансами. Под финансами муниципальных образований понимается совокупность 
денежных средств, которые имеются у муниципалитета для выполнения функций, 
возложенных на него государством и народом. Финансы муниципальных образований 
образуются из трех источников: государственных средств, которые выделяются органами 
государственной власти в виде дотаций, ассигнований в соответствии с 
законодательством; собственных средств муниципального образования, поступающих от 
деятельности органов местного самоуправления, включающих в себя доходы от сдачи в 
аренду муниципальной собственности, платы за услуги и т.д.; заемных или кредитных 
средств муниципалитета. Наличие местных финансов устанавливает независимость 
муниципального образования. Для этого необходимо дать большей самостоятельности в 
рамках закона, расширяя им перечень государственных полномочий. Нужно уменьшить 
процент сбора налога для передачи его в региональный и федеральный бюджет, 
увеличивая тем самым налоговую базу местного бюджета. Местный бюджет состоит из 
доходной и расходной части, где местный налог входит в его доходную часть. Финансовая 
составляющая определяется бюджетом, а в органах местного самоуправления 
определяется местным бюджетом. Можно сделать вывод о том, что на основании 
федерального законодательства муниципальное образование - территория городского 
или сельского поселения, или несколько объединённых поселений, на которой 
осуществляется местное самоуправление, образован местный бюджет, органы местного 
самоуправления, имеется муниципальная собственность. На основании Конституции РФ 
органы местного самоуправления не относятся к органам государственной власти, но 
владеют государственными полномочиями. Муниципалитеты должны обладать 
экономической и финансовой независимостью, их роль в финансовой системе РФ одна из 
важных. Муниципальный бюджет является одним из звеньев финансовой системы РФ, 
без него не может существовать вся данная система. 
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 Статья посвящена актуальной в наше время проблеме проникновения и 

функционирования заимствованной лексики в русском  языке. В работе предпринята 
попытка проанализировать процесс заимствования и ответить на вопрос 
необходимости заимствованных слов в словарном составе русского языка. 

 
Ключевые слова:  заимствованная лексика, социальная тратификация, процесс 

адаптации, язык-реципиент. 
 
 
В последнее время все больше лингвистов, социологов, философов и других 

ученных оказывают беспокойство в связи с обширным наплывом в русский язык 
англицизмов и американизмов. Негативное отношение к новым англицизмам выражает, 
например, В.В. Колесов в книге "Культура речи - культура поведения" (1988) и в статье 
"Язык и мы - ощущение дня" (1991). Ф.П. Филин в своей монографии (1981:305) называет 
процесс заимствования "беспрецедентным в истории русского языка наплывом 
американизмов". 

Словарный состав любого языка мгновенно реагирует на все изменения в обществе 
языкового коллектива. Причиной появление заимствованных  единиц  является 
потребность номинировать, назвать новый предмет или новое понятие. (Турдуматова, 
2007) Необходимость обозначить новое понятие относится к экстралингвистическим 
причинам заимствования,  к ним относятся политическое и экономическое 
контактирование народов, наличие определенного рода билингвизма, лидерство страны 
в какой-либо сфере деятельности, снобизм, моду, экономию лингвистических средств и 
т.д. К лингвистическим причинам заимствования можно отнести необходимость 
компенсировать недостаточные элементы в языковой системе, необходимость 
семантически определеннее выразить при помощи заимствованного слова многозначные 
понятия в языке-реципиенте, тенденцию к устранению омонимии и полисемии 
исконного слова, тенденцию пополнить экспрессивные средства, эвфемизация и 
какофемизация (Аристова В.М., 1978). 

Когда на определенном уровне языковой структуры  появляются пустые звенья в 
результате каких-нибудь изменений, язык старается восполнить их с помощью 
различных средств, в том числе и с помощью заимствований. При этом с одной стороны, 
исконный языковой состав сопротивляется проникновению чужеродных элементов, а с 
другой, в действие вступают факторы, благоприятствующие воздействию извне.  

Необходимость номинации новых понятий особо остро стоит в сфере электронных 
и компьютерных технологий. Трудно подобрать русский эквивалент, например, понятиям 
“driver”, “provider”, “cartridge”, ”xerox”, так в русский язык вошли слова драйвер, 
провайдер, картридж, ксерокс.  Хотя где-то язык оказывает незначительное 
«сопротивление»: Web page – веб страница. 

  В рекламных текстах более выигрышными являются варианты с иноязычными 
словами. Слоган известной фирмы, торгующей техникой «Дни вендора» сразу привлек 
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внимание, замена на более исконный вариант «Дни продавца» звучал бы немного нелепо 
и смешно. 

Не смотря на то, что в русском языке уже есть слова, обозначающие то или иное 
понятие, заимствованное слово активно отвоевывает свои позиции. Приемник – ресивер, 
контора – офис, подросток – тинейджер, домогательство – харасмент. Постепенно 
заимствованное слово вытесняет исконное слово, проходя этапы ступенчатой 
социализации. То есть сначала слово адаптируется одной социальной группой 
(молодежью), затем входит о обиход других социально-возрастных групп. Таким образом, 
возрастная   стратификация   является   одним из основных моментов, которая 
обуславливает ступенчатую социализацию, отражающую путь становления иноязычного 
слова заимствованным. (Турдуматова, 2001) 

Иноязычное влияние распространяется не только на проникновение и 
функционирование слова в язык-реципиент, но и на использование определенных 
фонологических особенностей другого языка. Так например, все чаще встречаются 
варианты с нетипичным для русского языка ударением: ВАшингтон, КАрнеги, ДИсней. 
Хотя ритмическая организация русского языка тяготеет к ударению на последнем слоге.  
(Турдуматова, 2011) 

  Особую озабоченность вызывает язык, функционирующий в молодежной среде. 
Они ходят на пати (party), чекинятся (check in), лайкают (like), следят за своим луком 
(look), пользуются гаджетами (gadget) и девайсами (device), хотят быть похожими на 
селебрити (celebrity) и т.д. Речь, изобилующая иноязычной лексикой, становится 
оригинальной, модной. Активному распространению такой речи способствует такой факт 
как солидарность. То есть, услышав то или иное слово в СМИ, Интернете, в речи 
известных людей, молодое поколение хочет быть похожими на них, стать частью этой 
жизни, отчасти лингвистическими средствами. Данные слова, чуждые более старшему 
поколению, кажутся лингвистическим «мусором», который только засоряет язык . 
Однако большинство заимствованных слов на этапе вхождения в язык воспринимались 
как чуждые компоненты и отвергались определенными социальными и возрастными 
группами. 

Русский язык не раз претерпевал такого масштаба иноязычную экспансию. В XII-
XIII веках татаро-монгольское завоевание и последующее иго стали причиной обширного 
заимствования тюркских слов, в XVII веке в связи с активным развитием мореплаванья и 
«прорубленным окном в Европу» русский язык пополнился голландскими и немецкими 
словами, в XVIII веке – расцвет французской культуры в России.   

Не смотря на все пейоративное отношение к заимствованной лексике, новое слово 
характеризует определенный этап развития общества; в период большого притока 
иноязычных слов в заимствующем языке происходит саморегуляция, и нужное слово, 
адаптировавшееся в системе языка-рецептора, остается в словаре, слова-"однодневки" 
язык отвергает.  Таким образом, заимствование иноязычных слов является необходимым 
элементом развития любого живого языка. 
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  
РРООССССИИИИ  ––  РРААССХХООДДЫЫ  ИИ  ДДООХХООДДЫЫ..  
ИИЗЗ  ЧЧЕЕГГОО  ССККЛЛААДДЫЫВВААЕЕТТССЯЯ  
ББЮЮДДЖЖЕЕТТ  РРООССССИИИИ  
  

 
 
Федотова Елена Михайловна 
Арская Екатерина Константиновна 
Доронин Борис Алексеевич 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский Государственный Аграрный университет» 
 
 
В данной статье идет речь о государственном бюджете России, о его доходах и 

расходах на 2014, 2015 годы. 
 
Ключевые слова: Бюджет, государственный бюджет, доходы, расходы, дефицит 

бюджета, профицит бюджета, статьи бюджета, займы. 
 
 
Исполнение государственного бюджета – ключевая составляющая управления 

экономикой современной России. Этот процесс содержит множество нюансов. Справится 
ли правительство РФ с вызовами рынка? Насколько критичен дефицитный бюджет и как 
его сделать профицитным?  

Термин «бюджет» происходит от английского budget («кошелек»). Это 
оформленная в виде особой сметы совокупность доходов и расходов страны в течение 
конкретного периода времени (как правило, года). При составлении бюджета 
указываются источники денежных поступлений в казну государства и формируется 
структура расходов. На кого возложены эти обязанности?  

Бюджет России составляет Правительство страны и утверждает Парламент. По 
итогам каждого финансового года высший исполнительный орган власти отчитывается 
об исполнении госбюджета. Результат освоения средств может быть разным. Во-первых, 
он может оказаться дефицитным (расходы выше доходов). Во-вторых, исполнение 
главной государственной финансовой сметы может быть профицитным (когда доходы, 
наоборот, превышают расходы). И в-третьих, бюджет бывает сбалансированным (выручка 
и траты практически равны).  

В основе доходной части госбюджетов большинства стран – налоги (пошлины, 
взносы), эмиссия валюты и займы. Федеральный бюджет России в 2014 году имел 
следующую структуру выручки. Наибольший доход государству принесли страховые 
взносы (17,51 % от поступлений, или почти 4 трлн 102 млрд рублей). Второй по величине 
статьей выручки стали таможенные пошлины (17,49 % или порядка 4 трлн 100 млрд 
рублей). Из числа классифицированных источников дохода бюджета третье место занял 
налог на добычу полезных ископаемых (10,49 % выручки, или около 2 трлн 460 млрд 
рублей). Но надо отметить, что, согласно отчетности правительства, 11,81 % выручки 
бюджета – это «прочие доходы», им принадлежит фактическое третье место в структуре 
прибыли.  
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Все эти цифры отражают консолидированный бюджет России. Он делится на 
общефедеральную часть, региональные сметы и статьи расходов, связанные с 
деятельностью государственных фондов – пенсионного, страхования и медстрахования. 
Как таковой, федеральный бюджет России в 2014 году формировался в первую очередь за 
счет таможенных пошлин. Страховые взносы ушли в государственные фонды.  

Бюджетные траты государств связаны, как правило, с выполнением социальных 
обязательств, национальной обороной, вложениями в инфраструктуру (новые дороги, 
коммуникации и т. д.), а также обслуживанием долгов. Бюджет России в 2012 году 
включал следующие основные статьи расходов. Во-первых, это те самые социальные 
обязательства (3 трлн 185,8 млрд рублей). Второй по размеру статьей бюджетных трат 
стала национальная экономика (1 трлн 712,2 млрд рублей). На третьем месте – 
национальная безопасность (797,6 млрд рублей). Совсем немного отстали расходы на 
оборону (783 млрд рублей). Интересно, что расходы бюджета России включают так 
называемые «секретные статьи», причем в огромном денежном выражении – 1 трлн 841,8 
млрд рублей в 2014 году.  

Если бюджет страны дефицитный, то одним из основных источников его 
пополнения становятся государственные займы. Они могут быть внутренними 
(кредиторами являются граждане и организации, покупающие гособлигации) или 
внешними, получаемыми у иностранных резидентов. Общий показатель 
государственного долга страны включает сумму основной части займа и процентов. 
Эксперты полагают, что величина госдолга должна быть соразмерной с ключевыми 
макроэкономическими показателями. В числе них – размер задолженности на душу 
населения, его отношение к ВВП страны и объему экспорта, а также расходы государства 
на обслуживание займа. Некоторые экономисты считают важным соотношение госдолга 
и золотовалютных резервов. Иностранные кредиторы часто оценивают 
платежеспособность стран исходя из всех этих показателей. 

Таким образом, правительством на период 2015-2016 годов заложен дефицит 
бюджета России. По мнению некоторых экспертов, это связано с тем, что экономика 
страны находится в переходном периоде, и на данном этапе у нее нет возможностей для 
ответа вызовам рынка. В результате чего правительство вынуждено допускать 
превышение расходной части бюджета над доходной и приступить к практике 
заимствований. Главная проблема здесь, как считают аналитики, – недостаточная 
развитость несырьевых отраслей экономики России, низкая динамика внедрения 
инноваций и создания рабочих мест в сферах, где есть новые технологии. При этом, 
отмечают эксперты, задача, связанная с повышением качества социальных услуг, 
государством не ставится.  

Доходные и особенно расходные статьи бюджета РФ – величины непостоянные. 
Значения первых могут колебаться из-за рыночной конъюнктуры, качества работы 
фискальных органов и финансовых институтов. Вторые – корректироваться из года в год 
самим Правительством в зависимости от целей, которые оно посчитает приоритетными. 
Яркий пример – расходы по статье «национальная экономика». Если в 2014 году их 
значение составило около 1 трлн 63 млрд рублей, то в 2013–м цифра увеличилась на 303 
млрд, а еще через год выросла еще на 336. Пример статьи бюджетных расходов, динамика 
которой неоднозначна, – «национальная оборона». В 2014 году государство потратило на 
финансирование этой сферы около 712 млрд рублей, через год – ощутимо меньше, 678. Но 
зато в 2013-м произошло резкое увеличение денежных потоков на оборону – 793 млрд 
рублей за счет госбюджета. В 2014 году цифра вновь снизилась до 783. Вместе с тем, 
общий объем федерального бюджета России с 2012 по 2014 годы неуклонно росло. 

Владимир Путин обозначил период плановой перестройки бюджетной политики - 
2015-2016 годы. Он поставил задачу разработать варианты привлечения альтернативных 
источников доходов, если дефицит будет непрогнозируемым образом увеличиваться. 
Также глава государства заметил, что нужно внести поправки в законы, которые позволят 
установить порядок выработки долгосрочных, стратегических прогнозов развития 
экономики России и выстраивания бюджетной политики.  
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В статье представлен анализ современного состояния государственного долга 

Российской Федерации. В результате исследования статистических данных в работе 
выявлены основные проблемы и недостатки внешнего и внутреннего долга РФ, а так 
же представлены пути их решения.  

 
Ключевые слова:  Государственный долг, государственный внешний долг, 

государственный внутренний долг, экономическая политика, государственный 
кредит, государственный ценные бумаги, источники финансирования, денежно-
кредитная политика, долговая политика, валютная политика. 

 
 

В соответствии со статьей 97 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
«государственным долгом Российской Федерации являются долговые обязательства 
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами, 
иностранными государствами, международными организациями и иными 
субъектами международного права, включая обязательства по государственным 
гарантиям, предоставленным Российской Федерацией». Практически все страны 
прибегают к государственным займам как одному из механизмов осуществления 
экономической политики, поскольку большинство из них  испытывают недостаток  
собственных средств для проведения социально-экономических реформ, для 
осуществления инвестиций,  а также погашения имеющихся долговых обязательств. 

 Сущность понятия «государственный долг» непосредственно вытекает из 
понятия «государственный кредит». «Государственный кредит – это совокупность 
экономических отношений, складывающихся между государством, с одной стороны, 
и юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, 
международными финансовыми организациями -  с другой, по поводу движения 
денежных средств на условиях срочности, возвратности, платности и формирования 
на этой основе дополнительных финансовых ресурсов участников этих отношений.   

В отношениях, относимых к категории государственного 
кредита, государство выступает в роли либо кредитора, либо заёмщика, либо 
гаранта».  

Наличие госдолга обусловлено многими факторами, но чаще всего государства 
привлекают заемные средства для погашения бюджетного дефицита или для 
осуществления выплат по текущим долговым обязательствам. 

В настоящее время возросший  государственный долг находится в центре 
экономических проблем страны. Так, на сегодняшний день общий долг России 
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составляет примерно 34,7 трлн. рублей, что в пересчете на доллары США составляет 
694 млрд. При этом основную часть долга – более 86% составляет внешний долг. 

В  проблеме государственного долга можно выделить следующие основные 
аспекты: структуру и динамику государственного долга; механизм управления, 
обслуживания и реструктуризации долга; влияние государственного долга на 
развитие экономики.  Наиболее распространено мнение об отрицательном влиянии 
госдолга, сформированное еще в период классической политической экономии. В 
качестве негативных моментов называются отвлечение капитала и необходимость 
будущим поколениям обслуживать и погашать данный долг.  

Государственный долг – это не только объем заимствований государственных 
органов, но и долги внебюджетных фондов всех уровней государственного 
управления. 

Необходимо также учитывать и федерально-региональную структуру 
государственного долга. На практике различают государственный долг, 
образовавшийся в результате бюджетной задолженности федерального 
правительства. Собственно этот долг и фигурирует во всех оценках ситуации с 
государственными заимствованиями. Но более правильно было бы говорить о 
консолидированном государственном долге, включающем задолженность 
региональных и муниципальных органов власти. 

Исследования, проведенные  в  ХХ веке, показали, что влияние госдолга на 
национальную экономику различно: в краткосрочном периоде, в основном, его  
можно оценить как положительное, а в долгосрочном – как  отрицательное.  
Доказано, что государственный долг играет двоякую роль.  С одной стороны, он  
ложится дополнительным бременем на экономику,  т.к. для  погашения 
задолженности, страна вынуждена  увеличивать налоговую нагрузку, уменьшать 
расходную часть бюджета, и т.п. С другой стороны, госдолг расширяет внутренний 
спрос на товары и услуги, и тем самым стимулирует рост внутреннего производства, 
и развитие экономики, выступая при этом  инструментом ее государственного 
регулирования. В эффективной, нормально развивающейся, стабильной экономике 
государственный долг не является ключевой проблемой. Как правило, 
государственный долг возрастает на этапах активного экономического роста, так как 
развивающаяся экономика и модернизуемое производство требуют определенных 
вложений, в том числе и государственных. 

По месту размещения государственные займы подразделяют на 
внутренние (в национальной валюте), и внешние (в иностранной валюте). 

Советский Союз вел очень осторожную кредитную политику,  и его внешний долг в 
начале 80-х годов составлял менее 1% ВВП, что для такой огромной экономики 
отличный показатель. Рост внешнего долга начался в период проведения 
перестройки,  и к началу 90-х  годов увеличился более чем в 10 раз. 

В 1981 году внешний долг Советского Союза составлял 4.1 млрд. USD, при ВВП в 
1 725 млрд. USD, что в процентном отношении составляло всего 0.2%. Первый резкий 
скачок произошел в 1984 году, когда государственный долг вырос втрое,  и составил 
17.5 млрд. USD. В дальнейшем, до 1991 года госдолг Советского Союза увеличивался, 
в среднем на 8 млрд. USD каждый год. И в момент распада страны достиг 67.8 млрд. 
USD, что составляло 3.6% от ВВП. После распада Советского Союза, обязательства по 
выплате государственного долга перешли к его правопреемнице – Российской 
Федерации. 

 Внешний долг России можно разделить на долг частного и федерального 
сектора. По состоянию на  май месяц  2015 года, долг федерального сектора 
составлял 51.481 млрд. долларов, а частного сектора – 509. 036 млрд. долларов. 
Структура внешнего долга Российской Федерации выглядит следующим образом: 
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                                                      Таблица 1 - Сумма долга РФ, в млрд. USD 
 
Наименование Сумма долга Доля долга   
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕКТОР , в 
т.ч.: 

51.481 9,18% 

 - долг СССР;                                     1.157 0,21% 
-  новый российский долг; 39.241 7,00% 
-  долг Центрального банка 
РФ. 

11.083 1,98% 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, в т.ч.: 509.036 90,82% 
-  коммерческие банки 154.017 27,48% 
-  частный капитал 355.019 63,34% 
      Итого: 560.517 100% 

 
Как видно из таблицы, основная часть внешнего долга России приходится на 

частный капитал, а государственный долг формально составляет всего около 10% от 
общей суммы. При этом  государство является гарантом финансовой деятельности 
субъектов, входящих в его финансовую систему, например, коммерческих банков. 
Поэтому сумма долга частного капитала, косвенным образом, может считаться 
государственным долгом РФ. 

 Внешние займы осуществляются путем прямого получения кредитных средств 
от международных финансовых организаций либо путем выпуска облигаций. 
Структура внешнего федерального долга России выглядит следующим образом: 

- задолженность перед кредиторами не членами Парижского клуба – 876.7 млн. 
USD; 

- задолженность перед странами бывшими членами СЭВ (Совета 
экономической взаимопомощи) – 880.5 млн. USD; 

- задолженность перед официальными многосторонними кредиторами – 1 
080.8 млн. USD; 

- задолженность по внешним облигационным займам – 36 551.7 млн. USD; 
- задолженность по облигациям внутреннего государственного валютного 

займа (ОВГВЗ) – 5.4 млн. USD; 
- государственные гарантии РФ в иностранной валюте – 12 064.3 млн. USD; 
- остальные задолженности – 21 млн. USD.  
Более 70% долга составляет задолженность по облигациям внешнего займа. 

Последний срок погашения по ним -  2043 год, а наибольшую сумму придется 
выплатить в 2030 году – 13 261.4 млн. USD. Также в структуру внешнего долга входят 
ОВГВЗ. Хотя эти облигации были выпущены в мае 1993 года для погашения 
внутреннего долга, они входят в структуру внешней задолженности, так как 
номинированы в долларах США. 

Внутренний государственный долг образуется вследствие возникновения 
дефицита  бюджета, когда государственный займ является одним из основных 
способов его  покрытия. Государственные займы осуществляются путем выпуска и 
размещения среди населения и кредитно-финансовых учреждений различного рода 
государственных ценных бумаг (прежде всего казначейских векселей и облигаций).  

Государственный внутренний долг России по состоянию на май месяц 2015 
года составил 7.1 трлн. рублей. При этом гарантийные обязательства государства в 
национальной валюте составили  1 608 млрд. рублей, а сумма государственного 
долга выраженного в ценных бумагах составляла   

5 493 млрд. рублей. 
 В структуру внутреннего долга России входят следующие виды 

государственных облигаций: 
• ОФЗ-ПК (Облигации федерального займа с переменным купоном); 
• ОФЗ-ПД (Облигации федерального займа с постоянным доходом); 
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• ОФЗ-АД (Облигации федерального займа с амортизаций долга); 
• ОВОЗ (Облигации внутренних облигационных займов); 
• ГСО-ППС (Государственные сберегательные облигации с 

постоянной процентной ставкой купонного дохода); 
• ГСО-ФПС (Государственные сберегательные облигации с 

фиксированной процентной ставкой купонного дохода). 
        Государственные облигации могут быть долгосрочными, среднесрочными 

и краткосрочными. Основная часть внутреннего долга приходится на ОФЗ-ПД – 2 
631.15 млрд. рублей. Эти облигации начали выпускаться с 1998 года, а выплаты по 
купону фиксированы и происходят один раз в год. Примерно одинаковые доли 
имеют облигации федерального займа с переменным купоном и амортизацией 
долга. Первый вид облигаций выпускался с 1995 по 1998 годы. После кризиса 1998 
года, ОФЗ-ПК были заменены на ОФЗ-ПД. 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Структура внутреннего долга РФ по видам долговых 
обязательств (%) 

 
Доходность государственных ценных бумаг России в среднем составляет 8.72%. 

По категориям это выглядит следующим образом: 
-  краткосрочные бумаги (до 1 года) – 5.76-9.48%; 
- среднесрочные бумаги (1 – 5 лет) – 6.01-11.69%; 
- долгосрочные бумаги (5 – 30 лет) – 7.43 – 11.36%. 
Долговые проблемы России многоплановы: страна одновременно является 

крупным должником и кредитором. В силу своего уникального положения Россия 
стремится к комплексному решению проблемы международной задолженности при 
соблюдении баланса интересов кредиторов и заемщиков. Нынешний долговой 
кризис стал следствием крайне неблагоприятного переплетения субъективных и 
объективных факторов, долговременных и краткосрочных тенденций. Глубина их 
воздействия настолько велика, что ощущается до настоящего времени. 

Не уделялось внимание структуре и эффективности новых заимствований и 
способности своевременно возвращать долги. Отсутствие промышленной политики, 
твердой линии на направление внешних ресурсов на производство в производство 
для преодоления спада и возобновления экономического роста обусловило их 
концентрацию в финансовой сфере, а также использование для покрытия 
бюджетного дефицита. Эти тенденции на фоне непрерывного сокращения ВВП, 
промышленного производства и инвестиций в реальный сектор экономики 
свидетельствовали о нарастании кризиса внешней задолженности. Рыночные 
институты регулирования внешнего долга в трансформационный период без 
вмешательства государства оказались не способными противостоять стихийным 
процессам в стране. 

Роль государственных заимствований как источника финансирования 
дефицита бюджета постоянно возрастает. В непростой экономической ситуации, 

ОВОЗ
2%

ГСО-ФПС
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20%
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19%
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которая сложилась не только в России, но и во всем мире, повышаются и требования 
к эффективности управления государственным долгом. К стандартным методам 
управления государственным долгом относятся: реструктуризация, 
рефинансирование, пролонгация (отсрочка), конверсия, унификация, консолидация 
и аннулирование. К нестандартным методам управления относят выкуп и обмен 
госдолга. 

Проблема обслуживания государственного долга  находится постоянно в 
центре внимания Правительства РФ.  Ее решение определяет  состояние 
федерального бюджета, золотовалютных резервов, стабильность национальной 
валюты, уровень процентных ставок, инфляции, инвестиционный климат. Кроме 
того, принимая во внимание попытки наших международных кредиторов 
использовать долговую проблему для политического давления на Россию, грамотное 
урегулирование госдолга становится фактором национальной безопасности и 
условием проведения самостоятельной внешней и внутренней политики. 

Основными проблемами, связанными с нынешним состоянием 
государственного внутреннего  долга являются: 

1. Дефицитный бюджет приводит к ускоренному росту государственного 
внутреннего долга. 

2. На государственный долг списывается все текущее бюджетное 
недофинансирование за последние шесть лет, приобретающее суррогатные формы. 
Это задолженность предприятиям АПК, организациям, осуществляющим северный 
завоз, переоформленная в казначейские векселя, облигационный заем для 
погашения товарных обязательств и задолженности перед Центральным банком РФ, 
Пенсионным фондом и пр. 

3. Центральный банк и Минфин РФ сконцентрировали свои усилия на узком 
"облигационном" сегменте финансового рынка. Управление долгом свелось к 
планированию объемов и периода обращения очередного выпуска ГКО-ОФЗ. 

4. Отсутствует средне- и долгосрочное планирование, в том числе при 
подготовке проекта федерального бюджета, состава и объема государственного 
долга, а также графиков его погашения. Без подобного прогноза, хотя бы на двух - 
трехгодичный период, невозможно проводить перспективный анализ ситуации. 

5. Рынок российских государственных ценных бумаг станет цивилизованным 
только при увеличении числа инструментов и доли долгосрочных бумаг (со сроками 
обращения 5-30 лет), что произойдет не ранее, чем через два-три года. Управление 
государственными пассивами на первом этапе требует обеспечения единообразного 
подхода к отражению в бюджете операций с долговыми обязательствами 
государства. 

6. Понятия внутреннего и внешнего долга постепенно смыкаются. Этот 
процесс ускоряется при использовании такой формы заимствования, как выпуск 
ценных бумаг, в том числе номинированных в валюте. С одной стороны, 
наблюдается массовый приток средств нерезидентов на рынок ГКО-ОФЗ 
(инструмента внутренних заимствований), с другой - происходит смешение понятий 
- "внутренний валютный долг", существующий в форме "вэбовок". С допуском 
нерезидентов на рынок ГКО-ОФЗ изменились основные агрегаты платежного 
баланса РФ, в частности, по оценкам Центрального банка РФ, сальдо по счету 
текущих операций уменьшилось. Сегодня Центральный банк фактически вынужден 
брать на себя не свойственные ему функции гаранта по сделкам нерезидентов с ГКО. 
Такие дополнительные риски не способствуют решению главной задачи, 
возложенной на ЦБР, - поддержания устойчивости российской денежно-кредитной 
системы. Присоединение Российской Федерации к статье 8 Устава МВФ и переход к 
конвертируемости рубля по текущим операциям ускорят процесс "срастания" двух 
видов государственного долга. С выпуском еврооблигаций и их размещением среди 
как нерезидентов, так и резидентов совершенно иной характер приобретает задача 
маневрирования рублевыми и валютными пассивами. 

7. Существенным недостатком управления государственным долгом является 
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отсутствие законодательно закрепленных целей государственных заимствований. 
Вне правового регулирования остается механизм проведения операций 
реструктуризации, обмена долговых обязательств на инвестиции, а также конверсии 
и консолидации займов. Практически отсутствует согласованность в политике 
управления активными и пассивными долгами.    

8. В действующем законодательстве также отсутствует система 
ответственности за эффективность принимаемых решений при осуществлении 
государственной политики заимствований и управления государственным долгом и, 
соответственно, пределы полномочий и ответственность Правительства РФ, органов 
федеральной исполнительной власти, Банка России и иных банков-агентов эмитента 
государственных долговых обязательств. 

9. Вне рамок действующего законодательства остаются вопросы координации 
действий Правительства РФ и Банка России в проведении текущей долговой, 
денежно-кредитной и валютной политики. В настоящее время упомянутая 
координация осуществляется на стадии согласования бюджетной и денежно-
кредитной политики Правительства РФ и Банка России на соответствующий год. 
При этом механизм координации текущей долговой, валютной и денежно-
кредитной политики до сих пор законодательно не определен. 

В отношении внешнего долга проблемы выглядят следующим образом. 
1. Процентные ставки, которые платит Россия по обслуживанию внешнего 

государственного долга, составляют от 7 до 13%, что в 3 - 4 раза дороже, чем для 
развитых стран Европы. 

2. Принципиально разные правовые и экономические подходы практикуются в 
отношении внешнего долга бывшего СССР, принятого на себя Российской 
Федерацией, и вновь возникающего долга Российской Федерации. Если правовой 
режим первого задан спецификой заключенных международных договоров, то 
использование особых экономических подходов и порядка отражения второго в 
бюджетной отчетности вряд ли оправданно. 

3. Серьезная проблема, связанная с долгом бывшего СССР, обусловлена той 
ролью, которую исторически играл Внешэкономбанк в расчетах с иностранными 
кредиторами. 

4. Операции правительства по размещению еврооблигаций, а также 
реализуемые Центральным банком РФ механизмы допуска нерезидентов на рынок 
внешних заимствований (ГКО-ОФЗ) еще не получили должной экономической и 
правовой оценки. Влияние данных кредитных потоков на платежный баланс России 
остается не изученным. 

Пути решения проблем  состоят в следующем. До недавнего времени основным 
источником покрытия внешней задолженности считались новые международные 
займы. Теперь такой возможности у  России нет,   и не будет в ближайшем будущем. 
Платежеспособность России, во всяком случае, на среднесрочную перспективу, 
может обеспечиваться только за счет федерального бюджета, который будет 
оставаться единственным доступным источником средств для погашения и 
обслуживания внешнего долга. 

 Важнейшим, но пока нереализованным резервом является сокращение оттока 
капитала из России. Эксперты признают: теоретически есть несколько  основных 
путей решения этой проблемы. Первый путь - усиление административного 
контроля над финансовыми потоками, дополненное ужесточением 
законодательства. Второй путь - осуществление системных институциональных 
изменений, создающих благоприятный инвестиционный климат. К таковым 
относятся: достижение сбалансированности бюджета, совершенствование  
налоговой системы и налогового администрирования, обеспечение надежной 
работы банковской системы,  улучшение работы прокуратуры и судебной системы, и 
другие.  

Третий путь -   осуществляемый  на практике – амнистия капиталов.  
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К резервам платежеспособности можно отнести приток иностранного 
капитала в виде прямых и портфельных инвестиций, привлечение иностранных 
кредитов, поступления платежей по предоставленным кредитам, а также 
использование золотовалютных резервов. Однако, можно утверждать, что за 
истекший год ни по одной из этих позиций нет улучшения.  В настоящее время 
Россия может продержаться без рефинансирования и реструктуризации своих 
внешних долгов, а иными словами, без новых займов на погашение старых, списания 
части долга и рассрочки платежа, максимум год.  В ближайшие 10-15 лет будущее 
России будет определяться тем, на каких условиях удастся добиться урегулирования 
внешнего долга.  Причем уже сейчас переговоры должны начаться с учетом 
долгосрочных перспектив. Россия только тогда сможет выполнить свои 
обязательства, когда ее экономика достигнет достаточно высоких темпов роста – 6-
7% в год. Согласно расчетам, это может произойти не раньше, чем через 6-7 лет, при 
условии, что в России будут осуществлены благоприятные институциональные 
изменения и в течение этого времени она сможет тратить на обслуживание долга не 
более 3-4 млрд. $ в год. Повышение этой величины до 7-8 млрд. $ будет означать, что 
заметный рост российской экономики начнется на 3-4 года позже, то есть примерно 
в 2020 году. 
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В деятельности крупных российских компаний обязательно присутствует 
бюджетирование как неотъемлемая часть финансового планирования. Именно 
бюджет позволяет ответить на вопрос, какой ценой и в течение какого периода 
времени возможно достижение стратегической цели компании. Другими словами, 
стратегические цели бизнеса с помощью бюджетирования трансформируются в 
финансовые показатели. В статье рассмотрена роль бюджетирования в системе 
финансового планирования на предприятии.    

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, финансовое планирование, 
уровень планирования. 

 

У компании, которая хочет преуспеть в конкурентной борьбе и занять 
желаемую долю рынка, как правило, есть план стратегического развития. Успешные 
и эффективные компании создают такой план не на основе статистических данных и 
их проекции на будущее, а базируясь на видении того, какой должна стать компания 
через определенное время, формулируя стратегические цели развития основных 
направлений деятельности предприятия. В процессе достижения поставленных 
целей возможны отклонения от заданного маршрута, поэтому на каждом «повороте» 
предприятию приходится просчитывать различные варианты своих дальнейших 
действий. Инструментом для таких расчетов и является бюджетирование [13].  

В нашей стране тема бюджетирования как метода управления финансовой 
деятельностью предприятия недостаточно широко освещена как в учебной 
литературе, так и в работах, опубликованных на страницах газет и журналов. 

Авторов научных работ, посвященных бюджетированию, условно можно 
разделить на четыре группы. Первая состоит из тех исследователей, которые 
понимают под бюджетированием лишь инструмент распределения ресурсов с 
помощью составления бюджетов (Саяпина Е. [6], Бобылев А.[1] , Иозайтис. [2]). 
Такой взгляд на бюджетирование отражает лишь одну сторону этого инструмента 
управления. 
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Ко второй группе авторов можно отнести тех, кто является сторонником 
мнения, что бюджетирование – это одна из систем управления компанией. В этом 
случае часто вместо термина «бюджетирование» употребляется термин «бюджетное 
управление» (Добровольский Е.[3], Дорохова С. [4], Щиборщ К. [5] и др.). 

Третья группа – это авторы, которые объединяют рассмотренные выше 
позиции (Дугельный А. [6], Волкова О. [7], Аньшин В. [8] и др.). Такой подход 
условно назовем «комплексным». В современных условиях он является наиболее 
эффективным, т.к. объединяет в себе достоинства двух предыдущих подходов. 

К четвертой группе можно отнести тех, кто полагает, что бюджетирование – 
это отживший свой век инструмент управления предприятием (Дж. Хоуп, Р. Фрейзер 
[9]). В данном случае «отказ от бюджетирования» - это, скорее, просто лозунг, т.к. 
концептуальную схему тех направлений, согласно которым должны управляться 
организации в 21 веке, предлагаемую данными авторами, можно переименовать в 
схему, по которой должна развиваться и совершенствоваться система 
бюджетирования на современном предприятии. Их предложения не исключают 
систему бюджетирования, а, наоборот, могут улучшить и дополнить ее. 

Бюджетирование в настоящее время – это тот способ, с помощью которого 
управляются практически все крупные корпорации в нашей стране и за рубежом. 
Крупные компании, имеющие сложную структуру, постоянно нуждаются в 
оперативной экономической и финансовой информации. Именно она помогает 
оптимизировать затраты и финансовые результаты, принимать обоснованные 
управленческие решения [10,с.1]. Это обусловлено высокой динамикой рынка и 
острой конкурентной борьбой.  Эффективная организация финансового 
планирования в корпорации  представляет собой формирование целой системы 
планов: стратегическое планирование, бизнес-планирование, бюджетирование. 
Опираясь на долгосрочные стратегические цели, разрабатывается бизнес-план, 
который представляет собой инструмент достижения целей, а в процессе 
бюджетирования создается система детальных планов, ориентированная на бизнес-
план.  Если рассматривать более широко  термин «бюджетирование», то это не 
столько сам процесс составления финансового плана, сколько процесс управления 
результатами деятельности корпорации.  

Процесс бюджетирования  помогает оптимизировать финансовые потоки, 
заранее определив критические периоды в деятельности компании и необходимость 
внешнего финансирования. С помощью бюджетирования можно обнаруживать 
"узкие" места в управлении и вовремя принимать необходимые управленческие 
решения.  

Финансовое планирование состоит из нескольких последовательных и 
логически взаимосвязанных этапов, и бюджетирование – один из них. Наглядно эти 
этапы  представлены на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Место бюджетирования в системе финансового планирования 
предприятия. 
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В совокупности эти этапы и составляют систему планирования на 
предприятии. 

Разработка бюджетов призвана придать количественную определенность 
обозначенным перспективам развития компании. Выполнение годового плана 
означает выполнение очередного этапа стратегического плана, соответственно,  
бюджетирование органично встраивается в систему стратегического планирования 
и помогает осуществлять повседневную деятельность по реализации долгосрочной 
стратегии предприятия [11, с.11]. 

Бюджетирование – это нижний уровень планирования, который включает в 
себя стоимость действий и мероприятий, с помощью которых, в конечном итоге, 
будет реализована вся совокупность планов на предприятии. Таким образом, 
бюджет  - это основной инструмент управления предприятием, который 
обеспечивает руководство актуальной и полной информацией о ходе достижения 
целей развития компании. 

Бюджетирование - это процесс управления с помощью бюджетов. Главными 
инструментами технологии бюджетного управления являются три основных 
бюджета: 

- бюджет движения денежных средств, предназначенный для управления 
ликвидностью; 

-бюджет доходов и расходов, помогающий управлять операционной 
эффективностью;  

-прогнозный баланс, необходимый для управления стоимостью активов  
компании. 

 Практика финансового управления и финансового прогнозирования 
свидетельствует о том, что вспомогательную роль в оценке финансовой перспективы 
играет именно прогнозный баланс, а ключевое место должно отводиться бюджету 
движения денежных средств. Иначе говоря, менеджмент должен сначала 
запланировать тот результат, который предполагается получить на конкретную дату, 
то есть составить прогнозный баланс, и только после этого определить, какие 
денежные потоки должны этому предшествовать. Прогнозный отчет о прибылях и 
убытках остается исходным пунктом финансового планирования при любых 
обстоятельствах [13]. 

Реализация процессов бюджетирования на предприятии во многом 
способствует снижению степени предпринимательского риска. Это неудивительно, 
так как, имея четкий план действий и обладая реальной информацией о 
возможностях своего предприятия, можно оперативно и взвешенно реагировать на 
практически любые изменения на рынке. 

Назначение бюджетирования на предприятии заключается в том, что это 
основа планирования и принятия управленческих решений на предприятии, оценки 
всех аспектов финансовой состоятельности предприятия, контроля и управления 
материальными и денежными ресурсами предприятия, укрепления финансовой 
дисциплины и подчинения интересов отдельных структурных подразделений 
интересам предприятия в целом и собственникам его капитала.  

        С помощью бюджетирования решаются наиболее значимые 
управленческие задачи: 

- планирование операций, обеспечивающих достижение целей предприятий; 
- координирование различных бизнесов (как видов хозяйственной 

деятельности) и структурных подразделений; 
- оперативное отслеживание отклонений фактических результатов 

деятельности предприятия и ее структурных подразделений от поставленных целей, 
выявление и анализ причин этих отклонений, своевременное и аргументированное 
принятие решений о проведении регулирующих мероприятий; 

- эффективный контроль за расходованием финансовых и материальных 
ресурсов, обеспечение финансовой дисциплины; 
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- оценка выполнения плана центрами финансовой ответственности и их 
руководителями. [12, с.127]. 

Многие российские предприятия в процессе бюджетирования  сталкиваются 
с проблемами, преодоление которых иногда занимает длительный период времени, 
что в результате нивелирует преимущества бюджетирования как современной 
технологии финансового планирования.  

Журнал «Финансовый директор» провел исследование на тему: «Какие 
причины ведут к снижению эффективности бюджетного управления». В опросе 
приняли участие 220 финансовых специалистов. Распределение ответов 
респондентов наглядно отображено на Рисунке 2.  

 

Рисунок 2 - Причины снижения эффективности бюджетирования 

Очевидно, что компании, осознающие данные проблемы, могут 
пересматривать свои системы бюджетирования, вводить дополнительные 
бюджетные формы, создавать новую аналитическую отчетность, выделять 
дополнительные центры финансовой ответственности, в результате принципиально 
ничего не меняется, но бюджетная модель усложняется все больше и больше. Для 
того чтобы избежать этого, целесообразно наряду с выделением проблем 
бюджетирования искать эффективные пути их решения.  

В Таблице 1 сформулированы наиболее распространенные проблемы 
бюджетирования,  и  предложены пути их решения. 

 
  

Неправильное 
понимание 
участниками 
процесса 

основных целей 
бюджетировани

я
37%

Технические 
проблемы, 
связанные с 
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единой базы 
данных 

18%

Нереалистичнос
ть бюджетов

15%

Несогласованно
сть бюджета с 
политикой 
компании

15%

Сложность 
процесса 
составления 
бюджетов и их 
администриров

ания
15%
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Таблица 1 – Проблемы бюджетирования и пути  их решения 

№ 
Проблемы 

бюджетирования Суть проблемы Возможные пути решения 

1 
Длительность 
периода 

бюджетирования 

Период бюджетирования в зависимости от 
масштаба и организационной структуры 
компании может длиться от одного  до трех 
месяцев 

Установление жестких временных 
периодов  на составление и утверждение 
бюджетов, согласно регламенту, 
контролировать сроки верстки бюджета с 
помощью диаграммы Ганта. 

2 Проблемы 
планирования 

Главная сложность - спланировать выручку 
компании на год и сформировать 
реалистичный прогноз поступления 
денежных средств от заказчиков. 

Разработать три версии бюджета и 
регулярно контролировать исполнение 
производственного плана предприятия. 

3 Корректность 
прогноза продаж 

Прогноз продаж не соответствует динамике 
рынка 

Сверить прогнозы с независимыми 
исследованиями рынка, сравнить 
показатели прошлых лет, 
проанализировать продажи конкурентов и 
учесть факторы сезонности. 

4 Отсутствие единой 
системы отчетности 

Отсутствие взаимосвязанной системы 
отчетности влечет за собой  сопоставление  
несопоставимых данных 

Разработка регламентов, согласно 
принципу единства. 

5 

Отсутствие 
согласованности 
интересов всех 
подразделений. 

Отсутствие налаженных коммуникаций 
между центрами финансовой 
ответственности влечет за собой  проблемы  
обмена данными, что не позволяет 
принимать руководству оправданные и 
своевременные управленческие решения.  

Регламентирование потоков информации, 
создание сводной таблицы, в которой 
отражена взаимосвязь отдельных статей 
доходов и расходов подразделений, 
автоматизирование процесса 
бюджетирования в единой системе 

6 

Несоответствие 
оперативных 

бюджетов центров 
финансовой 
ответственности  
стратегическим 

целям предприятия. 

Оторванность  оперативных бюджетов 
центров финансовой ответственности от 
стратегических целей предприятия может 
привести к формированию неэффективного 
бюджета, исполнение которого не приведет 
к достижению цели, поставленной  
собственником или акционерами 
Компании. 

Разработка матрицы планирования, 
обязательное ознакомление всех 
менеджеров со стратегическими целями 
предприятия, формирование бюджетов 
только в соответствии со стратегическими 
задачами Компании 

7 

Отсутствие  
контроля 
исполнения 
бюджетов. 

Отсутствие налаженных процессов 
контроля исполнения бюджетов 
нивелирует процесс бюджетирования в 
целом, делает его бессмысленным и 
бесполезным. 

Определить подходы к анализу 
исполнения бюджета предприятия, 
описать в регламенте параметры 
сопоставления плана и факта, а также 
допустимые значения отклонения от них, 
установить взаимосвязь мотивации 
сотрудников с достижением фактических 
результатов. 

8 

Созданные 
бюджетные 
регламенты не 
работают 

Многочисленные инструкции и 
регламенты, описывающие бюджетный 
процесс не отличаются простотой и 
лаконичностью, поэтому не упрощают, а 
усложняют процесс бюджетирования 

Регламент должен быть лаконичным и 
понятным для сотрудников компании, его 
необходимо пересматривать и 
подстраивать под конкретные задачи 
компании. По необходимости проводить 
тренинги для ЦФО, объясняя, как лучше 
заполнять бюджетные формы. 
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В последнее время часто звучат утверждения о том, что бюджеты приносят 
мало пользы, что бюджетирование – процесс длительный и дорогостоящий, так как 
практически все ключевые сотрудники предприятия включены в этот процесс, а их 
время, как известно, стоит дорого.  

 Например, Боб Лутц – бывший исполнительный директор компании 
Крайслер говорил, что бюджет – это скорее инструмент подавления, чем инновации 
[9]. Но  в России к бюджетированию относятся с большим пиететом как к способу 
управления посредством цифр. 

По нашему мнению, нельзя недооценивать важность бюджетирования для 
современного предприятия. Если использовать в полном объеме  весь потенциал  
бюджетирования в системе  финансового планирования, то прогнозируемая 
прибыль не заставит себя ждать. 
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Budgeting, as essential part of finance planning, is necessarily present in business 
activity of large Russian companies. Just budget could answer the question, by what cost 
and in within which period of time it is possible to reach companies strategic goals. In 
other words, business strategic goals are transformed in finance indexes with budgeting 
help. Role of budgeting in finance planning system of company is reviewed in the article. 

 

Key words: budget, budgeting, finance planning, level of planning. 

 
 

  



 

110022  

  

УДК 33 
 
 

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  УУЩЩЕЕРРББ  ООТТ  
ЗЗААББООЛЛЕЕВВААЕЕММООССТТИИ  ННАА      
ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООММ  
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООММ  УУННИИТТААРРННООММ  
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИИИ  ««ИИЖЖЕЕВВССККООЕЕ  
ППРРООТТЕЕЗЗННОО--ООРРТТООППЕЕДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ»»  
  

Чупров Иван Игоревич 
Студент, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» 
Email: chupanya95@mail.ru 
 
Абзалова Алия Финатовна  
Студентка, ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» 
Email: Aliyushechka16@yandex.ru 
 
Антонова Анастасия Егоровна 
Студентка , ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» 
Email: Rus_slastena@mail.ru 
 
 
В статье представлены основные аспекты экономического ущерба от 

заболеваемости  и экономической эффективности на Федеральном государственном 
унитарном предприятии «Ижевское протезно-ортопедическое предприятие». 

 
Ключевые слова: экономический ущерб, экономическая эффективность, 

заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, недоданная 
продукция. 

 
 
Экономическая эффективность в широком смысле этого понятия означает 

наилучшее использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов общества для 
ускорения достижения его целей. Экономический эффект от снижения временной 
нетрудоспособности в связи с заболеваемостью работников рассчитывается как 
уменьшение экономического ущерба от заболеваемости в данном (расчетном) периоде по 
сравнению с базисным (предшествующим) периодом.  Заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности наносит определенный ущерб как государству (расходы на 
лечение и выплаты по социальному страхованию), так и самим предприятиям 
(недоданная чистая продукция). Определение величины ущерба имеет первостепенное 
значение при установлении приоритетности социальных, медицинских, экономических и 
других мероприятий, направленных на снижение временной нетрудоспособности. 
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По ориентировочным подсчетам Ю.П. Лисицына (1998), потери общества от 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности – 4 трлн. руб (в ценах 1996 г.), это 
несомненно огромная сумма . В другой своей работе (2001) он отмечает, что сокращение 
непредотвращенной смертности, инвалидизации, заболеваемости в состоянии дать 
экономический эффект в размере 30-40 млрд.руб. в год (4-5 млрд. долл. в год по ППС). 
Приведенные оценки показывают, что заболеваемость, инвалидность и смертность 
населения связаны с очень существенными экономическими затратами, игнорировать 
которые в современных условиях, учитывая низкий уровень здоровья, высокую 
смертность в трудоспособном возрасте и сокращение населения не допускается. 

Для того чтоб рассчитать экономический ущерб, обусловленный заболеваемостью 
населения, нам нужно выяснить какая сумма была  затрачена  на лечение и на выплаты 
по социальному страхованию. Кроме того, нужно выяснить часть выгоды в производстве 
ВВП была потеряна  в результате временной утраты трудоспособности людьми, занятыми 
в экономике. 

Введение 
Актуальной проблемой на предприятиях является экономической ущерб от 

заболеваемости персонала.  Главным аспектом является недостаточная 
профилактическая работа с сотрудниками, стремление персонала находится как можно 
больше на рабочем месте, в следствие этого происходит переутомление и понижается 
резистентность организма к заболеваниям. Заболевший работник не участвует в 
общественном производстве и, следовательно, в создании национального дохода. Кроме 
того, в период нетрудоспособности выплачивается пособие и расходуются средства на 
лечение. Нетрудоспособность в связи с заболеваемостью, наносят значительный 
экономический ущерб указанному предприятию. 

Цель настоящего исследования - рассчитать экономический ущерб от 
заболеваемости работников предприятия и дать работникам конкретные рекомендации 
по профилактике заболеваний. 

Материалы и методы: для исследования использованы данные о заболеваемости, 
число занятых должностей физическими лицами, среднегодовом доходе предприятия, 
средней заработной платы работников предприятия, количестве потерянных рабочих 
дней. Сведения согласованы с экономистом предприятия.  Расчеты велись по формуле 
для расчета экономического ущерба по методу Кулагиной(Кулагина Э.Н. Экономическая 
эффективность охраны здоровья. – Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1984-
159с.)  

Обсуждение результатов: За 9 месяцев 2015 года  стоимость непроизведенных 
товаров составила 2888757,3 рублей. Средства, израсходованные на оплату больничных 
листов - 722451,41 рублей, на содержание больных в стационаре - 364636,44 рублей, на 
амбулаторно-поликлиническую помощь - 126630 рублей. Таким образом экономический 
ущерб от заболеваемости на протезно-ортопедическом предприятии составил 4102475 
рублей. Это значительная цифра для организации, в которой работает 100 сотрудников. 
Для того чтоб рассчитать экономическую эффективность нам нужно знать 
экономический ущерб в базисном (предшествующем) году. За 9 месяцев 2014 года  
стоимость непроизведенных товаров составила 3599440 рублей. Средства, 
израсходованные на оплату больничных листов - 1048560 рублей, на содержание больных 
в стационаре – 651168 рублей, на амбулаторно-поликлиническую помощь - 98222 рублей. 
Экономический ущерб от заболеваемости за 2014 год составил 5397390 рублей. Таким 
образом экономическая эффективность предприятия за 2014-2015 год составляет 1294915 
рублей - это 23,9% от экономического ущерба за 2014 год. 

Выводы: заболеваемость с временной утратой трудоспособности предприятия 
ФГУП «Ижевское протезно-ортопедическое предприятие» превышает среднего 
республиканского показателя по Удмуртии. В результате исследования показатели 
заболеваемости на этом предприятии достаточно высокий и приносит значительный 
экономический ущерб. Для того чтобы снизить экономический ущерб и повысить 
экономическую эффективность необходимо правильно регулировать режимы труда и 
отдыха,(для сотрудников должно организовать комнату нервно-психологической 
разгрузки), проводить ежегодно профилактические осмотры сотрудников и в 
соответствие с полученными данными организовывать своевременную реабилитацию и 
специфическую профилактику против эпидемических болезней. 
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ОО  ККООННТТААККТТААХХ  ППЛЛЕЕММЕЕНН  ––  
ННООССИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ККООББААННССККООЙЙ  
ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  
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В статье рассматриваются контакты кавказских племен и населения Северного 

Причерноморья и Предкавказья в эпоху раннего железа, отразившиеся в ряде элементов 
материальной культуры. 

 
 
Ключевые слова: история Северного Кавказа VIII-VI вв. до н.э.,  взаимоотношения 

северокавказских племен раннежелезного века и ираноязычных кочевников. 
 
В эпоху поздней бронзы – раннего железа, как и позднее – в средневековье, 

торговые и военно-стратегические пути из Северного Причерноморья и юга Восточной 
Европы проходили в непосредственной близости от предгорных районов Чечни, 
Ингушетии, Кабардино – Балкарии и Северной Осетии. Некоторые из этих 
коммуникаций пролегали непосредственно по территории данных регионов. Один из 
основных путей передвижения «степняков» проходил через Дарьяльское ущелье и 
Крестовый перевал, т.е., проходил вдоль течения Терека, и, следовательно, вблизи таких 
объектов кобанской археологической культуры как Змейское поселение и Эльхотовский 
могильник, расположенных в предгорной зоне РСО - А. Также, благодаря своему 
территориальному расположению, предгорные памятники Северной Осетии (в т.ч. и 
Эльхотовский могильник), выполняли роль буферной зоны между горной зоной 
распространения памятников кобанской культуры и степными племенами киммерийско-
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скифского круга, а также, опосредствовано, с племенами Лесостепи, Подунавья и 
Приднепровья. 

По мнению С.В.Махортых такие регионы Северного Кавказа как Центральное 
Предкавказье и Закубанье «испытывали особенно сильное влияние киммерийской 
культуры». По мнению автора немногочисленность собственно киммерийских 
захоронений Северного Кавказа «увеличивает ценность информации предоставляемой 
нам материалами грунтовых могильников Северного Кавказа, по которым 
прослеживаются интенсивные киммерийско – кавказские связи». 

В обряде это проявляется в наличие охры. Данный признак присутствует в 4 
захоронениях Эльхотовского могильника, что составляет 6,7 % от общего числа 
погребений памятника. Наличие в погребальном обряде охры или реальгара известно на 
Кавказе с эпохи ранней бронзы. В эпоху поздней бронзы этот элемент ритуала известен и 
в каякено-хорочоевской и в кобанской культурах. В частности, известно наличие охры в 
погребениях Зандакского могильника, 1 могильника на Кисловодской мебельной 
фабрике, Клин-Ярском III могильнике. 

В то же время, по мнению С. Л. Дударева наличие охры в кобанских памятниках, и в 
целом, присутствие этого признака в обряде кобанской культуры, является отражением 
влияния кочевнического (черногоровского) ритуала. По подсчетам В. В. Отрощенко, 
погребения с красящими веществами у племен черногоровской культуры составляют 22 
%. Таким образом, здесь мы имеем дело с особенностями обряда связанными с влиянием 
на кобанскую культуры со стороны племен Северного Причерноморья. 

К числу предметов появившихся в местной культуре под воздействием степных, 
причерноморских племен относятся: – бронзовый втульчатый наконечник стрелы с 
ромбической формой пера, втульчатые костяные наконечники стрел пирамидальной 
формы с прямым основанием, каменная застежка с рифлением, каменный (черный 
сланец) точильный брусок стержневидной формы, керамический кубок, близкий 
экземплярам чернолесской культуры, керамический сосуд типа сковороды, близкий 
белозерским экземплярам из Кировского поселения. Возможно, на это же влияние, в той 
или иной форме, указывает наличие каменного цилиндрического молотка из могильника 
Садовый Моздокского района РСО – А. Со степным, причерноморским импульсом 
связана находка костяной заостренной с обеих концов застежки с перехватом посередине 
из Комаровского могильника предгорно – равнинной зоны РСО – А. Кобанские костяные 
застежки с перехватом, как правило, имеют срезанные под прямым углом, или 
закругленные концы. И, напротив, застежки рассматриваемого типа весьма 
распространены в раннескифских памятниках Северного Причерноморья (Журовка, 
Пруссы, Белоглинка, Старшая Могила, Три брата, Дарьевка, Залесье). В этом же 
захоронении Комаровского могильника, на скелете лошади, находилось костяное 
зооморфное украшение или ворворка уздечки скифского типа. Грифонообразные 
украшения подобного типа широко распространены в материалах савроматской и 
скифской культур. Сложно определить было ли данное украшение сделано кобанскими 
мастерами или является степным импортом, но, несомненно, то, что оно изготовлено в 
соответствии с образцами скифо-савроматского звериного стиля. В трех погребениях 
(раскопки М.П.Абрамовой) Комаровского могильника (№№ 3, 8 и 9) находились 
бронзовые втульчатые трех и двухлопастные наконечники стрел, с шипом и без шипа, 
скифского типа. 

Еще одной находкой, свидетельствующей о кобанско-причерноморских контактах, 
является наличие в квадрате «Ж» (объект 10), Змейского поселения, костяного псалия с 
отверстиями расположенными в разных плоскостях. В.И. Козенкова, В.С. Бочкарев, и В.В. 
Отрощенко датируют псалий XI – X вв. до н.э., и относят данную находку к древностям 
характерным для белозерской культуры Северного Причерноморья. 

В женском погребении № 77 Эльхотовского могильника находилась костяная 
овальная привеска. Аналогичные костяные «каплевидные» привески являются 
характерным элементом могильника белозерской культуры Северного Причерноморья 
«Чернянка».  

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о реальных контактах 
племен кобанской культуры предгорий РСО – А с населением Северного Причерноморья 
в эпоху поздней бронзы – раннего железа.  
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ППООППУУССККИИ  ННАА  ММААЛЛЫЫХХ  
ИИ  ССРРЕЕДДННИИХХ  РРЕЕККААХХ  
  

 
Шкура Владимир Николаевич 
Профессор, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт, 
ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет 

 
Рассмотрены вопросы организации рыбохозяйственных попусков воды в период 

нереста анадромных видов рыб на малых и средних реках аридной зоны, позволяющие 
создать благоприятный гидравлический режим на нерестилище. Рассмотрены 
параллельная, последовательная и каскадная схемы организации попусков из 
существующих водохранилищ. Приведена методика расчета режимов попуска. 

 
Ключевые слова: рыбохозяйственный попуск, нерестилище, параллельная, 

последовательная и каскадная схемы организации попусков.  
 
В условиях возросшего антропогенного влияния на малые и средние реки  особенно 

аридной зоны их годовые объемы стока снизились от 14 до 41 %, а суммарная 
протяжённость рек, в следствие чрезмерного сельскохозяйственного освоения и 
распашки водосборов к началу 80-х годов сократилась на 4 - 60 процентов [1]. Это 
привело к снижению эффективности естественного воспроизводства анадромных видов 
рыб . Исследованиями [2-3] установлено, что для повышения эффективности 
естественного воспроизводства в малых реках бассейна Дона не реже 1 раза в 4 года, то 
есть в годы Р=25% обеспеченности по стоку необходимо осуществлять 
рыбохозяйственные попуски воды на участки нерестилищ из существующих прудов и 
водохранилищ. По данным  Аборнева В.С. Дандара Н.Т., Дорожкина Е.В., Косолапова А.Е., 
Мордвинцева М.М. установлено, что только в бассейнах малых и средних рек бассейна 
Дона построено свыше 8300 прудов и водохранилищ [4, 5] 

Согласно анализа водохозяйственных систем малых и средних рек, выполненного  в 
[5] основу прудов в бассейнах малых и средних рек составляют пруды емкостью 100-500 
тысяч м3. Доля таких прудов в бассейнах малых и средних  рек степной зоны достигает 25-
30 процентов. Установлено, что большинство прудов с емкостью свыше 100 тысяч м3   
построены на основе разработанной проектной документации, имеют в своем составе 
водосбросные сооружения (чаще всего обводные каналы в земляном русле) и донные 
водоспуски, позволяющие срабатывать накопленную в них воду. Донные водоспуски как 
правило  сопряжены в руслом реки (балки) вниз по течению отводным каналами. Таким 
образом указанная категория прудов и водохранилищ могут быть использованы для 
организации рыбохозяйственных попусков. С учетом географического размещения 
прудов и водохранилищ как на реке, так и на её водосборной площади (на притоках) 
возможны три варианта организации рыбохозяйственного попуска: последовательный, 
параллельный и каскадный 

При последовательной схеме организации попуска производится поочередная 
сработка прудов через донные водоспуски сосредоточенным сбросом воды с расходом 
равным рыбохозяйственному попуску до полного опорожнения  пруда, которое 
осуществляется в интервале времени от t=0 до  t=t1, рисунок 1. 
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Рисунок 1- Схема организации последовательного рыбохозяйственного попуска 

 
Затем попуск осуществляется с другого пруда в момент времени от t1 до t2  и так 

далее   до достижения продолжительности всего рыбохозяйственного попуска tрх. 

При реализации последовательной схемы рыбохозяйственный попуск pxQ  

формируется одновременно из различных прудов накладывались друг на друга. 
Особенностью данной схемы организации попуска является не допустить даже 
кратковременного снижения расхода воды на нерестилище.  

Для достижения равномерного подхода попуска в участку нерестилиша  волну 
рыбохозяйственного попуска необходимо представлять как массу воды, движущуюся вниз 
по руслу непрерывно изменяя свою форму, скорость в зависимости от уклонов дна, 
формы русла, коэффициента шероховатости. Так же важно знать длину и время 
добегания волны попуска от пруда до начала участка нерестилища с учетом 

протяженности участков притока пL  и основного русла реки pL . Деление  длины 

добегания волны попуска на приток и основное русло обусловлено тем, что участки 
притоков характеризуются более высоким гидравлическим сопротивлением за счет 
зарастания русел водной растительностью в сравнении с основным руслом.  

Равномерность рыбохояйственного попуска определяется режимом опорожнения 
емкости пруда донным водоспуском, расход которого зависит от диаметра трубы 
водоспуска и напора. Последний является величиной переменной за счет сработки 
водохранилища и снижения напора на перепад восстановления. Величина 
восстановления уровня воды в отводящем канале водоспуска зависит от параметров 
канала и величины расхода водоспуска при статическом напоре: 

gZQp 2µω=  

где µ -  коэффициент расхода трубы; 
ω - площадь сечения трубы водоспуска; 

Z - напор в статическом положении при отметке НПУ в верхнем бьефе. 
При известных параметрах отводящего канала (геометрия, уклон, коэффициент 

шероховатости) величине рыбохозяйственного попуска глубина воды для пропуска 
расчетного расхода определяется подбором из уравнения: 

gZmhbhR
n

Q нн 2)(1 167,0
рх +⋅=  

При полученном нh  расчетный напор в (1) составит: 

нр hZZ −=  

Учитывая, что при последовательной схеме расход водосбросного сооружения 

должен быть рхр QQ ≥ в самых наихудших условиях, то расчет режима опорожнения 

емкости каждого конкретного пруда производят в следующей последовательности: 
1. На совмещенном графике строят продольный профиль пруда и батиграфическую 

кривую ( )hfW =  где h - глубина воды в пруде, рисунок 2; 
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Рисунок 2 - Совмещенные батиграфическая кривая и схема распределения слоев 
сработки емкости пруда 

 
2.  Продольный профиль пруда разбивают на слои по которым определяют напоры 

на трубе донного водоспуска  как отношение 
p

i

Z
Z

; 

3. При известном расходе попуска и послойных объемах сработки емкости пруда  
определяют требуемую площадь открытия задвижки трубы водосбросного сооружения: 

min2gZ
Qрх

р µ
ω =  

4. При сработке более высоких слоем емкости пруда для поддержания постоянного 
расхода попуска потребуется регулировать задвижку и уменьшать площадь живого 
сечения  отверстия водосброса. Степень уменьшения живого сечения задвижки 

определяют в долях от максимальной площади 
p

i

ω
ω

; 

5. В зависимости от емкости срабатываемого слоя (определяется по 
батиграфической кривой) определяют время его сработки: 

рх

i
i Q

Wt =  

6. Определяют полный объем попуска из пруда и время его осуществления: 

∑
=

=
n

i
iпопi WW

1

;             ∑
=

=
n

i
iпопi tT

1

 

где n - количество слоем сработки емкости пруда. 

7. По полученным значениям 
p

i

ω
ω

; 
p

i

Z
Z

 и ti   строятся кривые осуществления 

рыбохозяйственного попуска, и его объема )(tfW = , рисунок 3.  
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             1 - )(tf
Z
Z

р

i = ;             2 - )(tf
р

i =
ω
ω

;                3 - )(tfW =  

Рисунок 3 - Диаграмма регулирования попуска из пруда 
 
Рыбохозяйственый попуск по последовательной схеме реализуется при условии, 

что все пруды из которых будет осуществляться попуск обеспечат выполнение условия 

рхр QQ ≥ .  

Разновидностью последовательной схемы является каскадный попуск, 
осуществляемый из каскада прудов, расположенных на одном притоке реки. Каскадный 

попуск осуществляется с учетом выполнения требования рхр QQ ≥  из самого нижнего 

пруда, при этом  необходимый расход рыбохозяйственного попуска осуществляется за 
счет последовательного опорожнения всех выше расположенных водоемов. 

В случае, если при последовательном и каскадном видах организации 

рыбохозяйственных попусков условие рхр QQ ≥ не выполнимо необходимо 

осуществлять параллельную схему организации рыбохозяйственного попуска, при 
которой попуск формируется одновременным сбросом воды из нескольких прудов:  

∑
=

≤
n

i
iqQ

1
рх  

Суммарный расход должен приходить от различных прудов к нерестилищу 
одновременно, рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4- Схема организации параллельного рыбохозяйственного попуска 
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Для достижения этого необходимо знать длину и время добегания волны попуска 
от пруда до начала участка нерестилища с учетом протяженности участков притока и 
основного русла реки. Деление  длины добегания волны попуск на приток и основное 
русло обусловлено тем, что участки притоков характеризуются более высоким 
гидравлическим сопротивлением за счет зарастания русел водной растительностью в 
сравнении с основным руслом. Для притоков согласно [6] допустимо принимать 
коэффициент шероховатости n=(0,051-0,067). Для основных русел рек коэффициент 
шероховатости рекомендуется принимать в пределах от 0.040  до 0.050 [6]. 

Анализ литературных данных по [6] позволил установить, что большинство малых 
и средних рек степной зоны России имеют уклоны русла в пределах от 0.0004 до 0.0009, а 
их притоки (балки различной протяженности и малые реки) от 0.0006 до 0.0015. Скорость 
движения волны попуска определяют по уравнению равномерного движения жидкости 
для параболического русла. С учетом полученных скоростей движения волн попуска от 
различных источников время добегания определяют по формуле: 

п

п

р

р
i V

L
V
L

T += ; 

где рL  и Lп  - протяженность прохождения волны попуска участков реки и 

притока; 

рV  и пV  - скорость продвижения волны попуска по руслу реки и притока. 

С учетом расчетного времени добегания полны попуска определяется режим и 
последовательность опорожнения существующих прудов и водохранилищ. 
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В статье представлена клиническая эффективность применения 

микроинвазивного лечения гипоплазии зубов методом инфильтрации эмали материалом 
«ICON» (DMG) 11-21 зубов в возрасте от 12-16 лет.  

 
Ключевые слова: гипоплазия,  неэндемическая крапчатость, микроинвазивное 

лечение, дети.  
 
 

Актуальной проблемой современной профилактической и консервативной 
стоматологии является эффективное лечение некариозных поражений (гипоплазии) 
тканей постоянных зубов или в стадии пятна, который, как правило, протекает 
бессимптомно, а его развившиеся формы требуют иссечения значительного объема 
твердых тканей, что влияет на функционирования зубочелюстной системы. 

По данным эпидемиологических исследований, у детей, проживающих в 
Республике Чувашии, гипоплазия (пятнистая форма) преобладает среди некариозных 
поражений тканей постоянных зубов. Частота встречаемости гипоплазии постоянных 
зубов 6 – 17 летних детей варьирует от 1,1 до 5,73% в зависимости от их пола, возраста и 
места проживания (город, село). Также чаще регистрируется поражение резцов и клыков.  
Данная нозологическая форма (по классификации М.И. Грошикова, 1973) соответствует 
диагнозу неэндемическая крапчатость эмали (К00.31), по классификации МКБ – 10. 

Клинически данный вид проявляется пятнами и полосками на поверхности как 
временных, так и постоянных зубов, локализованными на эмали зубов: дефекты имеют, 
как правило, одинаковую величину на одноименных зубах; дефекты появляются с 
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момента прорезывания зубов; поражения расположены параллельно режущему краю или 
жевательной поверхности зубов, чаще локализуются  на их вестибулярной поверхности и 
буграх. Поверхность эмали в этом случае может быть гладкой или шероховатой, 
блестящей или тусклой. Гладкая и блестящая поверхность пятна свидетельствует о 
кратковременном и незначительном нарушении структуры эмали в виде очаговой 
деминерализации в подповерхностном слое. Если пятно тусклое и шероховатое, то 
поверхностный слой эмали изменен в результате нарушений в конце процесса 
эмалеобразования. 

Основной задачей  лечения гипоплазии (пятнистая форма) является расширение 
методологических возможностей неоперативных методик лечения.Ключом к решению 
проблемы данной патологии является принципиально новая технология 
микроинвазивного лечения Icon, основанная на инфильтрации зоны 
деминерализованной эмали специальной смолой (инфильтрантом) после 
предварительного протравливания псевдоинтактного слоя эмали. В основе принципа 
инфильтрации лежит способность легко-текучего полимера проникать в 
межкристаллические поры эмали в области кариозного поражения на всю ее глубину и 
тем самым укреплять, восстанавливать деминерализованные ткани или, по крайней мере, 
препятствовать дальнейшему развитию заболевания.  Система «Icon» разработана 
компанией «DNG» совместно с клиническим комплексом Chariteг. Берлин и 
университетом г. Киль. Предлагается два варианта (набора) системы «Icon» для лечения 
проксимальных и вестибулярных поверхностей зубов. Они различаются видами насадок 
и наличием или отсутствием сепарационных клиньев. Для лечения неэндемической 
крапчатости перспективным может оказаться применение системы «IconVestibular», 
включающей следующие компоненты: 

 - протравливающий агент – 15% гель соляной кислоты; 
 - Вестибулярные насадки для внесения протравливающего агента и инфильтрата; 
 - Этанол – содержащий кондиционер « Icon – Dry»; 
 - Инфильтрант « Icon – Infiltrant». 
Шприцы, входящие в комплект для вестибулярных поверхностей, содержат 

материал для одноразового лечения двух – трех поражений. В случае лечения соседних 
вестибулярных областей в течение одного сеанса обработку мест поражения можно 
проводить параллельно. 

Цель исследования: Оценить клиническую эффективность 
применениямикроинвазивного лечения гипоплазии зубов (11-21) методом инфильтрации 
эмали материалом «Icon» (DMG). 

Материалы и методы:Клинические исследование проводились на базе  АУ  
Чувашии «Республиканская стоматологическая поликлиника» МЗ СР ЧР в детском 
лечебно – профилактическом отделении с хирургическим и ортодонтическим 
кабинетами.Более глубокому анализу были подвергнуты результаты обследования и 
лечения группы из 28 человек в возрасте от 12-16 лет.В объем клинических 
стоматологических исследований были включены: сбор анамнеза, осмотр полости рта, 
оценка состояния зубов и пломб, определение скрытого кариозного процесса с помощью 
аппарата DIAGNOdent, оценка состояния гигиены полости рта, метод компьютерной 
визуализации и радиовизиография.  На основании данных анамнеза, а также визуального 
и тактильного осмотра был поставлен диагноз неэндемическая крапчатость эмали 
(системная гипоплазия, пятнистая форма). После получения информированного 
добровольного согласия иознакомления с планом обследования и  лечения пациента 
приступали к работе. Пациенты перед лечением проходили процедуру профессиональной 
гигиены полости рта, обучались гигиене полости рта и подбору индивидуальных средств 
и методов гигиены полости рта. Далее оценивался очаг поражения, проводилась 
изоляция рабочего поля коффердамом (OptiDam, Kerr), кондиционирование 
«псевдоинтактного» слоя эмали раствором соляной кислоты (Icon-Etch,DMG), 
высушивание области инфильтрации 99% этиловым спиртом (Icon-Dry, DMG), нанесение 
первой порции инфильтранта, время экспозиции- 3 мин., фотополимеризация- 40 сек. 
(Icon-Infiltrant vestibulare, DMG), нанесение второй порции инфильтранта на 1 минуту, 
фотополимеризация, заключительная обработка зоны инфильтрации флоссами, 
полировочными штрипсами, нанесение фторсодержащих препаратов (Multifluorid, DMG). 

Результаты:1.После лечения пятна исчезли, восстановились цвет и блеск эмали 11 и 
21 зубов при сохранении рельефа поверхности.  Через 6 месяцев при визуально – 
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тактильном исследовании вестибулярных поверхностей зубов 11-21 отмечено стойкое 
сохранение достигнутого эстетического результата. 

2. Атравматичность, безболезненность определяют высокий потенциал применения 
препарата в детской стоматологии. 

3. В ходе применения системы Icon была доказана клиническая эффективность 
лечения пятнистой формы гипоплазии  методом инфильтрации, так как он позволяет 
добиться значительного уменьшения очагов поражения, а в отдельных случаях полного 
восстановления структуры эмали. 
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