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Актуальность настоящей научно-исследовательской работы  

подтверждается необходимостью искать решение задачи обеспечения 
безопасности работы сварщиков при выполнении сварочных работ на 
труднодоступных объектах при строительстве и ремонте 
нефтегазодобывающих платформ на шельфе. При производстве таких работ 
сварщик зачастую находится в так называемых стеснённых условиях и даже 
в замкнутых объемах (камерах), где происходит быстрое нарастание 
содержания вредных веществ, условия работы также усугубляются 
повышенным тепловым облучением и неудобным положением тела сварщика. 
Невозможность применения традиционных видов вентиляции и 
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несовершенство существующих мобильных фильтровентиляционных 
установок заставляет исследователей искать решение данной проблемы. 

 
Ключевые слова: средства защиты, вентиляционные отсосы, 

улучшения условий труда. 
 
Введение.  
Освоение ресурсов нефтегазоносных рай о нов  ельфа  орей и  о еанов 

в настоящее время становится одним из главных перспективных источников 
развития топливно-энергетической  азы   оссии.  днако,  а  ути  своения 
месторождений  еф тегазодобы ваю щая  ромышленность  спыты вает  яд 
серьезных трудностей,   вязанных    тносительно  ебольш им  течественным 
опытом строительства нефтегазодобывающих платформ. Рост спроса на 
шельфовое оборудование на фоне санкций    тсутствия  обственного 
оборудования может вызвать дефицит плавучих буровых платформ и 
оборудования (особенно для глубоководного бурения). Поэтому более чем 
актуальным является развитие собственных отечественных технологий ,    
том числе методов и способов сварки при строительстве и ремонте 
нефтегазодобывающих платформ на шельфе.  

Строительство и ремонт металлических конструкций  латформ 
выполняют с применением сварки под водой.     астоящ ее  ремя  ля 
подводных работ используется в большинстве случаев ручная и 
механизированная дуговая сварка плавящимся электродом, проводятся 
интенсивные попытки использования роботизированной  варки  ак  уговой 
так трением с перемешивание.  

Актуальность настоящей  аучно-и сследовательской р  боты   
подтверждается необходимостью искать решение задачи обеспечения 
безопасности работы сварщиков при выполнении сварочных работ на 
труднодоступных объектах при строительстве и ремонте 
нефтегазодобывающих платформ на шельфе. При производстве таких работ 
сварщик зачастую находится в так называемых стеснён ных  словиях    аж е 
в замкнутых объемах (камерах), где происходит быстрое нарастание 
содержания вредных веществ, условия работы также усугубляются 
повышенным тепловым облучением и неудобным положением тела 
сварщика. Невозможность применения традиционных видов вентиляции и 
несовершенство существующих мобильных фильтровентиляционных 
установок заставляет исследователей  скать  еш ение  анной п  облемы  [ ].  

Основное содержание научно-исследовательских работ. 
Проектирование и создание систем и средств защиты операторов 

машиностроительных производств лежит в области использования методов 
математического и компьютерного моделирования процессов формирования 
опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) в производственной 
среде в штатных и аварий н ых  резвы чайн ы х с туациях с у ётом  
комплексного характера их воздей с твия  а  еловека.  ля  аскрытия 
закономерностей  ормирования  ВПФ    роизводственной с  еде 
необходимо в первую очередь, детальное математическое описание 
нестационарных процессов тепломассопереноса вредных веществ и 
избытков теплоты от источников загрязнения в трехмерной  остановке,   
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затем на основе полученных результатов создаёт ся  ехнология 
проектирования систем и средств защиты операторов. 

Поэтому в научном исследовании особое внимание уделено развитию 
методов и средств математического и компьютерного моделирования 
процессов  распространения вредных веществ и избытков теплоты от 
источников загрязнения в производственной  реде.  аскрыты   едостатки 
известных моделей  епломассопереноса  агрязнений, с  язанные с т  м , ч  о 
моделирование тепло - массопереноса ранее осуществлялось для 
потенциального “безвихревого” поля и учитывались лишь конвективные 
потоки теплоты, т.е. определялись параметры производственной  реды 
только в помещениях с невысокой  лотностью   азм ещ ения  тационарных 
источников загрязнения. Однако у источников загрязнения, где, как правило, 
размещаются рабочие места операторов и местные вентиляционные отсосы 
(тем более в ограниченных пространствах), создаются условия для 
возникновения турбулентных газо-воздушных потоков, которые 
существенно изменяют картину распределения подвижности воздуха, 
температуры и загрязнений    омещ ении. 

Следует заметить, что ранее полученные авторами актуальные модели, 
построены на известных газодинамических уравнениях Навье-Стокса, 
учитывают  сложные турбулентные течения, завихрения газовоздушных 
потоков, которые существенным образом влияют на распределение в 
помещениях концентрации вредных веществ, температуры, подвижности 
воздуха [2].  

Однако, в случае стеснён ных  словий в  н  больш их з м кнуты х о ъёмах  
в процессах тепомассопереноса необходимо учитывать различные виды 
теплообмена (теплопроводность, конвективный,   адиационный) м  жду 
источниками загрязнения, окружающими предметами и средой ,     оторой 
находится оператор. 

Ценностью разрабатываемых в проекте моделей  епломассопереноса 
загрязнений  вляется  о,  то  ни  остроены  а  азе  лассических 
газодинамических моделей  авье-С токса    еплопроводности  урье-
Кирхгофа, однако, при этом адаптированы и приспособлены к конкретным 
граничным условиям, особенностям различных видов сварки на 
труднодоступных объектах (глубоководная сварка) и учитывают различные 
виды теплообмена. 

Усовершенствованные модели позволят более детально определить 
физические поля воздей с твия  пасных    редных  роизводственных 
факторов работников сварочных производств, с учёт ом  собенностей 
дей с твия  сточников  агрязнения.    альнейш е м н  о нове ч сленных 
расчёт ов  удут  азработаны  онкретные  нженерные  еш ения, 
позволяющие сконструировать систему или средство защиты оператора-
сварщика.  

Одним из таких решений  вляется,  апример,  обильный 
вентиляционный  омплекс  ля  лучш ения  словий т  уда с арщ иков п и 
работах в стеснён ных  словиях    граниченных  ространствах  1 ]. 
Предлагаемое устрой с тво  озволяет  беспечить  анитарно-гигиенические 
требования  при работе сварщиков, при этом установка датчиков 
непосредственно в зоне дыхания (на маске сварщика) с регистрацией  е 
только содержания вредных веществ, но и температуры, и наличие 
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воздуховода, выполненного с возможностью его перемещения, позволяют 
улучшить возможность обеспечения санитарно-гигиенических требований  
при работе сварщиков. 
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The importance of the present research work is confirmed the by need to 
seek is solution to the problem of safety of work of welders when welding on 
facilities with difficult access during construction and repair of oil and gas 
platforms on the continental shelf. In the course such works welder is often placed 
in the so-called constrained conditions and even in locked spaces (cells) where 
concentrate hazardous substances, working conditions are further deteriorated by 
high heat radiation and an uncomfortable body position of the welder. The 
impossibility of applying traditional types of ventilation and the imperfection of the 
existing mobile ventilation units makes researchers to look for a solution to this 
problem.  

 
Key words: protective equipment, ventilation hoods, better working.  
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ММееттооддыы  ааннааллииззаа  ддееяяттееллььннооссттии  ммннооггооффииллииааллььннооггоо  ббааннккаа  
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В статье рассматривается концепция применения современных 

методов анализа и экономико-математического моделирования 
деятельности  многофилиального банка.  На основе маркетингового 
исследования рынка банковских услуг Ростовской области  определены 
направления развития ПАО ЮЗБ с учетом специфики функционирования 
филиальной сети. В результате применения SNW – анализа, многоуровневого  
SWOT- анализа и эконометрического моделирования сформулированы задачи и 
система показателей эффективности деятельности банка. 

 
Ключевые слова: Многофилиальный банк,  банковские услуги,  SWOT- 

анализ,  эконометрическая модель, эффективность. 
 
Банковские или финансовые услуги реализуются на рынке, который 

понимается как совокупность существующих и потенциальных покупателей 
и продавцов товара. Рынок банковских услуг представляет собой 
экономическое пространство, на котором взаимодей с твую т  прос  а 
финансовые услуги со стороны основных хозяй с твую щих  убъектов   
предложения их различными финансовыми институтами.  

В финансовой  ф ере   силивается  онкурентная  орьба  еж ду 
россий с кими  анками    зм еняю тся  редпочтения    отребности  лиентов, 
что требует развития системы реализации банковских услуг и организации 
банковской  еятельности.  ри  том  оиск  инансовы х  нструментов, 
технологий    аправлений п  вы ш ения к нкурентоспособности, а  т кж е 
эффективности особо актуален для многофилиальных коммерческих банков.  

 

 
 

Рисунок 1 – Рынок банковских услуг 
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Деятельность банка можно анализировать и моделировать с помощью 
следующих экономико-математических методов: маркетинговые 
исследования, когнитивный  нализ,  конометрическое  оделирование, 
кластерный  нализ,  еория  онтрактов,  W OT-а нализ    р.   пределенный 
системный  одход    рименению  етодов  нализа  еятельности  анка 
выражен в [2]. Авторы предлагают свою концепцию решения проблемы 
развития многофилиального банка, которая заключается в следующем.  

На этапе маркетинговых исследований  еобходимо  пределить 
потребителей  анковских  слуг    словия  х  редоставления    четом 
специфики сети филиалов банка. Для этого идентифицируются тип рынка и 
вид конкуренции и рассчитываются доли рынка и степень концентрации.  
Желательно параллельно провести кластерный  нализ    ерриториальном 
разрезе для позиционирования рассматриваемого  банка. 

На втором этапе методом SWOT- анализа выявляются сильные и 
слабые стороны, присущие банку, а также возможности и угрозы внешней 
среды с учетом специфики деятельности многофилиального банка.  

Затем целесообразно рассчитать параметры эконометрической  одели 
и построить матрицу БКГ для определения ассортиментной  ортфельной 
политики  реализации комплекса банковских услуг. 

По результатам проведенного анализа необходимо сформулировать 
стратегию развития банка и разработать проект ее реализации. 

Предложенная концепция была реализована для анализа деятельности 
многофилиального  ПАО Юго-Западный  анк. 

Рынок банковских услуг характеризуется коэффициентом и индексом 
рыночной  онцентрации.  о  асчетам  тих  оказателей    О Ю  Б з нимает 
лидирующее положение в регионе. 

Основными  специфическими чертами многофилиального банка 
являются: 

1. Наличие развитой  илиальной    ти б нка, с  стоящ ей и з  
совокупности обособленных подразделений    еализованной    ф  рме 

определенной   рганизационной с  руктуры .  
2. Ключевой  елью   анка  вляется  остижение  пецифической 

эффективности от развития филиальной  ети. 
3. Возможность использования эффекта масштаба и оперативного 

выхода на рынки с низкой  онцентрацией б  нковского к питала. 
Конкурентный  нализ  ы полнен    омощ ью   етода  .  ортера. 

 
Рисунок 2 – Оценка конкурентных позиций банка 
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Таблица 1 – Результаты SNW – анализа 

 

 
 
В результате применения SNW и многоуровневого динамического 

SWOT-анализа [1] экспертами были выявлены следующие составляющие 
потенциала развития ПАО Юго-Западный  анк:  охранение  озитивной 
динамики развития, реорганизация филиальной  ети,  асш ирение 
клиентской  азы ,  птимизация  ункциональных  бязанностей п  рсонала 
филиальной  ети    окращ ение  правленческих  асходов. 
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Таблица 2 - – Результаты многоуровневого динамического 
SWOT-анализа 

 

  
 Эконометрическая модель  показала, что уравнение регрессии между 

чистой  рибылью ,  ктивами,  редствами  изических  иц    орпоративных 
клиентов и величиной  тнош ения  перационных  атрат    перационным 
доходам имеет следующий  ид: 

 
Y=-433, 79+0,209Х1-0,218Х2+12,09Х3 

 
Линей н ая  егрессионная  одель  декватно  траж ает  ависимость 

прибыли от основных финансовых переменных деятельности банка. 
По результатам анализа были сформулированы следующие задачи и  
система сбалансированных показателей  ф фективности  азвития 

многофилиального банка. 
 

Таблица 3 – Задачи и система показателей эффективности 
развития банка 

 

Сфера Задачи Показатели 

Финансы 
Повышение финансовой 
эффективности деятельности 
подразделений  ети.  ост 
депозитного портфеля. 
Рост кредитного портфеля. 

Показатели рентабельности 
подразделений .   емп 
прироста/абсолютное увеличение 
величины депозитного/кредитного  
портфеля. 

Клиенты 
Расширение клиентской  азы . 
Усиление работ по созданию 
привлекательного образа 
банка 

Темп роста числа клиентов. Доля рынка. 
Уровень удовлетворенности клиентов 
банка. 
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Продолжение таблицы 3 
 

Процессы 

Реорганизация сети банковских 
подразделений .   азработка 
новых стандартов региональной 
сети банка. Разработка 
методологии оценки 
эффективности деятельности 
сети. Стандартизация  и  
внедрение новых продуктов и 
услуг 

Количество созданных 
подразделений  ети.  ыполнение 
заданий  о  оверш енствованию 
бизнес-процессов и разработке 
нормативной  азы     рок.  оличество 
внедренных стандартизированных 
банковских продуктов. 

Персонал 
Разработка системы подбора, 
обучения и мотивирования 
персонала для новых 
подразделений  ети 

Расходы на обучение на одного 
сотрудника. Показатели текучести 
кадров. 

 
В дальней ш ем  ледует  пределить  истем у  еобходимых  ля 

конкретного банка количественных и качественных изменений     рименить 
проектный  одход  ля  х  еализации. 
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MMeetthhooddss  ooff  aannaallyyssiiss  ooff  aaccttiivviittyy  ooff  mmuullttiiddiivviissiioonnaall  BBaannkk  
 
In article the concept of application of modern methods of the analysis and 

economic-mathematical modeling of activity of multifilial bank is considered. On 
the basis of market research of the market of banking services of the Rostov region 
the directions of development of PJSC YuZB taking into account specifics of 
functioning of a branch network are defined. As a result of multilevel SWOT-of the 
analysis and econometric modeling on the basis of statistical data tasks and system 
of indicators of efficiency of activity of bank are formulated. 

 
Keywords: Multifilial bank, banking services, SWOT-analysis, econometric 

model, efficiency. 
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УДК 616.8-005:615.03:577.15 
 
 

ВВллиияяннииее  NN--ссууккццииннииллххииттооззааннаа  вв  ррааззллииччнныыхх  ддооззаахх  ннаа  ааккттииввннооссттьь  
ггллююккооззоо--66--ффооссффааттддееггииддррооггееннааззыы  ии  ННААДДФФ--ииззооццииттррааттддееггииддррооггееннааззыы  

вв  ттккаанняяхх  ккррыысс  ппррии  иишшееммииии//  ррееппееррффууззииии  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа  
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Показано, что в условиях действия N-сукцинилхитозана в различных 

дозах на фоне развития ишемии/ реперфузии головного мозга происходит 
снижение активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и НАДФ-
изоцитратдегидрогеназы – поставщиков НАДФН для работы глутатионовой 
антиоксидантной системы, в тканях крыс по сравнению со значениями при 
патологии. Полученные результаты могут быть объяснены с точки зрения 
участия данного соединения в регуляции клеточного метаболизма при 
окислительном стрессе вследствие проявления нейропротекторных и 
антиоксидантных свойств. 

 
Ключевые слова: крысы, ишемия/ реперфузия головного мозга, глюкозо-

6-фосфатдегидрогеназа, НАДФ-изоцитратдегидрогеназа, N-сукцинилхитозан. 
 
 
Как известно, острые нарушения мозгового кровообращения относят к 

одним из наиболее распространенных заболеваний,   асто 
сопровождающихся инвалидизацией    м ертностью   аселения.  оказано,  то 
важную роль в гибели нервной  кани  ри  ш ем ии  грает  нтенсификация 
свободнорадикального окисления (СО) биомолекул [1]. Соответственно при 
патологиях подобного рода адаптивное значение может иметь активация 
антиоксидатной  истемы  А ОС)  рганизм а,  дним  з  сновных  веньев 
которой  вляется  лутатионовая  истема,  твечаю щая  а  безвреж ивание 
Н2О2 и органических пероксидов. В роли лимитирующего фактора для 
функционирования данного компонента АОС выступает уровень НАДФН, в 
поставке которого могут участвовать глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 
(Г6ФДГ, КФ 1.1.1.49) и НАДФ-изоцитратдегидрогеназа (НАДФ-ИДГ, КФ 
1.1.1.42). 

В связи с участием процессов СО в развитии ишемических повреждений 
мозга к актуальным биомедицинским проблемам относят поиск и 
тестирование новых фармакологических средств, обладающих 
ней р опротекторным    нтиоксидантным  ейст вием. В  э ом п ане и  терес 
вызывают производные янтарной  ислоты     итозана.  нтарная  ислота   

mailto:solya333@mail.ru
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один из универсальных внутриклеточных метаболитов – обладает 
антигипоксическим, антистрессорным, ноотропным и антиоксидантным 
дей с твием  3 ].  итозан    -(1 ,4 )-2 -а мино-2 -д езокси-D -глю кан, 
деацетилированный  налог  итина,  способен  роявлять  нтимутагенную    
антиоксидантную, иммуномодулирующую, гиполипидемическую активность 
[6]. 

В связи с вышесказанным, целью данной  аботы   вилось  сследование 
влияния N-сукцинилхитозана в различных дозах на активность Г6ФДГ и 
НАДФ-ИДГ в тканях крыс при ишемии/ реперфузии головного мозга (ИРГМ). 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали 
белых лабораторных крыс-самцов массой  50-2 00  .  РГМ     ивотных 
опытных групп воспроизводили путем 30-минутной  кклю зии  бщ их  онных 
артерий    оследую щего  нятия  кклю зоров  2 ].  пустя    уток  ивотных 
забивали. Экспериментальных животных разделили на 4 группы: 1-я группа 
(контроль; n=9) - ложнооперированные животные; 2-я группа (n=10) – крысы 
с ИРГМ; 3-я группа (n=8) - животные с ИРГМ, которым вводили 
внутрибрюшинно N-сукцинилхитозан (амид, молекулярная масса 10 кДа) в 
дозе 6 мг/кг веса дважды в день в течение 3-х суток; 4-я группа (n=9) - крысы 
с патологией ,   оторым  водили  -сукцинилхитозан    озе  2  г/кг  еса  о 
той  е  хеме.  ля  альнейш и х и  следований ис  ользовали го огенат тк ни 
головного мозга и сыворотку крови. Активность ферментов оценивали 
спектрофотометрически при длине волны 340 нм. Полученные данные 
обрабатывали с использованием стандартных статистических критериев [4].  

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным ранее данным, на 
фоне нарушения кровоснабжения головного мозга у экспериментальных 
животных происходит увеличение активности Г6ФДГ и НАДФ-ИДГ в ткани 
мозга и сыворотке крови по сравнению с контрольными значениями [5]. 
Очевидно, увеличение активности данных НАДФН-генерирующих ферментов 
связано с необходимостью поставки восстановительных эквивалентов для 
работы глутатионовой  ОС    словиях  ксидативного  тресса. 

При введении животным с ИРГМ N-сукцинилхитозана в дозах 6 и 12 
мг/кг было отмечено уменьшение активности Г6ФДГ в мозге в 1,4 и 1,9 раза 
по сравнению со значениями при патологии (рис. 1(а)). При этом в сыворотке 
крови активность данного фермента снижалась в 1,3 и 1,6 раза (рис. 1(б)). В 
этих условиях активность НАДФ-ИДГ в ткани мозга уменьшалась в 1,4 и 1,8 
раза (рис. 2(а)), в сыворотке крови – в 1,3 и 1,7 раза (рис. 2(б)) по сравнению с 
данными при ИРГМ.  
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  (а) (б) 
 

Рисунок 1 - Активность Г6ФДГ в головном мозге (а) и сыворотке крови 
(б) крыс: в контроле (1); при ИРГМ (2); при введении N-сукцинилхитозана 

в дозах 6 мг/кг (3) и 12 мг/кг (4) животным 
на фоне развития патологии 

 
 

  
(а) (б) 

 
Рисунок 2 - Активность НАДФ-ИДГ в головном мозге (а) и сыворотке 

крови (б) крыс: в контроле (1); при ИРГМ (2); при введении 
N-сукцинилхитозана в дозах 6 мг/кг (3) и 12 мг/кг (4) животным 

на фоне развития патологии 
 
Полученные результаты можно объяснить снижением необходимости в 

поставке восстановительных эквивалентов для работы глутатионовой  ОС   
условиях уменьшения степени ее мобилизации при торможении процессов 
СО биомолекул под дей с твием  естируемого  редства.  еобходимо  тметить, 
что выявленные изменения носили дозозависимый  арактер.  о  сей 
видимости, N-сукцинилхитозан вследствие проявления нейр опротекторных 
и антиоксидантных свой с тв  пособен  частвовать    егуляции  леточного 
метаболизма при патологии, сопряженной    азвитием  кислительного 
стресса. 

Работа поддержана финансированием по грантам РФФИ р_центр_а 
№13-04-97536 и мол_а № 14-04-32174. 
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The decrease of activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase and NADP-

isocitrate dehydrogenase - NADPH suppliers for glutathione antioxidant system, in 
rats tissues compared with the pathology has been shown in conditions of N-
succinyl chitosan action at various doses against the background of brain ischemia/ 
reperfusion. The results can be explained in terms of the participation of this 
substance in the cell metabolism regulation under oxidative stress development, 
due to the neuroprotective and antioxidant properties expression. 

 
Key words: rats, brain ischemia/ reperfusion, glucose-6-phosphate 

dehydrogenase, NADP-isocitrate dehydrogenase, N-succinyl chitosan. 
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ВВллиияяннииее  ммееллааккссееннаа  вв  ррааззллииччнныыхх  ддооззаахх  ннаа  ааккттииввннооссттьь  

ссууппееррооккссииддддииссммууттааззыы  ии  ккааттааллааззыы  вв  ссыыввооррооттккее  ккррооввии  ккррыысс  ппррии  иишшееммииии//  
ррееппееррффууззииии  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа  

  
 
 
Столярова Анна Олеговна, 
Попова Татьяна Николаевна , 
Сафонова Ольга Анатольевна, 
Пушкарева Татьяна Юрьевна, 
Флягина Анна Михайловна, 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
E-mail: stolyarova-anna@yandex.ru  
 
Установлено, что в условиях введения мелаксена животным с 

экспериментальной ишемией/ реперфузией головного мозга происходит 
дозозависимое уменьшение активности супероксиддисмутазы и каталазы в 
сыворотке крови крыс по сравнению с патологией. Предполагается, что 
действие исследуемого препарата сопряжено с коррекцией уровня 
мелатонина в организме крыс и проявлением антиоксидантных свойств 
данного гормона. 

 
Ключевые слова: Мелаксен, ишемия/ реперфузия головного мозга, 

свободнорадикальное окисление, супероксиддисмутаза, каталаза. 
 
Известно, что в развитии и течении патологий ,   ызванных  аруш ением 

мозгового кровообращения, особое значение имеет усиление процессов 
свободнорадикального окисления (СО) биомолекул, прежде всего, по 
причине высокой  увствительности  оловного  озга    овреж даю щему 
дей с твию  ктивных  орм  ислорода  А ФК)  2 ].    тих  словиях  аж ную  
адаптивную роль может играть активация антиоксидантной  истемы  А ОС) 
организма, значительное место в которой  тведено  упероксиддисм утазе 
(СОД) и каталазе, поскольку именно эти ферменты ней т рализую т  ервичные 
АФК – О2˙ˉ и Н2О2, способные участвовать в реакциях образования других, 
более реакционноспособных радикалов и реактивных молекул. 

Как известно, с целью нормализации процессов СО можно использовать 
различные препараты, обладающие антиоксидантным дей с твием.    вязи   
этим приобретает актуальность исследование эффективности мелаксена, 
дей с твую щим  ещ еством  оторого  вляется  налог  ормона  елатонина,  а 
фоне развития ишемии головного мозга. Так, имеются сведения, что 
мелатонин, являющий с я  ериватом  минокислот,  пособен  нактивировать 
СР и стимулировать активность некоторых компонентов АОС [1].  

В связи с вышесказанным целью данной  аботы   вилось  сследование 
влияния мелаксена в различных дозах на активность СОД и каталазы в 
сыворотке крови крыс на фоне развития ишемии/ реперфузии головного 
мозга (ИРГМ). 

mailto:stolyarova-anna@yandex.ru
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В экспериментах использовали белых лабораторных крыс-самцов 
массой  50-2 00г.  РГМ   оделировали  утем  0-м инутной о  клю зии о еих 
общих сонных артерий    оследую щего  нятия  кклюзоров  2 ].  ерез    уток  
животных забивали. В качестве контроля использовали 
ложнооперированных животных (1-я группа). 2-ю группу составили крысы с 
патологией.   ивотным  -е й г  уппы  н  ф  не р звития И  ГМ  в одили 
внутрибрюшинно мелаксен в дозе 5 мг/кг веса один раз в день в течение 3-х 
суток. Животным 4-ей  руппы  а  оне  РГМ   водили  елаксен    озе  0 
мг/кг веса по той  е  хеме.    пытах   спользовали  ы воротку  рови 
животных. Активность СОД определяли по ингибированию скорости 
восстановления нитросинего тетразолия в системе феназинметасульфата и 
НАДН при 540 нм [5]. Активность каталазы регистрировали по образованию 
окрашенного комплекса с максимумом поглощения при 410 нм в результате 
взаимодей с твия  2О2 с молибдатом аммония [3]. Общий  елок  пределяли 
унифицированным биуретовым методом. Достоверность различий 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Достоверными считали различия при 
Р<0,05 [4]. 

Согласно полученным результатам, при развитии ИРГМ активность 
СОД в сыворотке крови увеличилась в 2,6 раза, активность каталазы - в 1,9 
раза по сравнению с контролем (рис.), что может быть объяснено в точки 
зрения мобилизации АОС организма в ответ на интенсификацию процессов 
СО биомолекул.  

При введении мелаксена в дозе 5 мг/кг животным с постишемической 
реперфузией  ктивность  ОД  нижалась    ,9   аза,  аталазы       ,3   аза  о 
сравнению со значениями при ИРГМ. Возрастание используемой  озы  
мелаксена до 10 мг/кг сопровождалось уменьшением активности данных 
ферментов в 2,1 и 1,8 раза соответственно по сравнению с данными при 
патологии (рис.). 

 

 А)  Б) 
 
Рисунок 1 - Активность СОД (а) и каталазы (б) в сыворотке крови крыс 

экспериментальных групп: 1 – контрольные животные,  2 – животные с 
ИРГМ, 3 – крысы с патологией, которым вводили мелаксен в дозе 5 мг/кг, 

4 – крысы с патологией, которым вводили мелаксен в дозе 10 мг/кг 
 
По всей  идимости,  меньш ение  ктивности  ОД    аталазы   ри 

введении тестируемого средства на фоне развития постишемической 
реперфузии головного мозга является следствием проявления его 
антиоксидантных свой с тв    ем  амым  нижения  агрузки  а  сновные 
антиоксидантные звенья организма, что может оказаться важным для 
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фармакологической  оррекции  двигов  етаболизм а  ри  аболеваниях 
подобного рода. 

Работа поддержана финансированием по гранту РФФИ р_центр_а №13-
04-97536. 
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ddiissmmuuttaassee  aanndd  ccaattaallaassee  iinn  tthhee  rraattss  bblloooodd  sseerruumm  dduurriinngg  bbrraaiinn  
iisscchheemmiiaa  //  rreeppeerrffuussiioonn  

  
Dose-dependent decrease of superoxide dismutase and catalase activities in 

rats blood serum compared with the pathology has been revealed under the 
conditions of melaxen administration to animals with experimental brain ischemia/ 
reperfusion. It is assumed that the investigated drug action is associated with 
melatonin level correction in rat’s organism and a manifestation of the hormone 
antioxidant properties.  
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ВВллиияяннииее  ммееллааттооннииннаа  ннаа  ааккттииввннооссттьь  ккааттааллааззыы  вв  ттккаанняяхх  ккррыысс  
ппррии  ррееввммааттооиидднноомм  ааррттррииттее  

  
  
 

Сынорова Анастасия Анатольевна, 
Попова Татьяна Николаевна, 
Сафонова Ольга Анатольевна, 
Гончарова Елена Ивановна, 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
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Исследовано влияние гормона мелатонина на активность каталазы в 

тканях крыс при экспериментальном ревматоидном артрите. Выявлено 
снижение активности данного фермента при введении мелатонина по 
сравнению со значениями при патологии, что может быть объяснено с точки 
зрения уменьшения нагрузки на антиоксидантную систему вследствие 
торможения свободнорадикального окисления под действием гормона. 

 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, мелатонин, 

свободнорадикальное окисление, каталаза. 
 
Известно, что в развитии ряда патологий,     ом  исле  евматоидного 

артрита (РА), важную роль играет активация свободнорадикального 
окисления (СО) биомолекул, что, в свою очередь, тесно связано с изменением 
активности антиоксидантных ферментов [8]. К последним относится, в 
частности, каталаза (КФ 1.11.1.6), участвующая в обезвреживании пероксида 
водорода.  

В связи с распространенностью и тяжестью свободнорадикальных 
патологий  редставляет  нтерес  оиск  ротекторов    нтиоксидантными 
свой с твами,  оторые  огли  ы  казы вать  озитивный э  ф ект п и р звитии 
заболеваний  одобного  ода.  ак,  мею тся  ведения,  то  ощ нейш и м 
внутри- и внеклеточным эндогенным антиоксидантом является гормон 
эпифиза и экстрапинеальных тканей мелатонин [1, 2]. В экспериментах in 
vitro и in vivo было показано, что мелатонин непосредственно предотвращает 
свободнорадикальное повреждение нуклеиновых кислот, белков и липидов, 
в том числе путем обезвреживания активных форм кислорода (АФК), в 
частности, самой  грессивной –  О  •-радикала [2, 3, 6].  

В связи с вышесказанным, целью данной  аботы   вилось  сследование 
влияния мелатонина на активность каталазы в тканях крыс при РА. 

В качестве объекта исследования использовали самцов белых 
лабораторных крыс массой  50-2 00  .  ивотные  ыли  азделены  а   
экспериментальные группы: I-ю группу (n=22) составили контрольные 
животные; во II-й  руппе  n =23)    ивотным  ля  ндуцирования 
экспериментального РА вводили адъювант Фрейн да    озе  ,1   л  а  рысу 

mailto:nastia.gr@mail.ru
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[9]; III-я группа (n=10) – животные с РА, которым внутрибрюшинно вводили 
мелатонин в дозе 0,5 мг/кг веса животного начиная с 7-х суток после начала 
индуцирования РА, ежедневно в утренние часы. На 15 сутки после начала 
эксперимента осуществляли забор биоматериала для исследований    ровь, 
печень и икроножную мышцу (с лапки, где развивалось воспаление) крыс. 
Активность каталазы определяли спектрофотометрически при длине волны 
410 нм [4]. Содержание белка определяли по унифицированному 
биуретовому методу. Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с использованием стандартных методов [5]. Обсуждаются 
изменения при р≤0,05.  

Результаты проведенных исследований  оказали,  то  ри 
экспериментальном РА происходит возрастание активности каталазы в 
сыворотке крови в 2,6 раза, в печени – в 1,6 раза, в скелетных мышцах – в 1,5 
раза относительно контроля (рис. 1). Полученные результаты могут быть 
объяснены с точки зрения активации адаптивного ответа организма в ответ 
на развитие окислительного стресса, что подтверждается данными о том, что 
развитие РА сопровождается усилением процессов СО биомолекул [8]. При 
введении мелатонина животным с РА удельная активность каталазы 
снижалась в сыворотке крови крыс в 2,6 раза и достигала контрольных 
значений ,     кани  ечени      ,2   аза,    ышечной т  ани – в 1 3 р за п  
сравнению с патологией  р ис.  ).  олученные  анные  огут  ыть  бъяснены 
торможением СО под дей с твием  елатонина  а  оне  азвития  А    еньш ей 
степенью активации антиоксидантной  истемы.  то,  ероятно,  вязано  о 
способностью мелатонина как самостоятельно влиять на изменение уровня 
АФК, таких как Н2О2, понижая его, так и активируя синтез одного из 
важней ш их  нтиоксидантов    лутатиона,  нижая  течку  лектронов  ри 
работе электрон-транспортной  епи  итохондрий, в  ступая с нергистом 
при функционировании других антиоксидантов [6, 7].  

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках 
государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 
годы. Задание № 6.2477.2014/K. 
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Рисунок  1 - Активность каталазы в сыворотке крови (а), печени (б) и 
мышечной ткани (в) крыс при РА (1) и действии мелатонина при РА (2). За 
100% принимали контрольные значения: в сыворотке крови 0,008, в печени 

0,040, в мышечной ткани 0,0112 Е/мг белка 
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TThhee  eeffffeecctt  ooff  mmeellaattoonniinn  oonn  ccaattaallaassee  aaccttiivviittyy  aatt  rrhheeuummaattooiidd  
aarrtthhrriittiiss  iinn  rraattss  

 
 
The effect of the hormone melatonin on catalase activity has been 

investigated in tissues of rats with experimental rheumatoid arthritis. Injections of 
melatonin caused the decrease of this enzyme activity compared with values at the 
pathology that can be explained from the viewpoint of reduction of the load on the 
antioxidant system as a result of free-radical oxidation inhibition under the 
hormone action. 

 
Key words: rheumatoid arthritis, melatonin, free radical oxidation, catalase. 
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Сложная социально – политическая ситуация на Украине увеличила 

поток мигрантов в Российскую Федерацию. В статье рассматриваются 
процессы социокультурной адаптации мигрантов, анализируются проблемы 
и барьеры процессов адаптации вынужденных переселенцев. Содействие 
социальной адаптации мигрантов в Российской Федерации должно 
проводиться путем создания законных и гуманных условий их приема, 
размещения и оказания всесторонней помощи. В статье показано, что в целях 
успешной культурной интеграции мигрантов в российское общество 
необходима разработка и реализация конкретных комплексных программ, 
направленных на гармонизацию общественных отношений. 

 
Ключевые слова. Миграционная политика, миграция, социокультурные 

отношения, приграничная территория. 
 
Миграция как всякое социальное явление характеризуется высокой 

сложностью и многообразием, обусловленными вариативностью состояний.  
Сложность и неоднозначность исследования данного явления заключена с 
одной  тороны,    ротиворечивости  орм    пособов  ущ ествования   
реальной  ейст вительности в его т го, ч  о т к и и и аче м   о носим  к 
миграционному процессу, а с другой ,     ложность  аключена    ротиворечии 
между потребностями науки и социальной  рактики    ем,  асколько  олны 
и адекватны реальности наших знаний  б  том  влении. 

Формирование эффективного механизма миграционной  олитики 
требует сегодня взаимоувязки ее целей    елями  кономической, 
социальной,   ультурной, т  рриториальной по  итики; сб  лансированности и 
согласования интересов государства, негосударственных организаций ,  
частных структур по использованию рабочей  илы  игрантов,    акже 
создания комплекса условий  ля  естного  аселения  1 3,  .  7].  

Особое значение регулирования миграции приобретает на 
региональном уровне, так как именно регионы сегодня являются ведающим 

mailto:ihasheva@mail.ru
mailto:olbka5@mail.ru
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субъектом миграционных процессов. Ни один регион, затронутый 
миграционными процессами, не остается прежним. Миграция как 
социальный  роцесс  опровождается  пределенными  роблемами,  е  едко 
под влиянием миграционных процессов проявляются проблемы, 
существовавшие ранее. В подобной  итуации  еобходимым  вляется 
создания четких механизмов регулирования миграционных процессов, 
предупреждающих возникновение негативных тенденций    онфликтных 
ситуаций ,   озникаю щих    роцессе  играции.  се  то  ущ ественным  бразом 
актуализирует данную проблему. 

Объектом управления миграционной  олитики  вляю тся 
миграционные процессы, происхождение которых обусловливается 
влиянием разнообразных факторов. Направленность и содержание 
миграционных процессов в пограничном пространстве России, в ее 
приграничных регионах зависят от политической,   кономической и  
социальной  итуации    тдельном  убъекте,  го  еополитического 
положения, особенностей  азличных  частков  осударственной г  аницы.  

Политический  ризис  а  краине,  о  012  ода  вляющейся  о новны м 
«поставщиком» трудовых мигрантов, обострение отношений  а 
политической  ировой а  ене н   с особствую т с абилизации м  грационной 
ситуации, провоцируют массовые потоки беженцев в пограничном 
пространстве России, рост незаконной  играции,  овы шаю т  иски 
возникновения межнациональных конфликтов и столкновений    ных 
нарушений  нтересов  ичности,  бщ ества    осударства    ограничной 
сфере. Все это позволяет говорить об осложнении политической   
социально-экономической  бстановки  а  оссийск о-ук раинском у астке 
границы и необходимости ее урегулирования, ведь как известно, 
безопасность государства начинается с безопасности его границ. 
Исследование миграционных процессов, выявление их особенностей   
тенденций  озволит  пределить  овременное  остояние  играционной 
политики России в пограничном пространстве с Украиной    ы работать 
рекомендации, предложения по ее совершенствованию. 

Ростовская область имеет общие границы с Украиной ,    
приграничными с российс кой с  ороны  я ляю тся Ч  ртковский, 
Миллеровский ,   арасовский, К  менский, К р  сносулинский, Ро д  оно-
Несветай с кий, К  йбы ш евский, М а т  еево-Курганский и Н е  л новский 
рай о ны  остовской о  ласти. П   д нным о ициальной ст  тистики 
миграционный  риток  з  еречисленных  ерриторий з   2 13-20 15 г  
составил 297064 человек [12]. 

В настоящее время на территории Ростовской  бласти  ункционирует 
23 международных пункта пропуска, вблизи шести из которых 
дислоцированы подразделения отдела иммиграционного контроля. 
Соглашением между Правительством Россий с кой Ф  дерации и К бинетом 
Министров Украины о порядке пересечения россий с ко-у краинской 
государственной  раницы  ителями  риграничных  айон ов Р сси йско й 
Федерации и Украины на территории Ростовской  бласти  ткрыто  3 
местных пункта пропуска. Миграционные карты в местных пунктах пропуска 
не выдаются. В целом, по данным экспертных оценок, местные пункты 
пропуска ежесуточно пересекают от 1500 до 2000 граждан [10. с. 138]. 
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Анализ динамики въезда и выезда иностранных граждан и лиц без 
гражданства через пункты пропуска государственной  раницы  оссийск ой 
Федерации, расположенные на территории Ростовской  бласти, 
свидетельствует о том, что пассажиропоток за последний  од  величился  а 
737861 человека, или на 65,2%. Рост пассажиропотока обусловлен глубокой 
интеграцией    нтенсификацией в  аим озависим ости л дских и  
материальных ресурсов Россий с кой Ф  дерации и п играничны х р  гионов 
Украины с Ростовской  бластью . 

Мигранты в той  ли  ной м  ре в лю чаю тся в с стем у 
социокультурных отношений  траны,    оторую   ни  рибы ваю т.  днако 
поскольку они являются представителями иных этнических, культурных, 
религиозных традиций ,   о  то  оздает  пределенные  рудности  ля  роцесса 
их социальной  даптации  2 ,  .  35]. 

Не секрет, что в период развития политического кризиса на Украине, 
проблемы социальной  даптации  тали  дной и   в ж нейш и х  те  
отечественных социологических исследований .   ричиной э  ом у с ужит т т 
факт, что на основе показателя адаптации исследуются и анализируются 
самые актуальные общественные проблемы, включая проблемы 
регулирования сложных миграционных процессов. 

В проекте закона «О социальной    ультурной а  аптации и и теграции 
иностранных граждан в Россий с кой Ф  дерации» [ ], п  едложенном Ф  С 
России дается следующее определение: социальная и культурная адаптация 
иностранных граждан (адаптация) – это совокупность дей с твий о  ганов 
государственной  ласти,  рганов  естного  амоуправления,  нститутов 
гражданского общества и иностранного гражданина, направленных на его 
включение в социальное и культурное пространство россий с кого  бщ ества 
через освоение им навыков и знаний    бласти  усского  зы ка,  стории   
культуры России, основ законодательства Россий с кой Ф  дерации в о ъеме, 
необходимом для временного пребывания на территории Россий с кой 
Федерации с целью осуществления трудовой  еятельности;  ременного  ли 
постоянного проживания на территории Россий с кой Ф  дерации. 

На сегодняшний  ень,    аучной л  тературе д статочно ш  роко 
представлены различные модели социальной  даптации    нтеграции 
мигрантов. Использование таких моделей  пособствует  ормированию 
общих теоретических и практических взглядов на решение возникающих 
проблем, при этом необходимо учитывать территориальные особенности 
регионов: демографический ,   ациональный с  став, а  т кж е э ономические и  
социокультурные факторы, влияющий  а  даптационный п  тенциал 
прибывающих в регион мигрантов [4, с. 45]. 

В ходе нашего исследования была разработана и апробирована модель 
анализа социокультурной  даптации  ы нуж денных  игрантов.  а  снову 
разработки данной  одели  ыли  зяты   етоды  сследования  фициальных 
статистических и социологических организаций,     акже  одель 
социологической  ценки  нтеграции  игрантов,  редложенной Д  ректором 
Центра изучения миграционной  олитики  оссийск ой ак  дем ии на одного 
хозяй с тва    осударственной с  ужбы п и П  езиденте Р  , В  Ю . Л  деневой [  , 
c. 21]. 

Последующий  нализ  сновы вался  а  оциологическом  етоде 
исследования, поскольку, по нашему мнению, он предлагает отчетливую и 
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чрезвычай н о  ркую   ерспективу  онимания  еловеческого  оведения,  то 
позволило сформулировать собственную интерпретацию данных процессов 
и воспроизвести адекватную картину социальной  ейст вительности. 

Соцопрос проводился в два этапа (март и сентябрь 2014 г.) в 
муниципальных образованиях Ростовской  бласти  осредством  етода 
анонимного анкетирования. Кроме данных социологического исследования, 
при анализе ресурсной  азы     еятельности  едеральной м  грационной 
службы использовались данные Территориального органа Федеральной 
службы государственной  татистики  о  остовской о  ласти ( остовстат), ч  о 
позволило в динамике исследовать проблему социальной  даптации 
вынужденных мигрантов в период чрезвычай н ой с  туации. В  
социологическом опросе согласились принять участие 289 человек, которые 
представляли группу мигрантов из Украины, прибывших на территорию 
Ростовской  бласти.  

Из общего числа респондентов, на вопросы интервьюера количество 
опрошенных из города Ростова-на-Дону составило 62 человека, из г. Азова – 
36 человек, из г. Гуково – 68 человек, из г. Новошахтинска – 54  человека, г. 
Таганрога – 38  человек и г. Шахты – 31 человек (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 - Процентное соотношение опрошенных респондентов  
муниципальных образований Ростовской области, 

приграничных с Украиной  
 
Данные рис. 1 показывают, что наименьшее количество опрошенных 

респондентов пришлось на г. Таганрог и г. Шахты. Такая территориальная 
непропорциональность была обусловлена наличием пропускных пунктов на 
границе с Украиной    еравномерной к  нцентрацией м и  рационного 
притока на данных территориях. Ниже представлена численность 
респондентов по территориальному расположению и возрастной  атегории 
(Рисунок 2). 
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Сразу оговоримся, что данная выборочная совокупность носит целевой 

характер и не претендует на строгую репрезентативность в отношении 
генеральной  овокупности,    ачестве  оторой в  ступаю т в е м  гранты  в 
этих городах. Требования репрезентативности затрудняются тем, что 
характеристики генеральной  овокупности  ам  е  звестны.  днако 
численный  остав  прош енной с  вокупности д статочен д я т го, ч  обы  
сделать качественный  ы вод    ать  оличественные  ценки  сновных 
требуемых параметров. 

Выборка мигрантов осуществлялась анкетным методом относительно 
жестко заданных квот: первый  тап  55  еспондента;  торой э  ап 1 4 
респондента. Отсюда видно, что на территории Ростовской  бласти 
прослеживается некоторая динамика спада миграционных потоков, что 
подтверждает и официальная статистика. По данным МЧС по Ростовской 
области в марте 2014 пересекли границу из Украины в Россию 579 725 чел, 
тогда как в сентябре того же года данные показатели  сократились на 
четверть [5].  

Проведенный  нализ  оказал,  то  а  ерриторию  остовской о  ласти в 
марте прибыло 43 мужчины (30 % от общего числа мигрантов) и 112 
женщины (70 % от общего числа мигрантов), а в сентябре  этого же года 49 
мужчин (37 % от общего числа мигрантов) и 85 женщины (63 % от общего 
числа мигрантов), (рис. 3). 
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  Март    Сентябрь 
 

Рисунок 3 - Соотношение миграционных потоков 
мужчин и женщин в 2014 г. 

 
Данные рис.3 показывают, что за исследуемый  ериод,  играционная 

активность по гендерному признаку, как и прежде, прослеживалась 
относительно без изменений.   месте    ем,  ыло  тмечено,  то  енщины 
проявляют наибольшую подвижность в перемещении. Вероятно, это 
обусловлено тем, что сильная половина населения, находившиеся в 
призывном возрасте, остаются защищать родину, отправляя своих жен и 
детей    олее  лагоприятные  ля  изни  ерритории.  анный т  зис 
подтверждается полученными результатами соцопроса, согласно которому 
наименее динамичной  руппой я  ляю тся м  жчины в в зрасте о  1  д  3  л т. 
На их долю приходится 3 респондента анкетируемых за два этапа. Наш вывод 
подтверждают средства массовой  нформации  оторые  казы ваю т  а  каз  . 
Порошенко «О дополнительных мерах обеспечения проведения мобилизации 
в текущем году». Согласно данному документу, украинским властям 
предписывается «урегулировать для мужчин призывного возраста порядок 
выезда заграницу на время военного периода» [7]. 

Респонденты подтверждают, что причинами перемещения на 
территорию Ростовской  бласти  з  краины  вляется  ложная  оенно-
политическая ситуация в стране. Так считают 89% опрошенных в первый 
этап опроса и 74% во второй  тап;  0%     ервы й э  ап и 2 %  в  в орой 
отметили, что причиной  вляется  отеря  аботы ,  евозм ожность 
трудоустроится; 1% в марте 2014 г. и 3% в сентябре 2014 года респонденты 
выделили как причину родственные связи (рис.4).  

 
Рисунок  4 - Распределение ответов на вопрос:  

«По какой причине Вы выехали за пределы своего государства?» 
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Анализ данных показывает, что за исследуемый  ериод  еспонденты  
стали меньше выделять военно-политическую ситуацию как причину 
переезда. Важным вопросом для оставшей с я  асти  аселения  тала 
возможность выживания в тяжелой  уманитарной о  становке. Л  ди 
остались без возможности заработка и средств к существованию, что служит 
одной  з  ричин  ммиграции  1 ].  сли    арте  014  ода  игранты  
оставались в приграничных городах с более размеренным укладом жизни и 
численностью населения меньше миллиона, то в последнее время ситуация 
изменила свой  ектор  азвития.  игранты   тали  ыборочно  тносится   
территориальному местонахождению и наибольшую предпочтительность 
отдают городу Ростову-на-Дону, Таганрогу, Шахтам (рис. 5). 

 

  
Рисунок 5 - Территориальное распределение мигрантов из Украины 

в Ростовской области 
 

Поскольку украинцы являются восточнославянским народом, 
языковых барьеров у местных жителей    игрантов  е  озникло.  о  анным 
опроса 100% мигрантов владеют русским языком. Из них 50% на высоком 
уровне, 41% на среднем уровне и 9% респондентов слабо владеют русским 
языком (рис. 6).  

 
 

Рисунок 6 - Степень владения русским языком украинских мигрантов 
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Неполным общим образованием обладают 13% (20 человек) 

респондентов из первого этапа исследования и 19% (26 человек) из второго, 
которые входят в возрастную категорию 18-19 лет. Это связанно с нынешней 
неустойч ивой в  енно-по литической си  уацией на  ер итории Укр ины . 
Многим семьям, как показывают результаты опроса, пришлось уехать, 
оставив не только дом, но и учебные заведения.  Из числа респондентов 22% 
(34 человека) первого этапа и 45% (60 человек) второго этапа успели 
окончить 11 классов и имеют аттестат об общем образовании. Средним 
профессиональным образованием обладают 26% анкетируемых (это 41 
человек) из первого этапа и 15% (20 человек) из второго, неполным высшим 
13% (21 человек) и  21% (28 человек) и диплом о высшем образовании есть у 
26% респондентов (это 39 респондентов) в первом этапе исследования 
(рис.7). 

 
 

Рисунок 7 - Уровень образования мигрантов из Украины, проживающих 
на территории Ростовской области 

 
Таким образом, можно сделать выводы, что адаптация беженцев и 

вынужденных переселенцев затрудняется из-за барьеров социального 
неравенства. Именно поэтому, на сегодняшний  ень  равительством 
Россий с кой Ф  дерации, П  авительством Р стовской об  асти ра работаны  
различные программы, позволяющие мигрантам из Украины вписаться в 
жизненный  клад  оссийск ого н селения и н  ч вствовать с бя 
дискриминированными и ущемленным. К таким программам относятся 
различные механизмы финансирования: суточные пособия, жилье, средства 
первой  еобходимости,  рудоустройст во; с  действ и е в  о туплении 
мигрантов в Вузы Ростовской  бласти.    дминистративным  етодам  ожно 
отнести упрощенный  орядок  роцедуры  егистрации    остановка  а  чет 
и др. 

Однако следует отметить, что многочисленные льготы могут 
распространяться только на лица, находящиеся на территории государства 
легально. Среди опрошенных респондентов за март и сентябрь 2014 года 
90% украинцев состоят на миграционном учете, остальные 10% собираются 
это сделать в ближай ш ее  ремя  р ис.  ). 
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Рисунок 8 - Беженцы и вынужденные переселенцы, состоящие на  
миграционном учете в УФМС России по Ростовской области 

 
Результаты исследования показывают, что на первом этапе 

исследования 85% опрошенных указывали, что на территории Россий с кой 
Федерации у них имеются родственные связи. Для 56% мигрантов, помощь 
родственников является основным средством существования, для 31% - это 
работа по най м у    3%   бходятся  осударственными  отациями.  а  тором 
этапе ситуация немного изменилась. Как и прежде у мигрантов продолжают 
сохраняться родственные связи на территории Ростовской  бласти  р ис.  ),   
вот основным источником их существования они больше не являются.  

 
 

Рисунок 9 - Распределение ответов на вопрос: 
«Имеются ли у Вас на территории Российской Федерации  

родственные связи?» 
 
В поддержку развития миграционной  олитики  остовской о  ласти 

Правительство Россий с кой Ф  дерации в делило 2 0 м  ллионов р блей дл   
оказания финансовой  омощ и  остовской о  ласти. Э  о ц левы е д  тации, 
предоставляемые для размещения беженцев, прибывающих в регион из 
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Украины. Соответствующее распоряжение Правительства было подписано 
премьер-министром. Документ предусматривает ежедневные затраты на 
каждого из беженцев в следующем размере: до 550 рублей  а  азм ещ ение   
пунктах временного проживания и до 250 рублей  а  итание  9 ]. 

Еще одним шагом финансового обеспечения миграционной  олитики   
условиях интенсивности миграционных процессов в Ростовской  бласти 
стала дополнительная финансовая поддержка Ростовской  бласти  ля 
обеспечения обучения детей ,   ы нуж денно  окинувш их  краину.  б  том 
заявил премьер-министр Д.Медведев на селекторном совещании по 
подготовке к новому учебному году. С соответствующей  росьбой к  г аве 
кабинета министров обратился губернатор Ростовской  бласти  .  олубев: 
«Я прошу рассмотреть возможность предоставления финансовой  ю джетной 
помощи для решения вопросов обучения и поддержки детей  раж дан, 
которые прибыли с юго-востока Украины», - сказал он [11]. 

Постановлением Правительства Ростовской  бласти  т  5.0 9.2 014  
№ 642 «О мерах, связанных с оказанием адресной  инансовой п  мощи 
гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 
убежище на территории Россий с кой Ф  дерации и п ож иваю щ им в ж  лых 
помещениях граждан Российс кой Ф  дерации н  т рритории Р стовской 
области, в 2014 и 2014 годах» [6] прописывает регламент деятельности 
комиссии, которая занимается подготовкой  ктов    роживаю щих   
Ростовской  бласти  краинских  раж дан    ормированием  писков 
нуждающихся лиц, а также определяет правила предоставления 
межбюджетных трансфертов для оказания материальной  омощ и  казанным 
мигрантам из Украины. Данный  омплекс  ер  пособствовал  ому,  то  а 
сегодняшний  ень,  а  ервое  есто  воего  сновного  инансового  сточника 
респонденты ставят работу по най м у,  а  торое    осударственные  отации   
только потом помощь родственников. Можно отметить, что общая картина с 
определением основных источников финансирования на первом и втором 
этапах кардинально меняется, где государственные дотации существенно 
увеличились (рис.10.). 

 

 
 

Рисунок 10 - Распределение ответов на вопрос:  
«Что является основным источником Вашего дохода?» 
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Подобная финансовая зависимость вызывает ряд проблем, которые 
значительно влияют на социально-экономическую адаптацию мигрантов. 
Среди опрошенных респондентов в марте 2014 года (66%) считают, что их 
адаптация на очень низком уровне, 34%  оценивают свое социально-
экономическое положение как среднее и ни один человек не оценивает свою 
адаптацию как высокую (рис. 11).  Исследования второго этапа в сентябре 
2014 года практически идентичны.  59% респондентов не смогли 
адаптироваться к нынешним условиям на территории другого государства, 
38% частично адаптировались и только 3%  сумели приспособиться к новым 
условиям жизни и полностью адаптировались на новом месте. 

 

  
Рисунок 11 - Самооценка социально-экономической адаптации мигрантов 

из Украины на территории Ростовской области 
 

Не смотря на предпринятые меры со стороны государственных органов 
власти, по мнению респондентов, в качестве основного барьера социально-
экономической  даптации  азы вается  ложный м  ханизм р гистрации 
(получение прописки), так считает 7% и 9% опрошенных соответственно.  
Кроме того, 15% респондентов на первом этапе и 26% на втором преградой 
для адаптации на территории Ростовской  бласти  казы ваю т  лабую  
обратную связь с органами власти. Основной    аиболее  начимой 
проблемой  ля  игрантов  вляется  х  рудоустройст во, т  к о ветили в 
обоих этапах исследования 54% и 53%. Для 17% - это социальная 
напряженность (март 2014 года) и 5% в сентябре этого  же года. Такая 
положительная динамика по последнему критерию говорит о том, что 
отношения между коренным населением и приезжим улучшается. Об этом 
свидетельствует и низкий  роцент  егативного  тнош ения  о  тороны 
местного населения 6 и 7 процентов. (рис. 12). 
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Рисунок  12 - Причины низкой социально-экономической адаптации мигрантов 
из Украины на территории Ростовской области 

 
По мнению опрошенных респондентов улучшить ситуацию смогут 

следующие мероприятия: усиление знаний  зы ка  осредством  зы ковы х 
курсов, правовое консультирование, помощь в поиске вакантных мест при 
трудоустрой с тве,  беспечение  правочно-и нформационного  ервиса,    акже 
медицинское обслуживание.  

Таким образом, анализ миграционной  олитики    остовской о  ласти, 
позволяет заключить, что в целом она совпадает с направлением, заданным 
федеральным центром, но определяется как спецификой ,   арактерной д  я 
Юга России, так и местными социально-политическими характеристикам. 
Особенно это проявляется в применении федерального законодательства и 
законотворчества в Ростовском Законодательном собрании. Концепция в 
отношении интеграции мигрантов должна строиться на основе снятия 
межэтнической  апряженности    естах  омпактного  роживания 
мигрантов, путем формирования толерантности и развития «общественного 
договора», или нахождения компромисса между интересами коренных 
жителей    игрантов,  олжны  редприниматься  еры  о  ачественной 
социальной  даптации  ереселенцев  з  го-В осточных  егионов  краины   
силу их бедственного положения.  

Миграционные потоки из Украины в Ростовскую область носят 
стихий н ый х  рактер. В  енно-по литическое п  ложение У  раины н  о тавляет 
выбора населению кроме как искать убежище на граничащих с ней 
территориях. В ходе проведенного социологического исследования можно 
сделать выводы, что социальная адаптация вынужденных мигрантов из 
Украины свидетельствует о некоторой  табилизации.  се  ольш е 
респондентов перестают находиться на обеспечении своих родственников и 
государства. Они переезжают в крупные города для трудоустрой с тва.  акже 
мигранты стали более адаптированы к бытовым и социально-
экономическим проблемам, что способствует дальней ш ей и  теграции в 
принимающий  оциум.  месте    ем,  ольш инство  еспондентов  тмечаю т 
наличие многочисленных барьеров при социальной  даптации. 



~ 38 ~ 

Для решения указанных проблем на территории Ростовской  бласти   
недопущения конфликтов с местным населением, необходима реализация 
специальных программ обучения русскому языку, необходима организация 
бесплатного медицинского обслуживания, в том числе лечение в 
стационарных условиях. Кроме того, по нашему мнению, для решения 
проблем, выявленных в ходе социологического опроса, целесообразно 
проведение широкой  нформационной к  мпании с еди м  грантов п  
вопросам трудоустрой с тва. 
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The complex socio - political situation in Ukraine has increased the flow of 
migrants to the Russian Federation. The article examines the processes of socio-
cultural adaptation of migrants, analyzes the problems and barriers to the 
adaptation process of IDPs. Promoting social integration of migrants in the Russian 
Federation shall be carried out by creating a legal and humane conditions of 
reception, accommodation and the provision of comprehensive care. The article 
shows that for a successful cultural integration of migrants into Russian society 
requires the development and implementation of specific integrated programs 
aimed at harmonizing social relations. 
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Проведено исследование влияния 4-метилфенилбигуанида на 

параметры биохемилюминесценции, отражающие интенсивность 
свободнорадикальных процессов и активность антиоксидантной системы, в 
сердце и сыворотке крови крыс при экспериментальном ревматоидном 
артрите. Установлено, что при введении данного соединения происходит 
изменение регистрируемых показателей в сторону контрольных значений, 
что может свидетельствовать о реализации его антиоксидантного и 
протекторного действия. 

 
Ключевые слова: Свободнорадикальное окисление, антиоксидантная 

система, биохемилюминесценция, ревматоидный артрит, 4-
метилфенилбигуанид. 

 
К числу важнейш их  едицинских  роблем  овременного  еловечества 

относят аутоиммунные заболевания, многие из которых приводят к тяжелым 
последствиям, вплоть до летального исхода. Среди наиболее часто 
встречаемых заболеваний  одобного  ода  ожет  ыть  азван  евматоидный 
артрит (РА) [3]. РА — системное хроническое воспалительное заболевание 
соединительной  кани    рогрессирую щим  ораж ением  реимущ ественно 
периферических (синовиальных) суставов по типу симметричного эрозивно-
деструктивного полиартрита с частыми внесуставными проявлениями [1]. В 
ряде литературных источников имеются сведения об участии 
высокореакционных и токсичных активных форм кислорода (АФК) в 
развитии данной  атологии  5 ].    вязи    тим  ктуальным  редставляется 
поиск новых средств терапии РА с антиоксидантным дей с твием.    анном 
аспекте интерес могут вызывать производные бигуанида, некоторые из 
которых способны оказывать тормозящее дей с твие  а  вободнорадикальные 
реакции [2].  

В связи с вышесказанным целью данной  аботы   вилось  сследование 
влияния 4-метилфенилбигуанида на параметры биохемилюминесценции 
(БХЛ), отражающие интенсивность процессов свободнорадикального 
окисления (СО) и активность антиоксидантной  истемы  А ОС),    канях  рыс 
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при экспериментальном РА. Данный  игуанид    редполагаемой ц  левой 
биологической  ктивностью   ыл  тобран    омощ ью   рограммы  рогноза 
«структура-свой с тво»  ASS. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали 
белых лабораторных крыс-самцов массой  50-2 00  .    оде  ксперимента 
животные были разделены на 3 группы: 1-я группа - контрольная; 2-ю группу 
составили крысы с РА, который  ы зы вали  ведением  од  ожу  адней л  пки 
крыс полного адъюванта Фрей н да    оличестве  ,1   л  4 ];    -ю   руппу 
вошли животные с патологией ,   оторым  нутрибрю шинно  водили  -
метилфенилбигуанид в дозе 50 мг/кг начиная с 7-х суток после начала 
индуцирования РА, один раз в сутки. На 15 сутки после начала эксперимента 
осуществляли забор биоматериала для исследований.   ровень  роцессов  О 
и общую антиоксидантную активность оценивали методом БХЛ, 
индуцированной  ероксидом  одорода    eSO 4, на биохемилюминометре 
БХЛ-07 с программным обеспечением в течение 30 с. Среда для определения 
интенсивности БХЛ имела следующий  остав:  ,4   л  ,0 2    алий-
фосфатного буфера (рН 7,5), 0,4 мл 0,01 мМ FeSO4, 0,1 мл пробы и 0,2 мл 2% 
раствора пероксида водорода (вносимого непосредственно перед 
измерением). Опыты проводили как минимум в 2-х кратной  налитической и  
8-10-ти кратной  иологической п  вторностях. Д  я с атистической 
обработки использовали стандартные методы. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным, при 
экспериментальном РА значение интенсивности максимальной  спышки 
(Imax) в ткани сердца и сыворотке крови увеличивается в 1,3 и 1,5 раза, 
светосуммы БХЛ (S) – в 1,5 и 1,3 раза соответственно по сравнению с 
контролем. Полученные результаты свидетельствуют о возрастании 
интенсивности процессов СО биомолекул. В сердце и сыворотке крови 
животных с РА также выявлено возрастание значений  ангенса  гла  адения 
кинетической  ривой Б  Л ( g α 2) в 1,2 и 1,7 раза по сравнению с 
контрольными животными. Поскольку данный  араметр  арактеризует 
общую антиоксидантную активность организма, можно сделать вывод о 
компенсаторной  ктивации  аботы   ОС  рганизм а    твет  а  азвитие 
окислительного стресса. 

При введении 4-метилфенилбигуанида животным с индуцированным 
РА происходило снижение исследуемых параметров БХЛ относительно 
данных при патологии. Так, наблюдалось уменьшение значений  max в ткани 
сердца и сыворотке крови в 1,2 и 1,4 раза, S - в 1,4 и 1,2 раза, что 
свидетельствует о возможности проявления данным соединением 
антиоксидантного эффекта. Кроме того, при дей с твии  естируемого 
бигуанида было зарегистрировано снижение tgα2 в ткани сердца в 1,1 раза, в 
сыворотке крови - в 1,6 раза по сравнению с животными с патологией,   то 
может быть объяснено с точки зрения меньшей  тепени  обилизации  ОС в 
условиях торможения процессов СО под дей с твием  -м етилфенилбигуанида. 

Таким образом, 4-метилфенилбигуанид способен оказывать 
антиоксидантное дей с твие  а  оне  азвития  А,    вязи    ем  анное 
соединение представляет определенный  нтерес    лане  азработки  овы х 
способов коррекции данного заболевания. 
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Рисунок 1 - Параметры БХЛ в ткани сердца (а) и сыворотке крови (б) 
крыс в контроле (1), при РА (2), при введении 4-метилфенилбигуанида на фоне 

развития патологии (3) 
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aarrtthhrriittiiss  
  
T.N. Shestakova, O.A. Safonova, T.N. Popova, A.P. Serdyukova, A.J.P. D’Oliveira 
 
The investigation of 4-methylphenylbiguanide influence on 

biochemiluminescence parameters, reflecting the intensity of free-radical processes 
and activity of the antioxidant system, in heart and blood serum of rats with 
experimental rheumatoid arthritis has been carried out. It has been found out that 
injections of the compound resulted in changes of the registered parameters 
toward control values, which may testify about realization of its antioxidant and 
protective action. 
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В статье отражена роль книги в современном процессе культурного 

развития, в частности обучающихся младших классов. Рассматривается 
использование библиотерапии для формирования познавательной культуры 
младших школьников. 

 
Ключевые слова: культурное развитие; книга; библиотерапия; 

обучающиеся младших классов. 
 
Книги всегда отражали состояние культуры в обществе через систему 

запечатленных в них представлений ,   енностных  риентаций о  дельны х 
личностей    бщ ественных  рупп.    очки  рения  бщ ественных  нтересов 
далеко не безразлично, что читает современное общество, какова 
нравственная и познавательная ценность книг, составляющих круг чтения 
представителей  азличных  оциальных  лоев  аселения.  ниги  озволяю т 
человеку развить внутренний  ир,  сознавая  х  оральный и  э тетический 
смысл, помогают принимать решения и делать нравственный  ыбор. 

В статье «Ценностные ориентиры современного образования в реалиях 
Нового времени» Тараносова Г.Н. отмечает, что «в настоящее время 
телевидение и интернет стали главными поставщиками информации». [7] 
Даже в первых классах практически у каждого ребенка есть смартфон или 
планшет. Книга все менее используется как источник духовного опыта и 
нравственных идеалов, как база для формирования общего культурного и 
языкового пространства, интеллектуальной  реемственности  околений. 
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30% школьников младших классов читают 1-2 часа в неделю, 29,8% 
посвящают чтению 3-4 часа. Более 10 книг читают за месяц только 5% 
учеников. 

Школьники средних классов читают 1-2 часа в неделю в 28,8% случаев. 
24,6% учеников открывают книги на 3-4 часа. Более 10 книг читают всего 
3,9% детей  той в  зрастной гр  ппы . 

У детей  тарш его  кольного  озраста,  5-1 7  ет,  артина  тения 
такова: 1-2 часа в неделю читают 18,9% учеников, 3-4 часа - 21,7%. [5] 

Согласно статистике, больше времени чтению уделяют ученики 
младших классов. Старшеклассники читают по большей  асти  итературу 
школьной  рограммы,  еобходимую   м  ля  дачи  кзаменов.    вязи   
сильной  агруж енностью     их  асто  е  ватает  ремени  а  тение 
дополнительной  итературы.  тение    ладш их  лассах  пособствует 
развитию воображения и творчества ребенка. Речь, культурные навыки, 
кругозор, - все это можно развить при помощи книг, а значит с их помощью 
можно сформировать познавательную культуру. Весь образовательный 
процесс в начальной  коле  олжен  пособствовать  уховному    ультурному 
становлению учащегося. Следовательно, в культурном развитии учащихся 
роль книги выше именно в начальных классах, и необходимо еще больше 
повышать ее. 

Многие взрослые в настоящее время жалуются на невнимательность 
детей,   х  еумение  осредоточиться.  ети  ладш его  кольного  озраста 
часто книгам предпочитают журналы и комиксы, их привлекает не 
интересная история, а яркие, красивые картинки. Многие дети не стремятся 
понять написанное, пережить приключения вместе с героем книги, им 
достаточно увидеть общую картину. К тому же, в настоящее время все 
больше книг экранизируется, и дети не всегда хотят читать книгу, по 
которой  ни  осм отрели  удожественный и  и м  льтипликационный ф и  ьм. 
Однако создатели экранизаций  ачастую   еняю т  вторский з  м ы сел, 
показывают свое видение, тем самым навязывая свою точку зрения. 
Становится необходимо показать детям изначальный  м ысл  ого  ли  ного 
произведения. 

Исследуя различную литературу, был сделан вывод, что помочь 
определить роль книги в культурном развитии учащихся может 
библиотерапия. Особенно эффективна она будет в отношении учащихся 
младших классов, так как именно в их возрасте идет основное формирование 
отношения к окружающему миру, формирование качеств характера и 
поведения. В библиотерапии очень важно правильно выбрать книгу, чтобы 
она вызывала положительные эмоции, тогда она будет правильно 
воздей с твовать  а  ультурное  азвитие  ебенка. 

Дрешер Ю.Н. определяет, что библиотерапия - это «наука, нацеленная 
на формирование у человека навыков и способностей  ротивостоять 
неординарным ситуациям, укреплять силу воли, повышать 
интеллектуальный    бразовательный у  овень н   о нове с нтезирования 
ситуации чтения». [2] Библиотерапия открывает новые возможности для 
духовного роста личности. Ее цель – воздей с твие  ерез  нигу  а  итателя   
различных ситуациях; информационно-психологическая защита личности, ее 
адаптация и коррекция поведения. В библиоведческом плане библиотерапия 
рассматривается в качестве одного из направлений  едагогики  тения. 
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Плеханова А.В. указывает, что «основные задачи библиотерапии 
направлены на формирование познавательной  ультуры  ладш их 
школьников, а именно: 

• помочь ребенку проникнуть в суть проблемы; 
• обсудить новые ценности и отношения; 
• помочь ребенку осознать, что другие люди сталкивались с подобными 

проблемами, и показать, как они эти проблемы решали». [4] 
Для библиотерапии необходимо тщательно подбирать список 

литературы под каждую конкретную ситуацию и конкретного читателя. 
Книги должны быть увлекательными и соответствующими его возрасту. 
Желательно отказаться от литературы, изучаемой    кольной п  ограмме, 
так как с ними могут быть уже связаны определенные ассоциации и 
желаемого результата добиться не получится. [1] 

Щеглова Н.А. составила программу курса детского чтения с элементами 
библиотерапии, в которой  казы вает,  акие  ниги  огут  спользоваться  ля 
работы по конкретным темам. Ниже приведены несколько примеров. [8] 

 
Таблица 1 – Книги, которые могут использоваться для работы 

по конкретным темам 
 

Тема Объект изучения 
Рассматривается этика 
человеческих 
взаимоотношений.  

Н. Н. Носов. Огурцы; 
В. Осеева. Волшебное слово; 
А. Лопатина. Добрая собака; 
И. Токмакова. Обижалки. 

Книги о дружбе и 
взаимовыручке. 

Братья Гримм. Бременские музыканты; 
С.В. Михалков. Три поросенка; 
В.Г. Сутеев. Яблоко; 
Л. Толстой .   ва  оварища. 

Рассматриваются 
благородство, смелость, 
скромность, готовность 
всегда придти на помощь, 
умение жертвовать собой .  

Э. Киселева. Мальчик–огонь; 
С.Я. Маршак. Рассказ о неизвестном 
герое; 
Мифы Древней  реции. 

Книги о природе, способные 
вызвать у читателя 
восхищение красотой 
родной  емли,  робудить 
самые лучшие человеческие 
качества. 

Стихи А.А. Фета, А.Н. Май к ова,  .А .  лока, 
С. А. Есенина, Ф. И. Тютчева, Н. А. 
Некрасова, А. С. Пушкина; 
В. Поляков. Серебряные нити паутины; 
В. Застрожный .   адуга; 
Пословицы, поговорки, загадки о 
природе. 

 
Так как библиотерапия относительно новое направление, вполне 

нормально, что она имеет некоторые недостатки. Не всегда получается 
подобрать подходящую книгу для необходимой  роблемы.  ыбор 
правильных книг требует времени, в течение которого ситуация может 
измениться. Кроме того, эффект библиотерапии не изучен досконально – 
результат не всегда проявляется быстро. 
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Таким образом, использование библиотерапии в процессе 
формирования познавательной  ультуры  ладш их  кольников  ожет 
оказать позитивное влияние на психологический ,   м оциональный, 
общекультурный  ровень  ебенка. 
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Статья посвящена вопросу организации очно-заочной формы обучения. 

Рассмотрены история, положительные и отрицательные стороны данной 
формы. Авторами предложена новая разработка - метод иллюстрированных 
методик к лабораторным занятиям. Описана возможность использования 
данной методики в учебном процессе на очном и заочном факультетах. В 
качестве примера представлена структура иллюстрированной методики к 
лабораторному занятию по дисциплине промышленная технология 
«Биофармацевтическое исследование мазей и суппозиториев».  

 
Ключевые слова: иннвации, очно-заочная форма обучения, 

дистанционное обучение. 
 

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения является новым и, 
несомненно, актуальным направлением развития вузов России. Вечерней 
данная форма называется условно. Такой  ид  бучения  редставляет  обой 
форму подготовки специалистов без отрыва от трудовой  еятельности.  

Первые вечерние общеобразовательные школы появились в Западной 
Европе в XVIII в. В XX в. по мере распространения всеобщего школьного 
образования данный  ид  бучения  тал  спользоваться    рофессиональном 
образовании (в т.ч. и высшем), повышении квалификации, а также в 
различных видах дополнительного образования. С 1919 г. создавались 
вечерние техникумы, училища, отделения при дневных вузах и техникумах; в 
1930 - гг. появились специализированные вечерние вузы. Содержание 
обучения и основные виды занятий  ыли  дины  ля  ечерней и  д евной 
форм обучения. В 50-60-х гг. появились заводы-втузы, где чередовались 
очная (дневная или вечерняя) форма обучения и работа на производстве. С 
конца 60-х гг. доля вечерней  ормы  бучения    истеме  бразования  тала 
снижаться. С 1962 г. вечернее обучение введено в систему профессионально-
технического образования: были созданы специальные вечерние (сменные) 
ПТУ и отделения при дневных училищах для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих, занятых на производстве. В 2000 г. в РФ 
насчитывалось 3 вечерних государственных вуза и 216 вечерних отделений 
при вузах (в государственных вузах обучалось 228 тыс. чел., в 
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негосударственных - 31 тыс. чел.); 47 средних профессиональных вечерних 
учебных заведений    тделений п  и н х (  н  х о учалось 8  т с. ч  л.) [ ]. 

На сегодняшний  ень    азных  чебных  аведениях  акой в  д 
обучения реализуется по-разному. В одних – занятия проводятся несколько 
раз в неделю по вечерам. В других – только в выходные дни, поэтому очно-
заочное отделение называют еще «группой  ы ходного  ня».  о  езде 
учебный  роцесс,  о  ути,  е  тличается  т  чной ф  рмы о учения. С  уденты 
также посещают лекции, семинары, мастер-классы, пишут курсовые и 
контрольные работы, сдают зачеты и экзамены, проходят производственную 
практику.  

Хотелось бы отметить некоторые преимущества данной  ормы   
сравнении с другими видами образования: 

- контакты студентов и педагогов носят регулярный  арактер,  
- процесс обучения проходит более планомерно,  
- контроль знаний  рганизуется    пределенной п  риодичностью ,  
- студенты имеют возможность самостоятельного заработка, 
- вечерники имеют возможность эффективного совмещения работы и 

учебы; 
- по окончании ВУЗа специалист уже имеет опыт работы и может 

претендовать на продвижение по карьерной  естнице. 
Однако вечернее образование имеет и некоторые свои недостатки:  
- при обучении на очно-заочном (вечернем) отделении не 

предоставляется отсрочка от армии; 
- в связи с отсутствием времени студентам вечернего отделения не 

удается участвовать в студенческой  изни  чебного  аведения; 
- отсутствие возможности получать стипендию при обучении на местах, 

финансируемых из государственного бюджета РФ [2].  
Очно-заочная форма обучения предполагает достаточно большое 

количество аудиторных занятий ,   о  еньш е,  ем  чная.  удиторная  абота 
обычно проводится в виде регулярных лекций    анятий с  у  ебны ми 
группами постоянного состава в удобное для учащихся нерабочее время, 
часто в вечерние часы на протяжении всего учебного года, с последующей 
сдачей  ачетной и  э зам енационной се  сий . П р е  полагается, что  рег лярно 
посещая занятия и лекции, студенты смогут благополучно совмещать 
трудовую деятельность и получение знаний    авыков    амках  рограммы 
высшего профессионального образования. Это благоприятно сказывается на 
усвоении знаний ,   ормировании  мений и  н вы ков с удентов-ве черников. 
Как и в заочной  орме  бучения,  ольш ая  асть  чебного  атериала 
рассчитана на самостоятельное освоение учащимися. Таким образом, студент 
имеет возможность получать необходимый  атериал,  бсуж дать  го   
преподавателем и использовать в работе. Это сочетание способствует 
быстрому получению полезного опыта и развития специалиста.  

В Пермской  осударственной ф  рм ацевтической ак  дем ии в  а ках 
организации учебного процесса заочной    чно-заочной ф  рм о учения 
разработаны электронные ресурсы [3], в т.ч. иллюстрированные материалы к 
лабораторным занятиям по курсу промышленной  ехнологии   
органической  имии.  

В качестве примера рассмотрим структуру иллюстрированной 
методики к лабораторному занятию по теме «Биофармацевтическое 
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исследование мазей    уппозиториев».  атериалы  азработаны   
соответствии с рекомендациями по разработке электронных учебных 
пособий    одержат  одробное  писание  аж дого  з  тапов  абораторного 
занятия по биофармацевтическому исследованию мазей    уппозиториев.  

В иллюстрированных методиках представлена теоретическая часть, 
посвященная биофармацевтическим исследованиям мазей    уппозиториев, 
стандартизации этих лекарственных форм, подробно изложена  методика 
проведения лабораторных работ, представлены фотографии каждого этапа 
работы, конструкции используемых приборов и правила работы на них, 
формулы расчетов, таблицы для внесения полученных результатов. 

Иллюстрационные материалы для лабораторных занятий 
«Биофармацевтическое исследование мазей    уппозиториев»  огут  ыть 
использованы в учебном процессе студентов разных форм обучения (очное, 
заочное и очно-заочное) как на аудиторных занятиях, так и дистанционно.  

Для создания иллюстрированных методик использовалась «Программа 
формирования иллюстрированных методических указаний ,   нструкций 
и  описаний  ехнологических  роцессов    иде  eb-страницы», 
разработанная старшим преподавателем кафедры физики и математики И.А. 
Чуриловым. Разработанный  лектронный р  сурс р  зм ещен в л кальной се  и 
ГБОУ ВПО ПГФА МЗ РФ для обеспечения беспрепятственного доступа 
студентов к методикам во время аудиторных занятий ,     акже  а  айте  
системы дистанционного образования.  

Таким образом, разработанные иллюстрированные методики 
предназначены для интенсивного обучения студентов и ускоренного 
формирования у них практических навыков благодаря наглядному 
представлению материала. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

  
1. Бим-Бад, Б.М. Педагогический  нциклопедический с  оварь. -  М  , 

2002. С. 32 – 33. 
2. Формы обучения в ВУЗе, колледже или техникуме. Электронный 

ресурс [Режим доступа] http://edugid.ru/forma-obucheniya. 
3. Хволис Е.А., Кылосова И.А., Чиркова М.В., Пучнина С.В., Чернопазова 

И.И. Использование мультимедий н ых    нтернет  ехнологий в  п дготовке 
высококвалифицированных фармацевтических кадров // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 1; URL: www.science-
education.ru/121-19072 (дата обращения: 14.05.2015). 

 
 

TToo  aa  qquueessttiioonn  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  iinnttrraammuurraall  aanndd  eexxttrraammuurraall  ffoorrmm  ooff  
eedduuccaattiioonn  iinn  PPGGFFAA  

  
I.A. Kylosova, E. S. Limansky, E.A.  Hvolis M.V., Chirkova  
 
Article is devoted to a question of the organization of intramural and 

extramural form of education. The history, positive and negative sides of this form 
are considered. Authors offered new development - a method of the illustrated 
techniques to laboratory researches. Possibility of use of this technique in 

http://edugid.ru/forma-obucheniya


~ 51 ~ 

educational process at internal and correspondence faculties is considered. As an 
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В статье приведены данные о наличии корреляционной связи между 

большинством офтальмологических заболеваний (глаукома, катаракта, 
увеопатия, псевдоэксфолиативный синдром, увеит, гиперметропия) и 
соматическими патологиями (хроническая ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет II типа). Отмечались гендерные 
различия в некоторых возрастных группах. Приведены соответствующие 
статистические данные. 
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ИБС, АГ, СД 2 тип.  
 
В настоящее время в Республике Беларусь отмечается ежегодное 

увеличение ожидаемой  родолжительности  изни  средняя 
продолжительность предстоящей  изни    ППЖ )  1 ].    юдей с  арш его 
возраста, однако, наблюдается не только рост вышеупомянутого 
демографического показателя, но и увеличение патологии внутренних 
органов. Известно, что многие соматические заболевание увеличивают риск 
развития или являются непосредственной  ричиной г  азны х з болеваний. В  
результате, у многих пациентов (особенно старших возрастных групп) 
появляются коморбидные состояния, которые требуют более сложной 
диагностики и лечения.  

mailto:alex-uh@mail.ru
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В анализируемых нами источниках не было информации о том, есть ли 
связь между офтальмологическими патологиями и некоторыми 
соматическими болезнями. В настоящее время достаточно детально изучены 
патогенетические аспекты связи сахарного диабета II типа с такими 
офтальмологическими патологиями, как катаракта и глаукома [2-4]. Однако 
данные эпидемиологических исследований  ротиворечивы     екоторые  з 
них сообщают о статистически достоверной  вязи  еж ду  анными 
заболеваниями, другие – отрицают подобные взаимодей с твия  5 ].  

Таким образом, является актуальным изучение возможности 
корреляционной  вязи  еж ду  фтальмологическими    оматическими 
заболеваниями с целью улучшения ранней  иагностики  нутренних 
заболеваний ,     акже  озм ожности  роведения  воевременной т  рапии.   

Целью данного исследование явилось определение связи между 
офтальмологическими и соматическими (хроническая ишемическая болезнь 
сердца, артериальная гипертензия; сахарный  иабет  I  ипа)  аболеваниями.  

Задачи:  
1 Определить наличие и силу связи между офтальмологическими и 

соматическими патологиями.  
Материалы и методы исследования 
При исследовании был проведен ретроспективный  нализ 

медицинских карт 453 пациентов, находящихся на лечении в УЗ «10-я 
городская клиническая больница» в 1-м офтальмологическом отделении в 
периоде с января по март 2014 года. Среди них 174 мужчины (38,4%) и 279 
женщин (61,6%). Средний  озраст  ациентов  оставил  8,3 8    ,5 6  σ     1,8 5). 
Средний  озраст  уж чин  5,0 5    ,9 0  σ     1,8 1),  енщин    0,4 5    ,6 8  σ    
11,42).  

Критерии включения: 1) офтальмологические диагнозы (основные): 
глаукома (открытоугольная, закрытоугольная); катаракта (зрелая, незрелая, 
начальная); увеопатия; псевдоэксфолиативный  индром  П ЭС);  веит; 
гиперметропия (высокой ,   редней, с  абой ст  пени); м и  пия (в сокой, 
средней,   лабой с  епени); 2   с м атические з болевания ( о путствую щ ий 
диагноз): хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС); артериальная 
гипертензия (АГ); сахарный  иабет  I  ипа,  линико-м етаболическая 
субкомпенсация (СД).   

Все пациенты были разделены на 3 возрастные группы: до 60 лет 
(n=85, средний  озраст  9,6     ,1   σ     ,8 ),  ужчины  4  5 1,8 % );  1-7 5  ода  n = 
241, средний  озраст  8,6     ,3   σ     ,5 3),  уж чины  00  4 1,5 % );  тарш е  6 
лет (n=127, средний  озраст  0,5     ,3   σ     ,7 9),  ужчины  0  2 3,6 % ). 

Статистический  нализ  олученных  анных  ключал  пределение 
критерий  орреляции  С пирмена    оказатель    1 1])    рименение 
четырехпольной  аблицы(п оказатель  ;  1 2]).  ри  том  татистически 
достоверными были следующие результаты: p< 0,05; численность группы 
для сравнения – более 10 случаев заболевания. 

Обработка данных была проведена с помощью программы StatSoft 
Statistica 10.0.  
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Анализ полученных результатов 
В таблице 1 представлена корреляция между офтальмологическими и 

соматическими заболеваниями в возрастной  руппе  о  0  ет. 
 
Таблица 1 – Корреляция между офтальмологическими и соматическими 

заболеваниями (возрастная группа до 60 лет) 
 

Заболевани
е 

Случа
и ед 

Случаи
, % 

Коморбидна
я патология 

Случаи
, ед1 

Случаи
, %2 

Корреляци
я 

Все 

Катаракта 70 
39,8% 
(6,15%

) 
Артериальна

я 
гипертензия 

37 1,59% R = 0,216; 
φ = 0,216 

Мужчины 

Глаукома 15 
8,52% 
(1,32%

) 
Хронические 
формы ИБС 9 0,39% R = 0,316 

Женщины 

Глаукома 18 
10,2% 
(1,58%

) 
Сахарный 
диабет II 
типа 

5 0,22% R = 0,376 

 
Примечание – 1 – количество случаев связи между данным 

офтальмологическим и соматическим заболеванием; 2 – количество случаев 
связи между данным офтальмологическим и соматическим заболеванием от 
количества случаев связи всех офтальмологических и соматических 
заболеваний  в  роцентах).  

В возрастной  руппе  о  0  ет  таблица  )  меренная  орреляционная 
связь отмечается во всех случаях. При этом следует отметить, что в данной 
группе наблюдается единственная во всем исследовании связь 
офтальмологической  атологии  глаукомы)    Д  R     ,3 76)    енщин.  

В таблице 2 представлена корреляция между офтальмологическими и 
соматическими заболеваниями в возрастной  руппе  1-7 5  ет. 
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Таблица 2 – Корреляция между офтальмологическими 
и соматическими заболеваниями (возрастная группа 61-75 лет) 

 
Заболеван

ие 

Сл
уч
аи
, ед

 

Сл
уч
аи
, %

 

Коморбидная 
патология Сл

уч
аи
, 

ед
1  

Сл
уч
аи
, 

%2
 

Корреляция 

Все 
Глаукома 113 18,2% 

(9,92%) ИБС + АГ 54 2,33
% 

R = 0,138;  
φ = 0,138 

Увеопатия 57 9,25% 
(5,0%) 

Артериальная 
гипертензия 
(II степени) 

44 1,90
% 

R = 0,154;  
φ = 0,154 

ПЭС 77 12,4% 
(6,76%) 

Хронические 
формы ИБС 63 2,71

% 
R = 0,129;  
φ = 0,129 

ИБС + АГ 21 0.90
% 

R = 0,157;  
φ = 0,157 

Гипермет
ропия 36 5,8% 

(3,16%) 

Хронические 
формы ИБС 33 1,42

% 
 R = 0,173; 
φ = 0,173 

Артериальная 
гипертензия 31 1,34

% 
R = 0,145;  
φ = 0,145 

ИБС + АГ 25 1,08
% 

R = 0,175;  
φ = 0,175 

Мужчины 

Катаракта 123 19,8% 
(10,8%) 

Артериальная 
гипертензия 
(III степени) 

63 2,71
% 

R = 0,225;  
φ = 0,225 

Увеопатия 27 4,4% 
(2,37%) 

Артериальная 
гипертензия 21 0,90

% 
R = 0,22;  
φ = 0,22 

Женщины 

ПЭС 42 6,7% 
(3,68%) 

Хронические 
формы ИБС 35 1,51

% 
R = 0,204;  
φ = 0,204 

ИБС + АГ 25 1,08
% 

R = 0,207;  
φ = 0,207 

Гипермет
ропия 26 4,19% 

(2,28%) 

Хронические 
формы ИБС 24 1,03

% 
R = 0,241;  
φ = 0,241 

Артериальная 
гипертензия 22 0,95

% 
R = 0,207;  
φ = 0,207 

ИБС + АГ 18 0,78
% 

R = 0,218;  
φ = 0,218 

 
Примечание – 1 – количество случаев связи между данным 

офтальмологическим и соматическим заболеванием; 2 – количество случаев 
связи между данным офтальмологическим и соматическим заболеванием от 
количества случаев связи всех офтальмологических и соматических 
заболеваний  в  роцентах).  

В возрастной  руппе  1-7 5  ет  таблица  )    уж чин  тмечается 
наличие умеренной  вязи  еж ду  атарактой с  А   (  = 0 22 5; φ        22 5) и  
увеопатией    ртериальной г  пертензией (R  =  , 2; φ     , 2) . У   е щин 
умеренная корреляционная связь регистрируется между соматическими 
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заболеваниями и ПЭС (в сочетании с ИБС – R = 0,204; φ = 0,204; в сочетании с 
ИБС + АГ – R = 0,207; φ = 0,207), а также между соматическими заболеваниями 
и гиперметропией  в  очетании    БС        ,2 41;      ,2 41;    очетании    Г   
R = 0,207; φ = 0,207; в сочетании с ИБС + АГ –R = 0,218; φ = 0,218).  

В таблице 3 представлена корреляция между офтальмологическими и 
соматическими заболеваниями в возрастной  руппе  тарш е  6  ет. 

 
Таблица 3– Корреляция между офтальмологическими и соматическими 

заболеваниями (возрастная группа старше 76 лет) 
 

Заболевание 

Сл
уч
аи
, ед

 

Сл
уч
аи
, %

 
Коморбидная 

патология Сл
уч
аи
, 

ед
1  

Сл
уч
аи
, %

2  

Корреляция 

Все 
Катаракта 160 47,2% 

(14,1%) 
Артериальная 
гипертензия 109 4,70% R =  0,263; φ 

= 0,262 

Увеопатия 39 11,5% 
(3,42%) 

Артериальная 
гипертензия  

(I степени) 
37 1,59% R = 0,249; φ 

=0,248 

ПЭС 60 17,7% 
(5,27%) 

Хронические 
формы ИБС 58 2,50% R = 0,207; φ 

= 0,207 

ИБС + АГ 30 1,29% R = 0,191; φ 
= 0,191 

Гиперметропия 20 5,9% 
(1,76%) 

Артериальная 
гипертензия  
(II степени) 

18 0,78% R = - 0,346; 
φ = 0,346 

Мужчины 

Катаракта 37 10,9% 
(3,25%) 

Хронические 
формы ИБС 23 0,99% R = 0,389; φ 

= 0,389 
Артериальная 
гипертензия  22 0,95% R = 0,553; φ 

= 0,553 
ИБС + АГ 15 0,65% R = 0,438; φ 

= 0,438 
Женщины 

Катаракта 123 36,3% 
(10,8%) 

Артериальная 
гипертензия 87 3,75% R = 0,204 

Увеопатия 30 8,85% 
(2,63%) 

Артериальная 
гипертензия 30 1,29% φ = 0,198 

Гиперметропия 14 4,12% 
(1,23%) 

Артериальная 
гипертензия  
(II степени) 

12 0,52% φ = 0,435 

 
Примечание – 1 – количество случаев связи между данным 

офтальмологическим и соматическим заболеванием; 2 – количество случаев 
связи между данным офтальмологическим и соматическим заболеванием от 
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количества случаев связи всех офтальмологических и соматических 
заболеваний  в  роцентах).  

В возрастной  руппе  тарш е  6  ет  таблица  )  меренная 
корреляционная связь между большинством офтальмологических патологий 
(катарактой ,   веопатией, П  С и г перм етропией) с   Г   И Б  , И Б   +  Г  П р   
этом у мужчин регистрируется относительно сильная связь (по критерию φ) 
катаракты с АГ (R = 0,553; φ = 0,553) и катаракты с ИБС + АГ (R = 0,438; φ = 
0,438), а у женщин – гиперметропии с АГ (φ = 0,435). 

Выводы: 
1. В возрастной  руппе  о  0  ет  татистически  начимая 

корреляционная связь определяется только у катаракты и АГ (R = 0,216; φ = 
0,216; p< 0,05). 

2. В возрастной  руппе  о  0  ет    енщин  тмечается  динственная   
данном исследовании статистически значимая корреляционная связь 
глаукомы с сахарным диабетом (R= 0,376; p< 0,05). У мужчин отмечается 
статистически значимая корреляционная связь глаукомы с хроническими 
формами ИБС (R= 0,316; p< 0,05). 

3. В возрастной  руппе  1-7 5  ет    уж чин  тмечается  аличие 
умеренной  вязи  еж ду  атарактой и  А  (  = 0 22 5; φ        22 5; p   0 05 ) и  
увеопатией    Г  R     ,2 2;      ,2 2).    енщин  меренная  орреляционная 
связь регистрируется между соматическими заболеваниями и ПЭС (в 
сочетании с ИБС – R = 0,204; φ = 0,204; p< 0,05; в сочетании с ИБС + АГ – R = 
0,207; φ = 0,207; p< 0,05). Гендерных различий  е  аблюдается; 

4. В возрастной  руппе  тарш е  6  ет  тмечаю тся  ендерные  азличия 
– у мужчин корреляционная связь между катарактой    Г  оставляет     
0,553; φ = 0,553; (p< 0,05); у женщин - R = 0,204 (p< 0,05). 
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The article presents the investigation date about correlation between the 

majorities of ophthalmological diseases (glaucoma, cataract, uveopathia, 
pseudoexfoliation syndrome, uveitis, hypermetropia) and somatic pathologies 
(coronary heart disease, arterial hypertension, diabetes mellitus). There were 
gender differences in some age groups of patients. The relevant statistical data. 
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ЭЭооззииннооффииллиияя  ииннддууцциирроовваанннноойй  ммооккррооттыы  уу  ддееттеейй  
сс  11  ии  ббооллееее  ээппииззооддааммии  ооссттррооггоо  ооббссттррууккттииввннооггоо  ббррооннххииттаа  вв  ааннааммннееззее  
ккаакк  ммааррккеерр  ффооррммииррууюющщееййссяя  ббррооннххииааллььнноойй  аассттммыы  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  

ккооггооррттннооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  
 
 
 
Рыбакова Ольга Геннадьевна 
Аспирант, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» 
E-mail: gallo53@mail.ru 
 
 
Было проведено 8-ми летнее когортное исследование 73 детей с 

эпизодами острого обструктивного бронхита в анамнезе. За время 
наблюдения у 32 детей сформировалась бронхиальная астма (2 группа) и у 41 
ребенка не сформировалась (1 группа). Ретроспективный анализ 
индуцированной мокроты показал, что еще в начале исследования у 47% 
детей 2 группы уровень эозинофилов в ИМ составлял ≥5% и у 56% детей ≥2,5% 
(р1-2<0,01). 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, обструктивный бронхит, 

индуцированная мокрота, эозинофилы, дети. 
 
Введение. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что 

детская астма часто протекает атипично, под маской  асты х  еспираторных 
заболеваний ,   ецидивирую щего  бструктивного  ронхита    ишь  пустя 
годы картина «обструктивного бронхита», «часто болеющего ребенка» 
приобретает черты типичной  ронхиальной а  тм ы  ( А ) [ ,7,9]. Р  зультаты  
отдаленных наблюдений  спустя  -8     олее  ет  осле  оспитализации   
связи с бронхообструктивным синдромом в возрасте от года до 3-х лет) 
свидетельствуют, что более 50% из числа этих детей  традаю т   А,  е 
распознанной    аннем  озрасте,  огда  ожно  ыло  оздейст вовать н   
естественную природу заболевания [1,7,9]. Известно, что воспалительные 
изменения на уровне слизистой  болочки  ронхов  роисходят  адолго  о 
появления первых клинических симптомов БА [7,9], поэтому метод 
индуцированной  окроты   вляется  дним  з  емногих  еинвазивных 
методов позволяющих  получить информацию о воспалительных изменениях 
дыхательных путей  собенно    етей р  ннего в зраста [ ,3,4,5,6,8,10 ,11 ].    
исследованиях, проводившихся среди взрослых и детей,   ыло  ы явлено 
повышенное количество эозинофилов (≥2,5%) в ИМ у лиц, страдающих БА 
[2,3,4,6,8,10,11].  

Цель. Выявить цитологические особенности индуцированной  окроты  
у детей        олее  пизодами  строго  бструктивного  ронхита    намнезе,   
которых в дальнейш ем  ф ормировалась  ронхиальная  стма.  

mailto:gallo53@mail.ru
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Материалы и методы исследования. 
Тип исследования  - когортное проспективное. Метод выборки - 

сплошной  п о  ере  оступления    тационар).  сточниковая   опуляция   
пациенты, поступившие на обследование в отделение патологии детей 
раннего возраста и детское аллергологическое отделение МУЗ ГКБ №1 г. 
Челябинска за период 2005-2008 гг. Критерии включения: возраст до 5 лет,  
перенесенный  стрый о  структивны й бр  нхит (О  Б ) в  н м незе (о и н и 
более), отсутствие в течение предшествовавшего месяца эпизодов острых 
инфекционно-воспалительных заболеваний,   акцинации,  огласие 
родителей  а  частие    сследовании.  а  сех  етей б  ла з полнена 
разработанная нами персональная анкета. Проводилось исследование 
эозинофилов крови (%), общий  g E  рови  М Е/мл),  озинофилов  азального 
секрета (НС) и ИМ [5]. Повторное обследование детей  роведено  ерез  ,5  
года и через 8 лет от начала исследования.   

Статистический  нализ  анных  роводился  ри  омощ и  акетов 
статистических программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, 2001) и SPSS 12.0. При 
непараметрическом распределении признака рассчитывались медиана и 
интерквартильный  азм ах  М е;  5-7 5% ).  ля  ценки  азличий м  жду д умя 
группами в количественных признаках использовался  непараметрический 
U-тест Манна–Уитни.  

Результаты и обсуждение. 
Согласно критериям включения/исключения в исследование было 

включено 73 ребенка (39 мальчиков – 53%, 34 девочки – 47%) с ООБ в 
анамнезе в возрасте от 9 месяцев до 5 лет, средний  озраст  оставил 
2,8±1,2 лет.   

Через 1,5 года наблюдения БА сформировалась у 25 детей ,   ерез   
лет еще у 7 детей ,   .е .  а  рем я  аблюдения  А  ф ормировалась    2 
детей  4 4% ).  аким  бразом  етроспективно  ети  ы ли  азделены  а   
группы: 1 группа (41 ребенок) бронхиальная астма к концу исследования 
не манифестировала, 2 группа (32 ребенка) – бронхиальная астма 
манифестировала за время наблюдения. 

При анализе данных анамнеза было выявлено, что проявления 
пищевой  ллергии  динаково  асто  стречались    беих  руппах  етей 
(96% детей ) ,    от  роявления  астительной, б  товой, э п  дермальной 
аллергии достоверно чаще встречались у детей    руппы  6 0,0 % ;  6,0 % ; 
68,0% против 27,6%; 13,8%; 41,4% соответствено р1-2<0,05). Между 
группами не было выявлено отличий    аспространенности 
сопутствующей  ллергологической п  тологии    а  лергически й ри  ит 
встречался у 78% и 100,0% детей  оответственно  р >0,0 5),  топический 
дерматит встречался у - 90,2% и 100,0%  детей  оответственно  р >0,0 5). 
Одинаково часто встречался отягощенный  емейн ы й ал  ергологический 
анамнез 96% в каждой  руппе.  аким  бразом,  а  сновании  анных 
анамнеза довольно сложно было бы выделить детей    ормирую щейся  Б  . 

Лабораторные показатели у детей  сследуем ых  рупп 
представлены ниже (Табл. 1). 
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Таблица1 - Лабораторные показатели у детей обследуемых групп в 
начале исследования (Ме; 25-75) 

 

Показатель 
 Группа 1 

(n=41) 
Группа 2 

(n=32) Р 
 

Эозинофилы крови, (%) 2,0 
1,0-3,0 

4,0 
2,0-5,5 

Р=0,018 

Эозинофилы НС, (%) 5,0 
0,0-23,0 

16,0 
2,75-33,0 

Р >0,05 

Эозинофилы ИМ, (%)  0,5 
0,0-2,0 

4,5 
0,0-12,5 

Р=0,001 

 
Как видно из таблицы 1, уже в начале исследования уровень 

эозинофилов в крови (%), и уровень эозинофилов ИМ (%) был достоверно 
выше в группе детей    ормирую щейся  б онхиальной ас  м ой. У р о  ень 
эозинофилов (%) в НС  у детей  сследуемых  рупп  остоверно  е  тличался, 
хотя у детей    руппы  ыл   ы ше  ровня  етей 1  г уппы . О  щий Ig   кр ви 
был повышен (>100МЕ/мл) у 27% детей    руппы    6%   етей 2  г уппы  
(р<0,05).  При анализе распространенности повышенного уровня 
эозинофилов в ИМ были выявлено, что в группе 1 у 10% детей  ровень 
эозинофилов в ИМ составлял ≥5% и у 24% детей  2,5 % ,      руппе        7%  
детей  ровень  озинофилов    М  оставлял  5%       6%   етей ≥  ,5%  
(р<0,01).  

Для выражения соотношения между чувствительностью и 
специфичностью теста по определению уровня эозинофилов в 
индуцированной  окроте    елью   иагностики  ронхиальной а  тм ы  у д тей 
раннего возраста было проведено построение характеристической  ривой 
(ROC- Receiver-operating characteristic -curve, т.н. ROC-кривой ) . 
Предсказательная способность метода диагностики может быть 
представлена в виде площади под характеристической  ривой (  U C-RO C), 
чем больше эта площадь, тем эффективнее метод диагностики. В данном 
исследовании AUC-ROC равна 0,95. Так же с помощью ROC-кривой  ожно 
определить оптимальное значение точки разделения. В данном 
исследовании оптимальным значением точки разделения явился уровень 
эозинофилов в мокроте ≥ 5%. Таким образом, если в качестве критерия 
диагностики бронхиальной  стмы  зять  ровень  озинофилов   
индуцированной  окроте    % ,  о     6%   етей с  т  ким п казателем е ть 
бронхиальная астма [6].  

Заключение.  
Дети с 1 и более эпизодами острого обструктивного бронхита в 

анамнезе с уровнем эозинофилов в индуцированной  окроте  2,5 %  
относятся к группе высокого риска по формированию БА, за ними 
необходимо наблюдение в динамике с исследованием клеточного состава 
индуцированной  окроты . 

При отсутствии типичной  линики  А    аличии  тойко й эо  инофилии 
мокроты ≥5%  при условии отсутствия сопутствующей  листной и  
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лямблиозной  нвазии  ероятность  иагноза   А    анного   ебенка 
составляет 96% [6]. 
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mmoorree  eeppiissooddeess  ooff  bbrroonncchhiiaall  oobbssttrruuccttiioonn  aass  aa  mmaarrkkeerr  ooff  bbrroonncchhiiaall  aasstthhmmaa  
ddeevveellooppmmeenntt  ––  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoohhoorrtt  ssttuuddyy  

 
 
Rybakova O.G. 
 
73 children which have had 1 and more episodes of bronchial obstructions 

were enrolled in 8-year cohort prospective study. Children were divided in to two 
groups: children without diagnosed asthma during 8 years of follow-up (group 1, 
n=41) and children with diagnosed asthma during 8 years of follow-up (group 2, 
n=32).  We revealed that at the beginning of study 47% of children group 2 had the 
level of eosinophils (%) in induced sputum  ≥5%, and 56% of children group 2  had 
the level of eosinophils (%) in induced sputum  ≥2,5% (P1-2<0,01). 

 
Key words: bronchial asthma,  bronchial obstruction, induced sputum, 

eosinophils, children. 
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В статье описаны существующие способы оценки технологических 

свойств зерна – количества и качества клейковины. Представлен алгоритм 
предлагаемого метода определения характеристик клейковины с помощью 
алгоритмов компьютерного зрения. 

 
Ключевые слова: зерно, пшеница, показатели качества, клейковина, 

количество клейковины, качество клейковины. 
 
Традиционный  пособ  пределения  оличества    ачества  лейко вины 

зерна пшеницы основан на отмывании клей к овины  з  азм ола  ерна  о 
стандартному методу согласно требованиям ГОСТ Р 54478-2011. Количество 
отмытой  лейко вины о ределяю т в веш иванием, к  чество к ейков ины  
определяют на приборах ИДК-1М, ИДК-2. Данный  етод  опряжен  о 
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значительными временными и трудовыми затратами, необходимостью в 
точном дозировании и поддерживании температурно-влажностного режима, 
а также характеризуется высокой  убъективной п  греш ностью , д  ж е п  и 
использовании известной  втоматизации    еханизации  роцесса 
отмывания  и анализа клей к овины. 

Использование ИК-спектрометров в экспресс-анализах с этой  елью  
позволяет снизить трудовые и временные затраты, но не приводит к 
повышению точности оценки. Клей к овина  редставляет  обой с  льно 
гидратированный  ель,  остоящ ий н   т лько и  б  лков, н   и у леводов, 
липидов, минеральных веществ. Оценка количества клей к овины  а  снове 
спектроскопического анализа количества белков зерна снижает точность 
определения. Качество клей к овины    ольш ей с  епени з висит н   т лько о  
состава и соотношения различных фракций ,   ходящ их    остав  лейко вины 
белков, но и от степени их гидратации. Снятие спектра в ближней  К-
области относительно слабо характеризует данную  характеристику 
клей к овины  1 ]. 

Для определения технологических качеств зерна предлагается 
проводить фрактографический  нализ  астиц  азм ола  ерна. 
Фрактографическое исследование включают в себя изучение изломов не 
только невооруженным глазом, но и использованием оптического и 
электронного микроскопирования. Наиболее целесообразно пользоваться 
для анализа размола зерна, ввиду их размеров, методами оптической 
микроскопии.  

Фрактографический  нализ  ожно  ассм атривать  ак  асш иренный и  
модифицированный  етод  ранулометрического  нализа.    еории 
гранулометрического анализа оперируют такими характеристиками частицы 
как: длина, ширина, площадь S, периметр Р, размер осей  ллипса    р.   
форме частиц чаще всего судят по показателям: коэффициенту округлости 
частиц О – представляющим собой  тнош ение  лощ ади  вухмерной 
проекции частицы к ее периметру, эквивалентному диаметру частицы D – 
представляющим собой  вадратный к  рень и  п ощ ади п оекции ч стицы, и  
подобных им. Современные информационные технологии позволяют 
использовать для описания форм частиц более сложные и точные 
характеристики.  

Фрактография, в широком смысле, включает в себя методы 
исследования изломов материалов, строение поверхностей  азруш ений,  
микроструктуры веществ. Частицы размола зерна представляют собой  акие 
поверхности.   

Получаемые специальным инструментарием изображения размола 
зерна можно подвергнуть компьютерной  бработке    спользованием 
алгоритмов технического зрения.  

Компьютерное или техническое зрение может использоваться для 
самого разнообразного вида задач. В наших исследованиях оно 
использовалось для решения частных задач: обнаружения объектов (частиц 
размола зерна), попиксельных операций    величения  онтрастности, 
выделения краев, устранения шумов, геометрических преобразований  2 ]. 
Для анализа получаемых изображений  азработано  рограммное 
обеспечение на основе OpenCV. OpenCV – динамично развивающаяся 
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библиотека алгоритмов технического зрения и анализа/обработки 
изображений.   

На первом этапе работы необходимо детектировать отдельные 
объекты - частицы размола зерна, путем обрисовки их замкнутыми 
контурами. В результате такого анализа получается массив из двухмерных 
проекций  онтуров  астиц    еометрических  игур,    оторых  пределяю тся 
их основные размерные характеристики. В ходе исследований  далось 
выделить наиболее информативные параметры фигур. Из центров тяжести 
фигур алгоритмами технического зрения выделяют необходимое количество 
отрезков во все стороны, после чего вычисляют средние значения длин (Х) и 
их вариацию (К) для каждой  игуры.  ри  нализе  остаточно  ольш ого 
количества фигур частиц эти средние значения Х и К в наибольшей  тепени 
характеризуют как линей н ый р  зм ер п оекции ч стиц, т  к и е  ф  рму. 

Поскольку анализ размола зерна для контроля его качества требует не 
только лабораторных одномоментных исследований ,   о    епрерывного 
мониторинга, на производстве необходимо разрабатывать и использовать 
промышленные схемы оборудования для проведения фрактографического 
анализа методами оптической  икроскопии.  

Относительная погрешность определения показателей  ачества   
сравнении со стандартизированным ГОСТ способом (при уровне значимости 
0,05) составила для: количества клей к овины    е  олее  0  ;  ачества 
клей к овины    е  олее  5  .  езультаты   сследований с  идетельствую т о 
возможности, анализируя данные формы и размера частиц помола зерна, 
судить о технологических достоинствах зерна пшеницы. 
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В современном мире для того что бы разрабатывать технически 

сложные устрой с тва,  еобходимо  спользовать  овременные  истемы 
автоматизированного проектирования(САПР). 

Выбор системы проектирования зависит от многих факторов и 
определяется совокупностей  ребований к  р зрабаты ваем ы м р ш ениям. 
Существует ряд САПР в области автоматизированного проектирования, 
которые обладают как недостатками, так и определенными преимуществами 
по сравнению друг с другом. 

Проектирование любого устрой с тва    АПР  ачинается    азработки 
библиотечного элемента, который  ключает    ебя  абор  омпонентов, 
таких как условно-графическое изображение и посадочное место. В этой 
статье приведен способ проектирования посадочного места в среде 
проектирования Cadence Allegro. 

Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS) — компания, занимающаяся 
разработкой  рограммного  беспечения  ля автоматизации проектирования 
электронных устрой с тв и предоставлением инженерных услуг. Основана в 
1988 году в результате объединения компаний SDA Systems и ECAD. В 
течение многих лет была крупней ш ей к  мпанией в  D   ин устрии. На  вание 
произносится с ударением на первый  лог.[ 1 ] 

Один из продуктов Cadence Design Systems является Allegro, который 
предназначен для проектирования интегральных схем и печатных плат. Этот 
продукт представляет собой  акет  рограмм,  аж дая  з  оторой о  вечает з  
свою область. 

При проектировании библиотеки электронных компонентов 
используется Allegro PCB Librarian(Рис.1). Он содержит различный 
инструментарий  ля  оздания  иблиотечных  лементов    оответствие   
существующими международными стандартами.    

Инструмент Pad Stack Editor – это подпрограмма, предназначенная для 
формирования контактных площадок на печатной  лате.  оздает  айлы  в 
формате *pad и позволяет создать площадки любой  ормы    азм ера.  ля 
разработки контактной  лощ адки  ужно  ыбрать  з  писка  круг,  вадрат, 
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прямоугольник, овал и шестиугольник) или подключить shape (за ранее 
нарисованная произвольная форма площадки). 

Создавая контактные площадки для элементов монтируемых 
поверхностным монтажом мы используем три слоя во вкладке Layers: BEGIN 
LAYER, SOLDERMASK TOP, PASTEMASK TOP.  

Для объемного dip монтажа заполняем слои во вкладке Layers: BEGIN 
LAYER, DEFAULT INTERNAL, END LAYER, SOLDERMASK TOP, SOLDERMASK 
BOTTOM. Во вкладке Parameters мы выбираем форму нашего отверстия и его 
размеры. 

  
Рисунок 1 – окно Allegro PCB Librarian XL 

 
Для объемного dip монтажа заполняем слои во вкладке Layers: BEGIN 

LAYER, DEFAULT INTERNAL, END LAYER, SOLDERMASK TOP, SOLDERMASK 
BOTTOM. Во вкладке Parameters мы выбираем форму нашего отверстия и его 
размеры. 

Программа обладает удобным интерфей с ом,  озволяющим  разу 
просмотреть получающий с я  adsta ck(Р ис.2 ). 

Инструмент PCB symbol editor –это подпрограмма для создания 
посадочных мест на плате. Она создает файл ы    ормате  dra  ssm . 
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Рисунок 2 –окно Pad Designer 

 
Прежде чем создавать посадочное место, необходимо выбрать 

параметры поля и сетки, для этого перейд ем  о  etu p  >   esig n  aram ete r 
Editor. Во вкладке Design в поле User units выбираем единицы измерения 
(Mils, Inch, Microns, Millimeter или Centimeter), размеры рабочего поля Extents 
задается Width и Height. Что бы выбрать точку привязки посадочного места 
элемента Setup -> Change Drawing Origin. 

Для того что бы выбрать нужную контактную площадку, необходимо 
выполнить Layout -> pad. При этом появиться вкладка, в разделе Padstack в 
появившемся списке находим нужный  ad,  о  кладке  ota tio n  водим 
нужный  гол  оворота,    in #  адаем  омер  осадочной п  ощ адки. 
Программа так же позволяет выбрать тип площадки (Connect или 
Mechanical). Расставлять padstack удобнее всего, выбрав заранее нужный  аг 
сетки, для этого выбираем setup -> Grids… и перед нами появиться окно с 
четырьмя разделами Nоn-Etch, All Etch, TOP и BOTTOM. Мы можем в каждом 
из слоев иметь свой  аг  етки.  акже  ожно  ользоваться  оординатным 
методом при помощи определенных команд, например, команда «move x 12 y 
100» подвинет выбранный  лемент    очку  а  2    раво    а  00  верх 
относительно точки привязки. 

Узнать подробные свой с тва  онтактной п  ощ адки и и з м енить у е 
существующие на новые в те же координаты можно при помощи Tools -> 
padstack -> Modify Design Padstack или Replace соответственно. 
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Габариты корпуса чертятся в классе Package Geometry -> Place Bound 
Top. После выбираем форму, которую мы хотим изобразить в разделе 
Add(Рис.3). Создать габариты можно двумя способами: Draw (рисуем по 
координатной  етке)  ли  la ce  указы ваем  ужную   лину    ирину>.    том 
окне можно указать какие будут углы (Orthogonal, Chamfer или Round). 
Данная среда позволяет создать абсолютно любые формы корпуса, вырезать 
различные отверстия с помощью набора логических понятных команд. 
Высота слоя Place Bound Top задается Setup 

->Areas->Package Height.  
 

  
Рисунок 3 - посадочное место микросхемы 1309ЕР1Т 

 
Шелкография вычерчивается в классе Package Geometry -> Silkscreen 

Top, там же задается толщина линии. 
Для создания сборочного чертежа печатной  латы   о  ормам  СКД 

требуется наличие контура каждого компонента, он создается Package 
Geometry -> Assembly Top. 

 

 
 

Рисунок 4 – 3D-модель корпуса 4116.8-3 
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Подпись компонента (Ref Des) можно регулировать и создавать любой 
толщины все эти параметры задаются в Setup -> Design Parameters-> Setup 
text sizes. 

Также есть возможность подключения 3D-моделей    ормате 
*step(Рис.4). Для этого нужно перей т и  etu p  >   TEP  ackage  appin g.   
появившееся окне необходимо выбрать заранее созданный  айл.  Э  о 
позволяет проверять правильность посадочного места и обеспечивает его 
наглядность на электронном виде печатной  латы. 

Рассмотренный  акет  рограмм  lle gro  adence  е  ребователен   
операционной  истеме  ерсонального  омпью тера,  бладает  росты м   
понятным интерфей с ом,  рост    своение.    риведенный в  с атье с особ 
проектирования позволяет создавать посадочные места библиотечных 
компонентов любой  ложности,      альнейш е м м жет б ть и пользован д я 
проектирования печатных плат. 
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В статье приведено теоретическое исследование по применению новой 

технологии в создании резинотехнического изделия – автомобильные шины. 
Рассмотрены основные нынешние технологические процессы в производстве 
шин. Выделены положительные свойства новой передовой технологии, 
находящейся в стадии изучения.  
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На сегодняшний  ень  втомобиль    то  е  росто  редство 

передвижения, а уже часть нашей  изни,  аш его  бихода.  т  громного 
ассортимента шин в автомагазине разбегаются глаза. Каждый  езон 
водители покупают новую резину для своего автотранспортного средства 
передвижения.  

Порез, прокол автопокрышки означает только одно – покупка новой.  
Да, иногда шины латают на шиномонтажных мастерских с помощью 
специального набора. Но прогресс не стоит на месте, и уже разрабатываются 
новые технологии, которые изменят резину в лучшую сторону. 

Мы знаем, что основными компонентами в производстве резины 
являются: 

• Каучук – основа резиновой  м еси,  ы вает,  ак  интетическим,  ак   
более дорогостоящим - изопреновым.  

• Сажа промышленная, так же известна как технический  глерод, 
способная придавать резине её   арактерный ц  ет, в  ияет н   п  очность и 
износостой к ость,  оскольку  менно  аж а  ы полняет  олекулярное 
соединение в процессе вулканизации; 

• Кремниевая кислота- аналог сажи в изготовлении шин, 
повышающая уровень сцепления покрышки с мокрым дорожным полотном; 
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• Масла и смолы - являются дополнительными компонентами и 
выполняющими роль смягчителей  езины. 

• Вулканизирующие агенты, в частности сера и вулканизационные 
активаторы[1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технология изготовления автомобильной шины 
 
А сама технология изготовления автомобильной  езины  остоит  з 

следующих этапов: 
1. Изготовление резиновой  енты ,  вляющейся  о новой пр  тектора, 

впоследствии она разрезается на несколько частей    ависимости  т  азм ера 
шины;  

2. Изготовление шины, брекера и каркаса, которые придают 
жё с ткости    стойчи вости к м  ханическим п вреж дениям, в  о новном 
материалом для этого выступает стекловолокно или металлический  орд. 
Первое используется в производстве шин премиум-сегмента, которые 
должны обладать повышенной  зносостойко стью , а  м  таллический ко  д 
применяется в грузовых шинах.  

3. Изготовление борта и боковой  асти  ины.  орт    есткая  асть 
покрышки, отвечающая за герметичное крепление на ободе колеса. 

 
После изготовления шины, последующий  тап    улканизация.  ак  от 

главное новшество состоит в том, чтобы полностью отказаться от этого 
этапа. А это возможно добавлением соединений  глерода    зота,  оскольку 
они дают такой  е  улканизирую щий э  ф ект, н   т кж е п  могаю т 
полимерным соединениям, которые были разорваны впоследствии прокола 
или пореза вновь восстановиться.  

Были проведены лабораторные испытания в Европе, когда проколотую 
резину оставили при комнатной  емпературы.  о  рош ествии    ней 
восстановленная шина смогла выдержать нагрузку до 754 фунтов на 
квадратный  етр(5 2  ара)    то  амного  ольш е,  ем  ыдержит  юбая 
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другая покрышка. А добавление диоксида кремния добавит 
самовосстанавливающей с я  ине  рочности[2 ].  

 В результате данного исследования мы получаем резину, которая 
будет превосходить по прочности резину, которую изготавливают обычным 
методом. Также она будет более износостой к ая.    амое  лавное  удет 
восстанавливаться самостоятельно за счёт   обавлений а  ота и  у лерода в 
соединения полимеров.  
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Сорго - растение, относящееся к культурам с повышенной 

засухоустой ч ивостью .  осевные  лощ ади  од  орго  осредоточены    жных 
и юго-восточных засушливых рай о нах  оссии.  з  ерна  орго  ожно 
получать  такие пищевые продукты как: крупа, мука, патока, крахмал, и даже 
слабоалкогольные напитки -  вино и пиво. Продукты переработки зерна 
сорго в хлебопечении используются в незначительных количествах. [1] 

Из обзора литературных источников известно, что рекомендуется в 
пшеничную муку дозировать 15 % сорго, внесение такого количества 
приводит к повышению скорости газообразования в процессе брожения, 
кислотонакопления, увеличению активности бродильной  икрофлоры  еста. 
Сорго обеспечивает улучшение структурно-механических свой с тв  еста, 
определяемых на фаринографе (увеличиваются эластичность и 
растяжимость, стабильность теста, уменьшается разжижение в процессе 
брожения) [2]. 

При дозировке сорго в соотношении 15:85 поверхность хлеба - 
шероховатая с выпуклой  ерхней к  рочкой, ф о  ма со тветствует хл бной. 
Вкус и запах соответствует норме.  Если увеличить концентрацию сорго в 
мучной  м еси,  о  величивается  азообразую щая  пособность  уки,   
уменьшается сахаробразующая способность муки. Это приводит к тому, что 
расстой к а  удет  дти  ыстро,  леб  удет  ильно  азрыхлен,    рко 
окрашенной  оркой, т  к к к в е с хара б дут с рож ены . [  ] 
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Цель исследований    зучение  озм ожности  рименении  орго   
производстве пшеничного хлеба в композитных смесях. Изучали  влияние на 
хлебопекарные свой с тва  ш еничной м  ки.  

Поскольку сорго не содержит клей к овины,  го  ведение    ш еничную  
муку снижает массовую долю белка в готовых изделиях. Необходимо это 
компенсировать за счет внесения в тесто дополнительно, например, 
пшеничного глютена в виде сухой  ш еничной к  ейков ины  (С К ). 

В последние годы использование сухой  ш еничной к  ейков ины  - 
глютена - в хлебопечении существенно расширилась. Его растущее 
потребление обусловлено необходимостью корректировки хлебопекарных 
свой с тв  ш еничной м  ки с п  ниженным с держ анием к ейков ины , со  сл бой 
клей к овиной.[ 4 ]. 

Отличительной  собенностью   лютена  вляется  го  пособность 
адсорбировать воду (увеличение масса до 300 %), образуя при этой 
стабильную упругоэластичную структуру, сохраняющуюся до температуры 
85 °С. 

Для определения целесообразности замены части пшеничной  уки 
мукой  з  орго    ПК  оставляли  пытные  учные  м еси  з  орго,  ПК   
муки пшеничной    оотнош ениях    :5 :9 0  образец  1),  :1 0:8 5  образец 
№2), 10:10:80 (образец №3), 10:5:85 (образец №4), Автолитическую 
активность мучных смесей  пределяли  о  рганолептической о  енке 
внешнего вида и состояния мякиша, выпеченного по экспресс-методике и по 
количеству водорастворимых веществ в мякише.  

Установлено, что внесение муки из сорго и СПК оказывает влияние на 
органолептические показатели и содержание водорастворимых веществ в 
образцах. Образцы с добавками муки из сорго и СПК отличались от 
контрольных более светлой  краской к  рки и м  киш а и  о ж имистой ф о  мой. 
Количество водорастворимых веществ в мякише с добавкой  ыло    реднем 
на 10 % меньше, чем в контроле. Это свидетельствует о снижении 
автолитической  ктивности  уки    есте,  риготовленном    обавками  уки 
из семян сорго. Соответственно, использование муки из сорго и СПК вместо 
части пшеничной  уки  пособствует  нижению  милолитической 
активности. 

Для изучения влияния замены части пшеничной  уки  укой и      рго  
и СПК на качество пшеничного хлеба производили пробные лабораторные и 
производственные выпечки (таблица 1).  

Установлено, что хлеб с добавками муки из сорго и СПК по 
органолептическим показателям не отличался от контрольного образца. 
Удельный  бъем  ормовы х  зделий о  ы тны х о разцов у еличивался в 
сравнении с контрольным образцом на 0,7-1,5 %, формоустойч ивость    а  0-
15 %, пористость мякиша – на 2-7 %, упругость на 20 %. Таким образом, 
наилучшие показатели качества хлеба обеспечивались при внесении 15 % 
муки из сорго вместо такого же количества пшеничной  уки. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность 
применения сорго и сухой  лейко вины п и п оизводстве п  еничного х еба с 
целью повышения его качества. 
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Таблица 1- Комплексное влияние муки из сорго и добавки СПК на 

качество пшеничного хлеба 
 

Показатели 
качества 

Опытные образцы хлеба с добавкой  уки  з  орго   
СПК 

1 2 3 4 
Удельный  бъем 
формовых изделий ,  
см3 100 г 

210 212 217 212 

Формоустой ч ивость 
подовых изделий ,  
Н:D 

0,40 0,40 0,44 0,46 

Кислотность, град. 7,2 7,9 7,9 7,9 
Пористость, % 62 62 68 68 
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спортивной организации. Происходит изучение роли и значимости 
корпоративной культуры в современных бизнес-процессах компании. 
Затронуты вопросы формирования культуры предпринимательства. Особое 
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Каждый  онимает  начение  атегории  корпоративная  ультура»,  о 

не каждый  м ожет  ыстро    очно  астолковать,  то  онкретно 
подразумевается при его использовании. Корпоративную культуру 
предприятия можно определить, как комплекс убеждений,   зглядов,  оделей 
поведения, правил, подходов к работе, способов общения, осознанно или 
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неосознанно принятых и соблюдаемых абсолютным большинством 
сотрудников организации [1]. 

Формирование корпоративной  ультуры  бычно  дет  т  ормальных 
лидеров, то есть от руководства организации или, что бывает реже, от 
неформальных. Поэтому очень важно, чтобы менеджер, желающий 
сформировать эффективную и дей с твенную   орпоративную   ультуру, 
сформулировал для себя, в первую очередь, основные ценности своей 
организации или своего подразделения [2]. 

Изучению роли и значимости корпоративной  ультуры    овременных 
бизнес-процессах посвящено много исследований,     оторых  вторы 
излагают свое понимание, ее назначения и экономической  ущ ности. 
Практически все исследователи отмечают важность культурных факторов 
для эффективной  редпринимательской д  ятельности, о  означая, ч  о 
культура предпринимательства не является чем-то малозначительным. 
Наоборот, именно культурные факторы создают специфику бизнеса, 
определяют систему взаимоотношений  отребителей и  п оизводителей, 
формируют ценности и модели поведения. 

Выделим еще одну категорию культуры – «культуру 
предпринимательства». В современном понимании, культура 
предпринимательства - это установленная система принципов, приемов и 
методов ведения предпринимательской  еятельности    оответствии   
дей с твую щими    бщ естве  равовы ми  ормами,  бычаями  елового  борота, 
этическими и нравственными правилами, нормами поведения при ведении 
эффективного бизнеса. 

Предпринимательская культура во многом формируется за счет 
стереотипов, установленных в массовом сознании. На основе устоявшихся 
ценностей  ормирую тся  пределенные  равила  оведения  юдей, к  торы е, 
в свою очередь, трансформируются в предпринимательские обычаи и 
традиции. 

Рассматривая бизнес через проекцию межличностных отношений,   о 
легко можно убедиться, насколько высоко в нем значение таких 
психологических и этических элементов, как доверие, дисциплина, 
инициатива, самореализация и недобросовестность. Этот факт фиксируют 
многие исследователи категории корпоративной  ультуры.  се  есурсы , 
составляющие ядро любой  редпринимательской д  ятельности, м  гут 
способствовать ее успешному функционированию, но могут быть и причиной 
регулярных неудач в предпринимательстве. 

На сегодняшний  ень  се  ольш ее  оличество  изкультурно-
спортивных организаций  ачинает  спользовать  реимущ ества  недрения 
идеологических установок и формирования особой ,   пецифичной 
корпоративной  ультуры.  беж денность  отрудников    ы соком 
предназначении своей  аботы     омпании  начительно  овы шает 
эффективность предпринимательской  еятельности.    вязи    тим, 
практика декларирования миссии предпринимательства и 
совершенствования корпоративной  ультуры  спользуется  се  ольш им 
числом собственников физкультурно-спортивной  ндустрии. 

Организационная культура предприятий  портивной с  ецифики 
находит свое выражение в повседневной  редпринимательской 
деятельности. Достаточно зай т и    юбую   портивную   рганизацию, 
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пообщаться с персоналом, походить по офисным помещениям и 
тренажерным залам – и можно с легкостью составить первое впечатление о 
существующей  ам  ультурной с  еде, п  ихологической ат  осфере, а  а ж е о 
способах коммуникаций  отрудников    лиентами    еж ду  обой. У  е п  рвое 
посещение сформирует позитивный  ли  егативный н  строй н а  лю дателя 
по отношению к организации, и он на этой  тадии  ожет  полне 
определиться со своим отношением к учреждению. Бесспорно, 
эмоциональный  астрой к  иентов ч езвы чайно ва ен дл  лю  ой 
организации, предоставляющей  акие-л ибо  слуги  аселению.  звестно,  то 
удовлетворенный  отребитель  елится  озитивными  печатлениями   
тремя близкими людьми, а неудовлетворенный  ассказы вает    егативных 
моментах одиннадцати знакомым. Если каждый  з  тих  диннадцати 
расскажет о плохих впечатлениях еще определенному количеству людей,   о 
число, распространяющих отрицательную информацию, в разы увеличится. 

Существуют определенный  абор  ризнаков,  оторые  ормирую т 
имидж физкультурно-спортивной  рганизации,  моциональное  остояние 
клиентов и собственного персонала. Их всего пять: это интерьер помещений,  
внешний  ид  ерсонала,  остав  анимаю щихся,  оведение  отрудников   
клиентов, способы и формы межличностного общения. Все перечисленные 
факторы имеют культурное происхождение и могут быть в некоторой  ере 
скорректированы руководителями организации. Феномен каждого 
культурного атрибута, его роль и значение можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Интерьер помещений    ервое,  то  росается    лаза  лиенту,  о  сть 
внешний  ид  дания,  формление,  наряжение  алов    омещ ений. И  терьер 
призван выполнять двой н ую   ункцию:    дной с  ороны , м  жет с ужить 
индивидуальной  тличительной о  обенностью , в  еш ним п оявлением 
уникальной  рганизационной к  льтуры , с  д  угой –  ы  ь ср дством 
привлечения клиентов за счет своеобразия стиля. 

2. Внешний  ид  отрудников.  ольш инство  овременных 
физкультурно-спортивных комплексов уделяют особое внимание внешнему 
виду своих сотрудников. Одежда персонала – один из главных элементов 
корпоративной  ультуры;    деж де  аходит  траж ение  ольш ая  асть 
внутрифирменных культурных атрибутов. Помимо этого, форменная одежда 
подчеркивает корпоративный  тиль    рганизационную   ультуру 
спортивной  рганизации.  

В избежании край н остей, м  огие с орткомплексы  в одят т к 
называемый  dresscode»    то  пецифичная  орма  деж ды,  ребуемая  ри 
посещении определё н ных  ероприятий, о  ганизаций, з а  едений, чт о  в 
буквальном переводе означает «одеваться по правилам», по установленным 
организацией  ормам.  спользование  dresscode»    овольно 
распространенная практика, так как этот вариант позволяет сочетать в себе 
достоинства форменной  деж ды    вободного  тиля.  уководство 
спортивного учреждения предлагает своим сотрудникам одеваться не по 
собственному желанию, а по строго установленной  одели  неш него  ида, 
что вполне может сказать потребителю о наличии дисциплины и должного 
корпоративного порядка в организации. 

В заключение важно отметить, что, на сегодняшний  ень,  се  ольш е 
руководителей  портивных  рганизаций о  ознаю т в ж ность и 
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неотъемлемость организационной  ультуры.    оследние  оды    вязи  о 
развитием рынков и обострением конкуренции в области физической 
активности, работа по созданию собственной  рганизационной к  льтуры  
заметно активизировалась. Вполне возможно, что в ближайш ей п  рспективе 
этот процесс примет законченную форму, а потенциал культурных факторов 
будет использоваться в полном объеме. 
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В статье акцентируется внимание на неудовлетворительное 

состояние земель в России, что негативно сказывается на развитии 
связанных отраслей в отечественном АПК:  земледелия, растениеводства, 
кормопроизводства, животноводства. Автор предлагает интеграционный 
проект по мелиорации земель с участием взаимосвязанных разнопрофильных 
предприятий в форме агропромышленной интеграции и приводит 
экономические расчеты, подтверждающие возможность обеспечения 
существенного подъема во всех подкомплексах АПК с внедрением 
предлагаемого проекта. 

 
Ключевые слова: Экономика, мелиорация земель, разнопрофильные 

агропредприятия, АПК. 
 
Распашка земель, воздей с твие  ехники,  аруш ение  труктуры 

почвенного покрова, условий  влаж нения,  итания,  ничтожение 
естественной  астительности    оздание  грофитоценозов,  ы нос  лементов 
питания -  все это негативно сказывается на плодородии почв и тем самым на 
развитии растениеводства, кормопроизводства и животноводства. В 
земледелии потеряно гумуса на пашне 30− 50% и более и в настоящее время 
этот баланс в России отрицательный [2, c.45-46]. 

      Проект по мелиорации земель в земледелии, направленный на 
повышение плодородия почв, окажет непосредственное содействие 
повышению урожайности и питательной ценности сельскохозяйственных и 
кормовых культур в растениеводстве, что в свою очередь предопределит 
повышение объемов и качества кормов в кормопроизводстве и, как 
следствие, повышение продуктивности скота в животноводстве (рис.1). 
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Рисунок 1 - Мелиорация земель  в системе повышения эффективности 

кормопроизводства и других отраслей АПК 
 

Оценку интеграционного проекта по мелиорации земель можно 
произвести следующим образом. 

Эксперты утверждают, что с помощью мелиорации земель можно 
повысить урожайность озимых кормовых культур в 2,5 раза [6]. 
Предположим, что урожайность кормовых культур в базовом периоде до 
внедрения проекта по мелиорации земель составляла 700 т в год. Тогда 
урожайность кормовых культур после внедрения проекта по мелиорации 
земель составит 1750 т в год.  

Средняя питательная ценность кормовых культур составляет 
примерно 0,5 кормовых единиц в 1 кг [4]. С реализацией проекта по 
мелиорации земель среднюю питательную ценность кормовых культур 
можно поднять до 0,8 кормовых единиц в 1 кг [3].     Средняя цена на 
кормовые культуры составляет 11000 руб. за тн.[7]. Предположим, что 
повышение питательной ценности кормов обусловит возможное повышение 
цен на 5%, т.е. средняя цена кормовых культур после реализации проекта по 
мелиорации земель составит 11550 руб. за тн. 

На основании вышеприведенных данных рассчитаем экономический 
эффект от мелиорации земель предприятия растениеводства, который 
составит (16170000-3850000), т.е. 12320000 руб. 

Средняя цена на корма составляет 15000  руб. за т [6]. Предположим, 
улучшение качества и питательной ценности кормов с реализацией проекта 
по мелиорации земель будет способствовать повышению цены на корма на 
5%. Тогда новая средняя цена на корма составит 15750 руб./т.  При этом, 
предполагая, что объемы продаж кормов примерно равны объемам продаж 
кормовых культур, примем, что с помощью мелиорации земель можно 
повысить объемы продаж и производства кормов в 2,5 раза, как и кормовых 
культур. Тогда, если объем продаж кормов в  базовом периоде до внедрения 
проекта по мелиорации земель составлял 700 т в год, то после внедрения 
проекта по мелиорации земель этот показатель  составит 1750 т в год.  

Также примем, что средняя питательная ценность кормов 
соответствует средней питательной ценности кормовых культур и 
составляет примерно 0,5 кормовых единиц в 1 кг. С реализацией проекта по 
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мелиорации земель среднюю питательную ценность кормов 
предположительно можно поднять до 0,8 кормовых единиц в 1 кг. 

Тогда экономический эффект от мелиорации земель  предприятия 
кормопроизводства  тогда составит (22050000-5250000= 16800000) руб. 

При повышении питательной ценности кормов с 0,5 до 0,8 кормовых 
единиц условно можно предположить рост продуктивности животноводства 
на 60% (0,8/0,5). Т.е. если считать, что средняя продуктивность 
животноводства до внедрения проекта по мелиорации земель составляла 600 
т, то после внедрения проекта этот показатель составит 960 т. 

Опираясь на данные статистики [9] можно условно принять, что 
средняя цена на продукцию животноводства составляет 100000 руб./т.   

Предположим,  что повышение продуктивности животноводства и 
качества животноводческой продукции с реализацией проекта по 
мелиорации земель позволит повысить среднюю цену на 5%, что составит 
105000 руб.   

Тогда экономический эффект от мелиорации земель предприятия 
животноводства составит (100800000-60000000=40800000) руб. 

Суммируя экономические эффекты от мелиорации земель предприятия 
растениеводства, предприятия кормопроизводства и предприятия 
животноводства,  получим cинергетический эффект  агропредприятий  по 
проекту мелиорации земель, который составляет 69920000 руб. 

Стоимость проекта по мелиорации земель целесообразно 
рассматривать как сумму синергетического эффекта по проекту и 
инвестиций в проект. 

Размер инвестиций в мелиоративный проект можно определить на 
основании средних данных по капитальному ремонту сельскохозяйственных 
угодий в расчете на 1 га [1]  и средней величины сельскохозяйственных 
угодий, приходящихся на одно предприятие. 

В среднем по совокупности на 1 предприятие приходится 4328 га 
сельскохозяйственных угодий, из которых 94% приходится на пашню [5]. 
Средние инвестиционные затраты на капитальный ремонт 
сельскохозяйственных угодий составляют 9000 руб./га. Тогда инвестиции по 
мелиоративному проекту составят примерно 38952000 руб. С учетом 
синергетического эффекта агропредприятий стоимость проекта по 
мелиорации земель составит 108872000 руб. 

Доля синергетического эффекта по мелиорации земель, приходящаяся 
на предприятие земледелия рассчитывается как доля инвестиций в проект 
по мелиорации земель в стоимости этого проекта и составляет 0,36. 

Доля синергетического эффекта по мелиорации земель, приходящаяся 
на предприятие растениеводства рассчитывается как доля экономического 
эффекта предприятия растениеводства по проекту мелиорации земель в 
стоимости этого проекта и составляет 0,11. 

Доля синергетического эффекта по мелиорации земель, приходящаяся 
на предприятие кормопроизводства рассчитывается как доля 
экономического эффекта предприятия кормопроизводства по проекту 
мелиорации земель в стоимости этого проекта и составляет 0,15. 

Доля синергетического эффекта по мелиорации земель, приходящаяся 
на предприятие животноводства рассчитывается как доля экономического 
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эффекта предприятия животноводства по проекту мелиорации земель в 
стоимости этого проекта и составляет 0,38. 

Распределение синергетического эффекта агропредприятий  по 
проекту мелиорации земель представлено на рис.2. 

 

  
 

Рисунок 2 - Распределение синергетического эффекта агропредприятий 
по проекту мелиорации земель 

 
Результаты проведенных расчетов подтверждают экономическую 

целесообразность реализации проекта по мелиорации земель в системе 
агропромышленной интеграции. Расчеты свидетельствуют о возможности 
достижения существенного экономического эффекта по всех связанных 
отраслях АПК с реализацией предложенного проекта. 
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В статье проанализированы ключевые моменты развития 

инновационной деятельности в России. Данная деятельность подразумевает 
процесс, направленный на внедрение результатов научных исследований, 
разработок,  других научно-технических достижений в новый или 
усовершенствованный продукт. Также авторами рассмотрен спектр мер 
налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий, 
установленных в РФ. 

В статье сделан вывод о необходимости создания и использования 
экономических зон с  уменьшенной ставкой налога на прибыль, что позволило 
бы развивать инновационную деятельность в отдельных регионах страны. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, глобальный индекс 

инноваций, налоговое регулирование, налоговые льготы. 
 
Развитие инновационной деятельности в России является одним из 

ключевых элементов государственной экономической политики. За 
последнее десятилетие в осознании важности этой задачи произошел 
существенный сдвиг, как на уровне государственного управления 
экономикой, так и на уровне научного сообщества.  

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 
также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 
деятельности. Данная деятельность подразумевает процесс, направленный 
на внедрение результатов научных исследований, разработок,  других 
научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт 
либо в  технологический процесс, используемый в практической 
деятельности.[3] 

Развитие инновационной экономики для России актуально, так как  в 
развитых странах мира около половины прироста ВВП обеспечивается за 
счет роста инновационного сектора, а в России   данный показатель 
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находится на незначительном уровне, поскольку большой объем  занимает 
деятельность, связанная с добычей и экспортом сырьевых ресурсов, а не 
производством высокотехнологичной наукоемкой продукции. 

Несмотря на то, что инновационный сектор РФ развивается  медленно,  
наблюдается тенденция увеличения инновационного потенциала в стране. 
Глобальный индекс инноваций представляет рейтинг стран мира по 
показателю развития инноваций, составленный по версии международной 
бизнес-школы INSEAD.  В 2014 году Россия заняла 49 место из 143 стран, тем 
самым поднялась на 13 позиций, по сравнению с предыдущим годом. 

Среди стран БРИКС Россия занимает второе место после Китая.[6]  
Глобальный индекс инноваций включает в себя  80 переменных, 

которые характеризуют инновационное развитие страны. К таким 
переменным относятся расходы компаний на НИОКР, технологическая 
готовность, доступ к венчурному капиталу и другие.  Он рассчитывается как 
сумма оценок двух групп показателей: 

1) Располагаемые ресурсы, а также  условия для проведения 
инноваций деятельности: институты, человеческий капитал и исследования, 
инфраструктура, развитие бизнеса и внутреннего рынка. 

2)  Достигнутые практические результаты осуществления инноваций: 
развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной 
деятельности. 

Таким образом, итоговый Индекс является соотношением затрат 
и эффекта, которое позволяет оценить эффективность мер по развитию 
инновационной деятельности. В рейтинге мира по уровню инновационных 
возможностей и результатов первые места занимают Швейцария,  
Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды. 

Сильные стороны положения России в данном рейтинге связаны с 
качеством человеческого капитала; развитием знаний, технологий;  
развитием бизнеса. Развитие инфраструктуры находится на среднем уровне. 
Низкие показатели результатов творческой деятельности и развития 
внутреннего рынка, несовершенные институты сказываются негативно на 
инновационную деятельность. 

С 2008 года политика государства направлена на усовершенствование 
законодательной и организационной базы для развития инновационного 
сектора. Крупными институтами развития, стимулирующими 
инновационные процессы, являются: ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», 
ОАО «Российская венчурная компания», Фонд развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий (Сколково). Они оказывают поддержку 
через финансирование проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а 
также софинансирование НИОКР.[4] 

Особую роль играют финансовые инструменты, используемые 
государством для развития инновационной деятельности. Одним из таких 
важных инструментов является  налоговое стимулирование. Налоговое 
стимулирование подразумевает заинтересованность субъектов 
предпринимательской деятельности в развитие инноваций  и по 
возможности снижение фактора риска. С экономической точки зрения, под  
налоговым стимулированием понимают комплекс мер, обеспечивающих 
предоставление налоговых льгот, а также преимуществ субъектам 
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экономических отношений; создающих благоприятные условия для 
осуществления ими инновационной деятельности.  

Спектр мер налогового стимулирования инновационной деятельности 
предприятий, установленных в РФ, достаточно обширен. К ним относятся:  
ускоренная амортизация, инвестиционный налоговый кредит, применение 
пониженных ставок налогов и страховых взносов, уменьшение 
налогооблагаемой базы, налоговые льготы и другие. Некоторые налоговые 
льготы установлены по всей территории РФ, другие действуют на отдельных 
территориях. Примером, является освобождение на 10 лет от обязанности 
плательщика налога на прибыль инновационного центра «Сколково». 

К наиболее распространенным  налоговым льготам инновационной 
деятельности в России относятся: 

•  Освобождение от НДС при реализации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР). 
 К таким работам относятся создание или усовершенствование 

продукции и технологий при условии выполнения в составе НИОКР. При этом 
налогоплательщик вправе принять или  отказаться от применения данной 
льготы. Также налогоплательщик освобождён от таможенных пошлин на 
ввоз технологического оборудования, аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации. Не подлежит обложению НДС реализация 
исключительных прав на полезные модели, изобретения, промышленные 
образцы, программы для ЭВМ, базы данных. 

•  Упрощенный учет расходов на НИОКР. 
С 2012 года расходами на НИОКР  признаются расходы, относящиеся не 

только к созданию (усовершенствованию) новой продукции, но и к созданию 
новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов 
организации производства и управления. Также,  в состав затрат включены 
средства целевого финансирования, получаемые научными организациями, 
введен повышающий коэффициент, позволяющий учесть в расходах по 
налогу на прибыль в 1,5 раза больше затрат на НИОКР. Тем самым, налоговая 
база по налогу на прибыль уменьшается. 

•  Ускоренный порядок амортизации основных средств 
При амортизации основных средств, используемых исключительно для 

осуществления научно-технической  деятельности, организации вправе 
применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, 
равный  не выше трех. Нелинейный метод позволяет проводить ускоренную 
амортизацию по отдельным объектам основных средств, поскольку 
установленные нормы амортизации позволяют отнести на расходы, 
учитываемые при налогообложении прибыли, более половины стоимости 
объекта основных средств за первую четверть срока полезного 
использования этого объекта. 

•  Инвестиционный налоговый кредит 
Данная налоговая льгота   представляет собой форму отсрочки уплаты 

налога на прибыль, а также региональных и местных налогов,  сроком до 
пяти лет на условиях возврата предоставленного кредита, а также  
начисленных процентов (по ставке не более 3/4 ставки рефинансирования 
Банка России).  Предоставление налогового кредита ограничено такими 
основаниями как:  



~ 90 ~ 

- проведение организацией НИОКР, технического перевооружения, в 
том числе и связанного с созданием дополнительных рабочих мест; 

- осуществление  инновационной деятельности, в том числе создание  
или совершенствование технологий; 

-выполнение заданий по социально-экономическому развитию 
региона; 

-выполнение оборонного заказа: 
-включение в реестр резидентов зоны территориального развития. 
•  Создание резерва расходов на НИОКР 
С 2012 года организации имеет право самостоятельно принимать 

решение о создании резерва, отразив это в учетной политике для целей 
налогообложения. В то же время, размер резерва ограничен и не может 
превышать величину, равную доходам от реализации отчетного (налогового) 
периода умноженную на коэффициент 0,03 за минусом отчислений на 
формирование фондов поддержки научной и инновационной деятельности. 
При этом расходы налогоплательщика должны производиться за счет 
средств созданного резерва. Существенная выгода организаций, заключается 
в том, что средства резерва учитываются во внереализационных расходах, 
тем самым снижается налоговая база текущего налогового периода. 

•  Расширен перечень организаций, имеющих право на применение 
упрощенной системы налогообложения 

Организации вправе применять УСН, если их деятельность заключается 
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным 
учебным заведениям и научным учреждениям. 

Все выше перечисленные меры налогового стимулирования 
направлены на  поддержание благоприятного климата в инновационной 
деятельности, что хорошо влияет на инновационный сектор страны. Однако 
система налогового стимулирования нуждается в дополнениях, которые 
будут способствовать более успешному развитию инновационной 
деятельности в РФ. Не все из существующих налоговых льгот являются 
полностью эффективными: 

- налоговые льготы по УСН оказываются не совсем эффективными, так 
как субъекты данного специального налогового  режима  в основном малые 
предприятия, которые реже занимаются инновационной деятельностью; 

- понятие "налоговый кредит" в зарубежной практике отличается от 
понятия "инвестиционный налоговый кредит", применяющегося в 
российском законодательстве о налогах и сборах. В отличие от России 
налоговым кредитом в большинстве зарубежных стран признается вычет 
определенной суммы из суммы налога к уплате без обязательства 
впоследствии выплатить эту сумму в бюджет. В связи с этим, компании 
стремятся к более активному наращиванию затрат, являющимися расходами 
на НИОКР; 

- правила взимания НДС не стимулируют организации, занимающиеся 
инновационной деятельностью, так как инновации (инновационные товары) 
имеют длительным срок  разработки и изготовления. В ходе данных двух 
этапов требуются авансированные платежи, перечисленные потребителями. 
А авансовые платежи,  поступающие на расчетный счет организации, в свою 
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очередь,  облагаются налогом на добавленную стоимость до поставки 
товаров и выполнения работ.[5]  

Налоговое регулирование инновационной деятельности используется 
в таких странах как  Великобритания, Швейцария, Германия, Нидерланды и 
во многих других. Распространённой мерой по налоговому стимулированию 
является поддержание высоко уровня расходов на НИОКР. В некоторых 
странах организациям разрешается вычитать из налоговой  базы более 100 
% средств, которые были израсходованы на  научные исследования, а также 
разработки. Например, в  Великобритании налоговый вычет на НИОКР, 
применяемый  по налогу на прибыль,  позволяет уменьшить размер 
налоговой базы на сумму, превышающую фактические затраты на эту 
деятельность. Объем вычета равен  175% от фактических затрат компании. 
То есть, каждые 100 фунтов стерлингов могут  дополнительно уменьшить 
налоговую базу еще на 75 фунтов стерлингов. Если организация, 
занимающаяся НИОКР, получила убытки, то государство возвращает сумму 
равную 14 % от полученного финансового результата. Следует отметить, что 
Великобритания занимает второе место в рейтинге стран мира по индексу 
инноваций в 2014году.  

Новым методом стимулирования развития инновационной 
деятельности является специальный налоговый режим «патентное окно». 
Данные метод уже применяется в нескольких странах Европы, Китае. 
«Патентное окно» подразумевает снижение ставки налога на прибыль 
корпораций, которая была получена в  результате реализации 
запатентованной продукции. Таким образом, «патентное окно»  отличается 
от других налоговых льгот, тем, что влияет не на начальный этап 
инновационного процесса. Данная налоговая льгота создает стимул для 
успешного финансового результата инновационной деятельности. В 
некоторых странах установлены верхние пределы налоговых льгот, 
доступных организациям в рамках данной меры налогового стимулирования. 
В Ирландии он равен  5 млн. евро, в Испании - шестикратному размеру затрат 
на обеспечившую доход разработку. 

Ещё одним методом налогового стимулирования является создание 
экономических зон с  уменьшенной ставкой налога на прибыль. Например, в  
Израиле инновационные организации, зарегистрированные в экономической 
зоне Priority Area A, платят налог на прибыль 6%. А те, организации, которые 
не входят в эту зону - налог на прибыль в размере 12%.[1] 

Увеличение налогового стимулирования инновационной деятельности 
– это метод введение нового специального налогового режима. В Российской 
Федерации существует большая практика введения специальных налоговых 
режимов.  Новый налоговый режим (близкий к УСН), освобождал бы 
инновационные организации от уплаты таких налогов как: налог на 
прибыль, налог на имущество, земельный налог. Таким образом, он бы 
снижал налоговое бремя, которое несет на себе инновационная организация. 
Эта мера повлияла бы на ведения налогового учета, отчетности, а также 
налогового администрирования.  

Таким образом, не все меры, применяемые в зарубежных странах, 
следует использовать в России. Одной из особенностей инновационного 
сектора России является недостаточный уровень конкуренции среди  
организаций. Реализация «патентного окна» в том или ином виде 
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представляется  важной рекомендацией, основанной на передовом 
зарубежном опыте налогового стимулирования инноваций. Данная льгота 
означает переосмысление самого подхода к определению приоритетов 
налогового стимулирования инновационной деятельности. В России 
наибольший развитый сектор инновационной деятельности  присутствует в 
Москве и Санкт-Петербурге. Создание экономических зон с  уменьшенной 
ставкой налога на прибыль позволило бы развивать инновационную 
деятельность в отдельных регионах страны.  
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В статье рассмотрены основные способы оптимизации системы 

управления финансовыми ресурсами предприятия с целью сокращения затрат 
в экономически-нестабильной ситуации российского бизнеса. 
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оптимизация затрат. 
 
 
Деятельность экономики циклична, она проходит различные стадии 

своего развития, длительность каждой из которых становится в последнее 
время все менее предсказуемой. Последний кризис мировой экономики, 
сопровождавшийся волной банкротств по всему миру, произошел в 2008 г. и 
уже тогда было разработано множество методик, способов и мер по защите 
предприятий от наступления кризиса, прогноза банкротства и способов 
управлять стремительно обесценивающимися активами. Если рассматривать 
статистические данные с тех пор, то вплоть до 2013 г. в экономики России 
наблюдался значительный рост: открывались малые предприятия, в том 
числе и инновационные, было профинансировано множество стартапов в 
области электронной техники, развивалось машиностроение, рынок 
недвижимости, медленными темпами, но все же обновлялись основные 
фонды. С наступлением 2014 г. предпринимателей настигла новая волна 
кризиса, теперь, разработанные антикризисные методики в 2008 г. стали 
вновь актуальны. 

Вся работа должна быть сосредоточена на оптимизации финансовой 
системы внутри предприятия. Повышение ключевой ставки Центральным 
Банком РФ, подстегнуло многие коммерческие банки увеличить процентные 
ставки по кредитам, а это означает, что предприниматели вынуждены 
обращаться к источникам собственных средств и искать способы увеличения 
резервов собственных денежных средств предприятия. 

Предприятия совместно с банками проводят реструктуризации 
крупных задолженностей, чтобы отсрочить погашение до более 
платежеспособных времен. Но, предприятия могут не иметь в запасе столько 
времени на разработку плана реструктуризации, а эффективные решения 
надо принимать здесь и сейчас. В сложившихся условиях компании лучше 
сосредоточиться на погашении краткосрочных кредитов с небольшими 
размерами ссуд, упорядочить отношения с кредиторами.  В условиях роста 
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цен растет и размер долга, поэтому лучше погасить часть долгов сейчас, 
чтобы не возвращать средства в два-три раза больше изначально взятых. Для 
этих целей проводится инвентаризация, которая поможет выявить 
неэффективные основные или оборотные фонды, которые можно продать, а 
выручка может быть использована на погашение обязательств. 

В условиях постоянного роста инфляции, основное внимание должно 
быть уделено управлению тремя видами активов предприятия: основным 
средствам, производственным запасам и дебиторской задолженности [1, С. 
253-254]. 

Первые должны быть защищены от негативного влияния инфляции 
путем переоценки и расчета амортизационных отчислений, исходя из 
восстановительной стоимости, здесь будет достаточно эффективен метод 
ускоренного начисления амортизации, который сформирует бесплатный 
налоговый кредит и откроет возможность к оживлению инвестиционной 
активности. Это будет большой возможностью для предприятий, которым 
необходимы новые возможности и решения для активации потенциала роста 
предприятия. 

Должна проводиться переоценка дебиторской задолженности с 
корректировкой на текущий индекс инфляции и процентную ставку по 
банковским кредитам. Необходимо произвести пересмотр дебиторов 
компании на предмет выявления наименее эффективных, с которыми и до 
кризиса были проблемы. Мало вероятно, что сейчас такие дебиторы стали 
более платежеспособны [3].  

Стоит так же пересмотреть кредитную политику предприятия 
относительно надежных клиентов и контрагентов, чтобы стимулировать их 
на дальнейшие покупки. 

Оценка производственных запасов также должна быть произведена с 
корректировкой на текущие цены, чтобы избежать искажения себестоимости 
товаров на выходе, что может увеличить балансовую прибыль и тем самым, 
расширить налогооблагаемую базу.  

В условиях экономической и политической неопределенности, 
растущей инфляции предприятиям особое внимание необходимо уделять 
планированию, поскольку в таких условиях придется пересмотреть 
стратегию развития компании и максимально эффективно использовать 
имеющиеся на предприятии ресурсы всех видов, а для этого нужен 
самоконтроль, который и представляет собой планирование.  

Многие российские компании пересматривают инвестиционный 
портфель, диверсифицируя вложения в активы различной ценности, 
которые, по их предположению, будут стабильны в сложившейся ситуации. 
Осуществляется тщательная оценка эффективности рассматриваемых 
проектов, то есть это еще раз подтверждает всевозрастающую роль бизнес-
планирования.   

Довольно стабильными в условиях кризиса показали себя 
франчайзинговые компании. Рынок франчайзинга увеличился в последние 
годы, к нему относятся: фастфуд, ритейл и т.п. Вместе с брендом франчайзи 
покупают и эффективную бизнес-модель, устойчивую к колебаниям 
рыночной конъюнктуры и падениям продаж, поскольку подобные потери 
уже заложены в бюджет и к ним готовятся заранее, а не тогда, когда 
возникает необходимость. Поэтому возможным выходом при 
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диверсификации портфеля или просто открытия нового бизнеса, 
предприниматели могут обратиться именно к схеме франчайзинга, как к 
альтернативе [4]. 

Другим способом минимизировать свои затраты может стать 
развивающийся в последние годы аутсорсинг. Это компании, деятельность 
которых направлена на подготовку кадров различной направленности куда 
предприниматели могут передать часть своих функций и сосредоточиться на 
наиболее приоритетных решениях, например, на разработке новой 
антикризисной стратегии. И это действительно будет дешевле, поскольку 
передавать часть функций на аутсорсинг предлагается и малым 
предприятиям на этапе становления. 

В целом, предпринимателям приходится сокращать все возможные 
расходы, серьезно ограничить склонность к неоправданному риску, который 
влечет за собой необоснованные траты и, по возможности, не совершать 
валютных операций без страхования их путем заключения форвардных 
контрактов [2]. 

Данные рекомендации не носят теоретический характер, это 
конкретные действия, которые предпринимаются руководителями 
успешных российских компаний в целях сокращения рисков и упрочения 
своих рыночных позиций. 
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В статье раскрывается роль аудита эффективности использования 

бюджетных средств в российской сфере образования. Автором 
обосновывается необходимость внедрения аудита эффективности в 
современную сферу образования.  Особое внимание уделяется достоинствам 
аудита эффективности и формированию комплекса мероприятий, 
направленных на решение проблем, связанных с его осуществлением на 
территории России. 

 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль; 

государственный аудит; высшие органы финансового контроля; ИНТОСАИ; 
аудит эффективности; эффективность. 

 
В настоящее время большое внимание со стороны государства 

уделяется вопросам эффективного управления своими финансовыми и 
материальными ресурсами и их рационального использования, от чего в 
значительной степени зависят успешное развитие страны и благополучие ее 
граждан.  С учетом этого факта, а также в связи с усложнением связей и 
отношений в финансово-экономической сфере в современных условиях 
возрастает роль государственного финансового контроля.  

Среди имеющихся у государства инструментов контроля важное место 
занимает государственный аудит [1, с. 206], в частности одна из его основных 
форм - контроль за эффективностью расходования государственных средств 
или аудит эффективности.  

Аудит эффективности – это современный вид государственного 
финансового контроля, получивший широкое распространение в 
деятельности большинства высших органов финансового контроля, 
входящих в международную организацию высших контрольных органов 
(ИНТОСАИ) [3, с. 113]. Развитие аудита эффективности в большей мере 
связывают с повышением значимости государственных финансов в 
экономике развитых стран, возрастанием степени прозрачности и 
публичности бюджетного процесса.  

При этом под эффективностью в широком смысле слова понимается 
совокупная результативность работы, действий, системы мероприятий 
вследствие определенных материальных усилий, а экономическая 
эффективность характеризуется сравнительным анализом результатов и 
ресурсов, используемых для их достижения, и раскрывается через понятия 
результативность и экономичность. 

mailto:sitnikova_va@bk.ru


~ 97 ~ 

Для России данная форма государственного финансового контроля 
является относительно новой, нежели для стран зарубежья, а вопрос ее 
развития в российской системе госконтроля – актуальным в связи с 
необходимостью улучшения деятельности исполнительных органов власти и 
иных организаций, использующих государственные ресурсы, и усиления 
прозрачности за их деятельностью. 

Так, своевременным оказывается введение аудита эффективности в 
систему государственного финансового контроля за расходованием 
бюджетных средств в сфере российского образования – одного из 
приоритетных направлений государственной социальной политики. 

Стоит отметить, что система государственного финансового контроля в 
сфере образования в России – это довольно сложный механизм, который 
можно представить через четыре взаимосвязанных друг с другом элемента 
(рис.1), где одним из возможных методов контроля может выступать аудит 
эффективности.  

Необходимость его внедрения обусловлена происходящими 
изменениями в системе образования, в том числе структурными (внедрение 
новых организационно-правовых форм – автономных образовательных 
учреждений и автономных некоммерческих организаций [2, с. 3]), а также в 
организации бюджетного процесса (внедрение бюджетного финансирования, 
ориентированного на результат [2, с. 3]).  

 

 
 
Рисунок 1 – Государственный финансовый контроль в сфере образования 
 
В современной сфере образования финансовые затраты 

распределяются по критерию результативности. Соответственно, суть 
бюджетирования, ориентированного на результат, состоит в соразмерности 
выделяемых бюджетных ассигнований с результатами деятельности 
бюджетных организаций. Другими словами, ассигнования будут выделяться 
не на содержание образовательных учреждений, а в зависимости от объема и 
качества предоставленных образовательных услуг. Однако опыт 
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финансирования деятельности образовательных учреждений показывает их 
ориентированность не на достижение целей, решение задач и результатов 
деятельности, а на покрытие текущих потребностей в возникающих 
затратах. В таком случае и оказывается действенным метод аудита 
эффективности в виде механизма определения результата от использования 
государственных средств, позволяющий оценить социальную значимость от 
этих расходов.  

Роль финансового контроля бюджетных расходов и эффективности их 
использования также заметна в условиях повышения финансово-
хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.  

Финансирование образовательных учреждений осуществляется на 
основе нормативов финансовых затрат, установленных в форме 
государственного (муниципального) задания. Бюджетные средства 
поступают единой суммой и расходуются бюджетными учреждениями в 
соответствии с выявляемыми потребностями.  

Благодаря осуществлению аудита эффективности, можно оценить 
имеющиеся отклонения от целей и задач, определить факты необеспечения 
сохранности денежных средств и материальных ценностей, установить 
причины их возникновения, а на основе полученных результатов оперативно 
разработать и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на 
оптимальное функционирование и повышение эффективности работы 
структурных подразделений и образовательного учреждения в целом. 

Кроме того, поскольку основным источником финансирования 
российской системы образования являются средства бюджетов различный 
уровней (несмотря на то, что сегодня прослеживается тенденция к 
увеличению внебюджетного финансирования), весьма важно решать 
проблемы эффективности использования бюджетных средств как на 
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. 

Таким образом, аудит эффективности расходования бюджетных 
средств – это важный и своевременный шаг в процессе развития системы 
государственного финансового контроля в сфере образования. Однако 
система государственного финансового контроля в России характеризуется 
рядом проблем, решение которых позволит увеличить эффективность от его 
проведения. 

Во-первых, государственный финансовый контроль не подкреплен 
упорядоченной системой правового регулирования, не имеющей 
противоречия ни на одном из уровней государственной власти. В первую 
очередь это касается 

 бюджетного законодательства, где такие базовые понятия, как 
«внутренний контроль», «государственный аудит», «аудит эффективности» и 
т.д. не имеют четкого определения.  

Конечно, и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях 
действуют множество нормативно-правовых актов, так или иначе 
затрагивающих вопросы финансового контроля, однако они 
разрабатывались и принимались в разное время и не имеют единой 
концептуальной основы. 

Во-вторых, действующая система госконтроля все еще не 
переориентирована на контроль достижения общественно значимых 
результатов расходования бюджетных средств. 
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И в-третьих, для современной системы образования главной 
проблемой является необходимость модернизации финансового контроля, 
развития новых форм, методов и моделей, ориентированных на решения 
текущих и стратегических задач государства в сфере образования. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что аудит 
эффективности – это мощный инструмент повышения эффективности не 
только отдельных субъектов экономики или отдельной ее сферы, а 
государства в целом.  

Более того, его осуществление дает возможность гражданам страны 
оценить, насколько эффективно осуществляется деятельность министерств 
и ведомств по использованию государственных (муниципальных) средств, 
органам исполнительной власти определить пути решения того или иного 
вопроса, а парламентариям устранить имеющиеся пробелы в 
законодательстве. 
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Статья посвящена выявлению новых подходов к реализации культурной 

политики, центром которой становится не сетевая единица, а услуга 
учреждения культуры, позиционированная на конкретного потребителя. 
Исходя из такой концепции, главная цель реформ на уровне поселений видится 
автору в создании условий для стимулирования и институализации 
социально-культурной активности населения. В этом заложен серьезный 
смысл и важнейшая функция культуры – стимулирование развития 
гражданского общества. Кроме того, в статье аргументировано показано, 
что только инновационные подходы, применение социокультурных 
технологий, творческое использование мирового опыта возрождения 
небольших муниципальных образований, обращение к отечественному опыту 
может гарантировать выход городской культуры из глубокого кризиса.  

 
Ключевые слова: муниципальная реформа, сфера культуры, 

культурная политика, городская культура, библиотечная система, 
культурные потребности населения, культурные услуги, социокультурные 
технологии. 

 
Социально-экономические реформы 1990-х годов, административная и 

муниципальная реформы стали серьезным испытанием для городской 
культуры и городской культурной среды. И проблема состоит не только в 
физической и моральной деградации инфраструктуры сферы культуры, но и 
в невнятной государственной культурной политике. Так, на профильных 
мероприятиях, посвященных культурной политике в современном городе 
рассматривались проблемы культуры города в ситуации, когда государство 
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не может сформировать четкую культурную политику, не определяет целей 
и места культуры в современном обществе. Однако, несмотря на имевшиеся 
проблемы, в целом сфера культуры сумела выжить, а в отдельных городах и 
выйти на путь нового развития. Это удалось благодаря созданию 
современной инфраструктуры культурной деятельности, изучению и 
адаптации к российским реалиям современных моделей культурного 
менеджмента, мирового опыта в плане развития городской культурной 
среды, подготовке персонала, способного адекватно мыслить и действовать в 
сложившихся в нынешней России условиях.  

По мнению исследователей отечественной городской культуры, 
основными тенденциями, влияющими на процесс воспроизводства 
городской культурной среды, выступают [13]:  

Во-первых, смена парадигмы отношений культуры с местной властью, 
которая перестала вмешиваться в культурные процессы и отказалась от 
гарантированного финансирования сферы культуры. Во-вторых, 
свалившаяся на культуру свобода компенсировалась отсутствием спроса на 
культурные продукты. Это заставило работников сферы культуры изучать 
соответствующий спрос, а также по мере возможностей приступить и к его 
формированию. В-третьих, стремительный переход от централизации 
культуры к ее децентрализации, наиболее четко проявившийся в 
отмеченной выше нечеткости государственной культурной политики, 
задававшей определенные рамки для развития региональной и местной 
культуры. Распад библиотечной системы, ее десинхронизация, при которой 
отдельные сегменты системы, функционировавшие ранее в едином ритме, 
обособились, поляризовались и действуют в разных культурных 
пространствах и в разном культурном режиме, сейчас законодательно 
закрепляется государством. Речь идет именно о новой редакции 
федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления».  

В-четвертых, вынужденные поиски работниками культуры сначала 
стратегий выживания, а затем и стратегий развития культуры, которые 
предполагали установление партнерских отношений с иными сферами 
жизнедеятельности общества, прежде всего с бизнесом и средствами 
массовой информации, а также освоение экономических методов 
деятельности. В первое время для работников овладение навыками 
оформления заявок и проектов давалось нелегко, ибо у подавляющей части 
напрочь отсутствовали зачатки так называемого «проектного мышления», 
так как они привыкли мыслить чисто количественно – число проведенных 
культурных мероприятий и т.п. Директор Института культурных программ А. 
Зонин, отмечая появление целого ряда «звезд отечественного менеджмента в 
сфере культуры», пришел к выводу, что целью городской культурной 
политики является не управление культурой, а формирование режима 
наибольшего благоприятствования для ее саморазвития. При этом речь, по 
его убеждению, должна идти именно о культурной политике, а не 
администрировании [1]. 

В-пятых, возрастание роли массовой культуры вследствие снижения 
культурных потребностей населения, что явилось еще одним шоком для 
работников культурной сферы, ориентированных традиционно на 
трансляции «высокой» культуры. Иначе говоря, социально-экономическая, 
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политическая и культурная среда существования городской культуры за 
1990-е годы изменилась самым существенным образом, что потребовало 
реконцептуализации деятельности традиционных городских культурных 
институтов (библиотек, музеев, домов культуры и т.д.).  

Администраторы культуры Ростовской области полагают, что  
тенденции развития муниципальной культуры состоят [12]: 

− в степени передачи полномочий в сфере культуры с уровня 
муниципального района на уровень поселений; 

− в определении приоритетов местной культурной политики, 
среди которых называются «главным образом библиотеки, музеи, 
самодеятельные художественные коллективы, носящие звание «народный 
самодеятельный коллектив», «образцовый художественный коллектив», 
«народная самодеятельная студия», а также развитие туристических и 
краеведческих направлений; 

− в формировании собственной нормативной базы; 
− в большей самостоятельности и ориентации на местный 

рынок культурных и досуговых услуг; 
− в переходе управления сферой культуры через программы, 

муниципальные заказы, конкурсы проектов; 
− в укрупнении учреждений культуры, дающим возможность 

предоставлять культурные услуги жителям небольших поселений с 
помощью работы автоклуба и иных передвижных учреждений культуры; 

− в преобразовании ряда учреждений культуры в социально-
культурные центры, призванных оказывать бытовые, культурные и другие 
социальные услуги, включая помощь социального работника; 

− в росте инициативности и социальной активность местных 
сообществ; 

− в развитии партнерских горизонтальных и вертикальных 
связей; 

− в большей координации деятельности органа управления 
муниципальной культуры.  

Среди проблем муниципальной культуры Ростовской области 
выделяются: кадровые проблемы; слабая материально-техническая база; 
отсутствие стратегического планирования (единого видения структуры, 
роли и перспектив развития культуры муниципального образования); 
разделение книжного фонда, каталогов в связи с децентрализацией 
централизованных библиотечных систем; отсутствие схемы осуществления 
учреждениями культуры функций обслуживания населения на территории 
муниципального образования (общерайонные праздники, иные значимые 
общественные и культурные акции); сохранение единого культурного 
пространства; координация деятельности органа управления культурой 
муниципального района и органов местного самоуправления сельских 
поселений.  

Новая редакция Федерального закона №131 «Об общих принципах 
местного самоуправления», с одной стороны, позволила перейти к новому 
этапу реформы этого социального института, с другой стороны, в сфере 
культуры по сути поставила определенные рамки для ее развития.  
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Иначе говоря, базовый Закон основан на морально устаревшей 
«секторной» концепции культуры и соответственно культурной политики. 
При этом специалисты с тревогой указывают на то, что нынешняя правящая 
элита мыслит весьма короткими историческими отрезками, максимум 
совпадающими с электоральными циклами. Так, работница бывшей 
государственной библиотеки им. В.И. Ленина В. Стельмах подчеркивает 
особое внимание любой власти (и демократической, и тоталитарной) к 
национальным библиотекам ввиду осознания их роли в трансляции 
собственных ценностей и идеологии в целях достижения консолидации 
общества и власти. Однако, по ее мнению, «сегодняшняя библиотечная 
ситуация свидетельствует, что нынешней российской власти и ее 
государственной машине библиотеки не нужны. Это четкий показатель 
отсутствия у нее долгого дыхания, которое необходимо бегуну на длинные 
дистанции» [10].  

Об озабоченности власти лишь сиюминутным воздействием на 
общественное сознание для повышения своего рейтинга, политического PR 
или рекламы свидетельствует ведущая роль оперативных средств массовой 
информации, прежде всего электронных, но не фундаментальных форм 
организации культуры, образующих ее матрицу. Показателем отношения 
нынешней власти к библиотечной деятельности являются, по мнению 
данного автора, и исчезновение из структуры Министерства культуры 
отдела библиотек, и отсутствие на сайтах администраций ряда областей 
упоминания о библиотеках в списке государственных учреждений культуры.  
При этом, согласно справке к заседанию федерального Минкультуры, 
введение в действие Закона № 131 «делает угрозу утраты половины сети 
муниципальных и прежде всего сельских библиотек реальной» [4].  

Аналитическим центром Юрия Левады («Левада-Центр») по заказу 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям был 
проведен общероссийский опрос, анализ которого показал, что основные 
проблемы и тенденции в массовом чтении рассматриваются во взаимосвязи с 
процессами социокультурных изменений в России. В целом более трех 
четвертей (77%) взрослого населения России не пользуются сегодня 
никакими общественными и государственными библиотеками. Больше всего 
не пользуются библиотеками пожилые граждане и наименее обеспеченные 
россияне, а также люди с образованием ниже среднего, принадлежащих к 
наименее благополучным слоям населения (табл.1). 

 
Таблица 1 - Пользование библиотеками 

(в % к опрошенным в соответствующем замере) [14] 
 

 2008 2010 2012 2014 
Пользуются 
одной или 
несколькими 
библиотеками 

18 18 24 23 

Не пользуются 
библиотеками 

82 68 76 77 

Число 
опрошенных 

N=2400 N=2100 N=2400 N=2000 
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Среди мотивов, по которым опрошенные не пользуются библиотекой, 
лидируют (рис.1):  

– «мало читаю» (46% не пользующихся библиотеками, среди самых 
пожилых и наименее обеспеченных – по 55%, среди жителей села – 56%, 
среди людей с образованием ниже среднего – 57%); 

– «нет времени» (27%, среди более активных и квалифицированных 
групп, больше занятых работой и добыванием средств на жизнь семьи, 
например, 25-39 летних – 33%, среди респондентов с высшим образованием – 
37%, среди тех, у кого есть деньги на продукты и одежду, но кому трудно 
приобретать товары длительного пользования, – 32%); 

– «у меня дома достаточно книг» (среди более обеспеченных 
респондентов – 16%, среди опрошенных с высшим образованием – 19%); 

– «предпочитаю другие источники получения книг» (среди наиболее 
образованных и более обеспеченных – 5%; скорее всего, имеется в виду 
покупка книг). 

 

 
 

Рисунок 1 - Причины недостаточного использования 
библиотечного фонда 

 
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию в 2007 г., 

пожалуй, впервые содержало большой пассаж, посвященный вопросам 
отечественной культуры. Так, в нем было отмечено исчезновение многих 
духовных, нравственных традиций России. А в Послании Президента РФ 2014 
года В.В. Путин указывал на изъяны в работе государственных институтов, и, 
конечно же, провалы в образовательной и культурной политике [9]. Между 
тем отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование 
зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего лица. 
«Государственный суверенитет определяется, в том числе, и культурными 
критериями» – так писал Дмитрий Сергеевич Лихачев [7].  

В.В. Путин указал на роль русского языка как языка исторического 
братства народов, поддержал инициативу отечественных лингвистов о 
создании Национального фонда русского языка и подчеркнул социальный и 
политический характер вопроса заботы о русском языке и росте влияния 
российской культуры. Однако его проведение фактически саботируется на 
разных уровнях российской власти. Важными стали указание на учет 
положительного опыта поддержки творческих коллективов, на важность 
всемерного содействия возрождению отечественной культуры не только со 
стороны государства, но и бизнеса.  

50%
30%

15%
5%

мало читаю
нет времени
у меня достаточно книг
предпочитаю другие источники
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Половина «культурной» части Послания была посвящена состоянию 
российской библиотечной системы. «В нашей стране была выстроена в свое 
время уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире. 
Однако за долгие годы недофинансирования она … пришла в упадок». Среди 
предложений Президента РФ по возрождению библиотечного дела выделим 
следующие. Во-первых, это создание Президентской библиотеки как 
информационного и связующего звена для всей библиотечной системы 
России и ее региональных центров. Во-вторых, укрепление местной 
информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы 
библиотек, в том числе школьных. «Они должны быть не только 
хранилищами книг, но и реальными информационными, культурными и 
досуговыми центрами». Вышеназванные задачи будут реализоваться с 
помощью соответствующей программы и выделения дополнительных 
финансовых средств.  

Добавим, что на состоявшемся в Кремле «круглом столе» 
«Просветительская роль культуры» Президент РФ В.В. Путин четко заявил: 
«Культура – наследственный код нашей ментальности, и финансироваться по 
остаточному принципу больше не может!». Данные положения, видимо, 
могут говорить о кардинальных изменениях в сознании какой-то группы 
правящего класса в отношении сферы культуры. Однако пока нельзя 
говорить о наличии новой, адекватной нынешним российским условиям, 
государственной культурной политики, а также о ее законодательном 
наполнении.  

Поэтому имеет смысл абстрагироваться от указанных позитивных 
тенденций последнего времени и перейти к анализу нынешнего состояния 
дел в управлении воспроизводством городской культурной среды. При этом 
трудно не согласиться с Бурмистровой Ю.Ю. в том, что «ситуация 
складывается таким образом, что если сами работники культуры не 
приложат достаточно усилий для осмысления этих процессов происходящих 
перемен, культура может многое утратить» [3]. 

Как уже отмечалось, увеличение государственного финансирования 
сферы культуры и обещанная Президентом РФ В.В. Путиным серьезная 
финансовая поддержка не в состоянии решить многочисленных проблем, 
связанных с воспроизводством городской культурной среды. Во многом это 
связано с тем, что большинство государственных и муниципальных 
учреждений культуры не готовы к деятельности в новых социально-
экономических условиях (выстраивание отношений с бизнесом, маркетинг 
культурных услуг, создание новых культурных продуктов, расширение 
функций организаций культуры и т.д.). Это означает, что сохранение 
прежнего принципа финансирования этих организаций не приведет к 
ожидаемым изменениям в городской культурной среде.  

Другое дело – переход к проектному финансированию (или целевому 
бюджету) и новой оценке предоставляемых культурных услуг. Для 
бюджетных учреждений культуры в качестве «результата» услуг 
принимается сам факт ее оказания, и они оцениваются по чисто 
количественным показателям – проведенные выставки, фестивали, 
концерты, работающие кружки и т.п. «А ведь, строго говоря, результатом 
услуги является не то, что ей произведено, а то, что ей изменено. Во многих 
сферах это различие достаточно очевидно: эффективность лечения 
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определяется не тем, сколько выписано таблеток, а тем, сколько больных 
поправилось. Но, в сфере культуры, основными показателями по-прежнему 
остаются параметры процесса: число посетителей, читателей, спектаклей, 
экскурсий, лекций и т.п. Результат же описывается обычно в неизмеримой 
форме: «патриотическое воспитание», «эстетическое удовольствие», 
«повышение культурного уровня» [6]. Понятно, что требуемые отчетные 
показатели являются легко фальсифицируемыми.  

Астафьева О.Н. полагает, что следует различать, по меньшей мере,  
четыре типа культурных услуг [2]: 

− услуги, направленные на формирование личности (стиля и образа 
жизни); 

− услуги, нацеленные на формирование сообщества (культурно-
досуговые); 

− услуги по повышению качества городской среды (оформление 
города, разработка проектов, проведение акций, работа с общественным 
мнением, формирование культурного ландшафта, распределение очагов 
культуры, создание коммуникационных площадок для городского 
сообщества, создание творческих площадок, реанимация деградировавших 
территорий и объектов, создание и размещение художественных объектов); 

− услуги, обеспечивающие самовоспроизводство сферы культуры 
(внедрение новых технологий, разработка новых форм деятельности и 
взаимодействия, создание экспериментальных площадок и новых типов 
культурных организаций, создание службы мониторинга социальных 
последствий работы организаций культуры, создание современных 
инструментов работы на рынке, модернизация существующих объектов 
культуры, культурный обмен, формирование информационного 
пространства культуры). 

В рассматриваемой концепции культурная услуга нацелена на 
формирование системы ценностей, новых потребностей общества и 
личности, предъявление новых культурных образцов и стандартов, 
повышение конкурентоспособности территории. В ней также 
прорабатывается вопрос субъекта финансирования этих услуг. Услуги по 
формированию сообщества и по повышению качества городской среды 
предлагается возложить на местные бюджеты, услуги по формированию 
личности – на федеральный бюджет, а услуги, обеспечивающие 
самовоспроизводство сферы культуры – на бюджеты всех уровней.  

Однако, как замечает Медведев В.Е., переход к целевому 
финансированию возможен только в ситуации наличия стратегий городского 
развития на всех уровнях управления. Кроме того, необходим мониторинг 
краткосрочных и долгосрочных результатов оказанных культурных услуг. 
Что касается отслеживания краткосрочных результатов, то соответствующие 
технологии (опрос, анкетирование, статистика) являются освоенными, но их 
данные – не востребованными властями, а долгосрочными результатами, по 
сути, мало кто занимался на серьезном уровне [8].  

 Заместитель министра культуры Ростовской области Дубинина Л.Г. 
обосновывает уникальную роль локальной идентичности как ресурса 
местного развития. Широкомасштабные преобразования постсоветского 
общества сопровождаются, помимо прочего, кризисом региональной 
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идентичности. Это особенно касается Ростовской области, ассоциирующейся 
у ее жителей со «столицей Юга», «воротами в Северный Кавказ», «речным 
портом». Однако всем этим образам нужна новая привлекательность, 
поэтому возникла необходимость в ребрендинге этой территории, который 
возможно, будет опираться, в том числе и на богатую фольклорную донскую 
традицию. По ее убеждению, «именно сфера культуры может помочь создать 
ее новый и привлекательный образ, разрушенный в прямом и переносном 
смысле войнами и социальными потрясениями». Без этого, как уже поняли 
власти маленьких муниципалитетов, нет надежды на удержание в них 
молодежи.  

Иными словами, чем сильнее местная идентичность, «тем больше люди 
будут связывать свою судьбу, судьбу своих детей, свой жизненный успех со 
своей малой родиной, тем энергичней будет разворачиваться процесс 
развития, тем большей будет поддержка населением различных программ 
развития, тем разностороннее гражданское участие населения в местном 
самоуправлении, тем больше мотивов остаться, а, уехав, вернуться – 
физически или через желание вложить свой ресурс в развитие своего 
поселка, города, района» [5]. Главное предназначение гражданского 
общества состоит в достижении консенсуса между различными социальными 
силами и интересами [11]. 

Поэтому главной идеей экспертного сообщества относительно 
развития городской культуры является осуществление проектов, связанных 
с формированием культурной среды (в широком понимании) и раскрытием 
внутреннего потенциала городов. Это предполагает составление карт 
культурных ресурсов, проведение маркетинговых исследований, создание 
условий для развития культурных индустрий и использования других 
инновационных социокультурных технологий.  
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implementation of the cultural policy, which becomes the center of the network 
unit, and culture services, is positioned on a particular consumer. Based on this 
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author to create the conditions to promote and institutionalize the social and 
cultural activity of the population. This laid a serious meaning and the most 
important function of culture - to stimulate the development of civil society. In 
addition, the article convincingly shows that only innovative approaches, the use of 
socio-cultural technology, the creative use of the world experience the revival of 
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of urban culture from a deep crisis. 
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В статье раскрывается вопрос о важности ИКТ-компетенций в работе 

учителя, что включает в себя ИКТ-компетентность. Содержание 
компетенции играет большую роль. Учитель начальной школы сейчас – это 
незаменимый  работник образования. Его задача – это обучение чтению и 
письму, формирование основных понятий и представлений об окружающем 
мире. В статье представлены рекомендации для учителей по формировании 
ИКТ-компетенции. 

 
Ключевые слова: ИКТ-компетенция, компьютерная грамотность. 
 
В современном Российском образовании на этапе развития общества 

происходят существенные изменения. Все происходящие реформы в системе 
образования замыкаются на конкретном исполнителе - учителе. Педагог 
является главной фигурой в реализации на практике всех нововведений. 

В федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения впервые в метапредметных результатах учащихся указывается 
формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, как одной из компетенций, 
которую начальная школа должна дать своим выпускникам. В этом 
документе указаны требования к использованию средств информациооно- 
коммуникационных технологий  для решения познавательных и 
коммуникативных задач, а также проведения экспериментов, в том числе с 
использованием компьютера[1].  

В настоящее время информационные технологии уже стали 
неотъемлемой частью жизни современного человека. Владение этими 
технологиями ставится наряду с умением писать и читать. Вследствие этого, 
формирование информационно-коммуникативной компетентности всех 
участников образовательного процесса становится необходимым фактором в 
образовании. 

Начальная школа – это первые главные шаги ребенка по дорогам наук 
и открытий. И именно здесь закладывается фундамент знаний, на котором 
будет строиться дальнейшее образование. В результате обучения выпускник 
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современной школы должен получить способность к получению знаний и 
умений, инициативу и самостоятельность. 

Сегодня вопрос ИКТ-компетентности всех участников 
образовательного процесса и в частности учителя становится одним из 
важных. 

Новый образовательный стандарт начального общего образования 
предполагает создание единой информационной образовательной среды. 
Решение профессиональных и учебно-познавательных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий участниками 
образовательного процесса является главной составляющей данной среды. В 
федеральных государственных образовательных стандартах 
рассматривается формирование универсальных учебных действий (УУД) как 
один из результатов освоения ООП НОО. Поэтому, использование 
информационно-коммуникационных технологий в современной 
информационной образовательной среде является эффективным для 
формирования УУД. Учитель должен учить детей грамотно применять 
информационно-коммуникационные технологии в своей деятельности, 
способствуя формированию у них ИКТ-компетентности. Следовательно, одна 
из важнейших задач педагога состоит в создании условий обучения, в 
которых дети могли бы раскрыть свои возможности уже в начальной школе, 
а так же мы должны подготовить их к жизни в конкурентном 
информационном мире[2]. 

При этом необходимо помнить, ИКТ-компетентность как учителя, так и 
ребенка, явление более значимое, и оно не должно сводиться только к  
компьютерной грамотности. 

Исходя из сказанного, считаем, что главными приоритетными 
направлениями  новых стандартов образования должны быть направлены на 
развитие ИКТ грамотности и формирование  ИКТ компетентности, которая 
включает в себя использование цифровых технологий, инструментов сети 
для получения доступа к информации, ее интеграцию, управление 
информацией. 

ИКТ-компетентность, по нашему мнению, заключается в приобретении 
умений искать, собирать, анализировать, оценивать, организовывать, 
представлять информацию, моделировать объекты и процессы, 
проектировать, а так же – собственную деятельность и работу коллектива, 
используя современные средства ИКТ. 

Несколько лет назад в учебном процессе появилось нововведение, 
которое сейчас носит всеобъемлющий характер-это создание портфолио. 
Портфолио, в том числе и электронное, – это багаж достижений учащегося во 
всех областях его жизнедеятельности. Для того чтобы постоянно пополнять 
этот багаж, необходимо участвовать в различных конкурсах викторинах, 
олимпиадах, сетевых коммуникационных проектах. Перед учителем же стоит 
задача, которая заключается в правильной организации работы учащихся в 
рамках этих участий. 

Содержание материала в начальной школе, должно быть более 
простым, понятным для освоения, в связи с этим учителю необходимо уметь 
преобразовывать и представлять информацию, составлять собственный 
учебный материал, обобщать, сравнивать, противопоставлять, 
преобразовывать личные данные. 
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Для того чтобы сформировать у учащихся необходимую ИКТ- 
компетентность, учитель для начала должен сам обладать ею в 
совершенстве. 

Учитель начальной школы сейчас – это незаменимый  работник 
образования. Его задача – это обучение чтению и письму, формирование 
основных понятий и представлений об окружающем мире.  

Таким образом,  к ИКТ-компетентности учителя можно отнести знание 
электронных пособий по предмету, таких как электронные учебники, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов в интернете. Умение 
находить, оценивать, отбирать и демонстрировать необходимую 
информацию в соответствии с поставленными учебными задачами так же 
является неотъемлемой частью содержания. Кроме того, чтобы найти и 
отобрать информацию, ее нужно правильно преподнести учащимся, а для 
этого необходимо уметь устанавливать программы на компьютер, 
пользоваться проектором и интерактивной доской, уметь создавать 
собственный электронный дидактический материал. 

Основываясь только на традиционных педагогических технологиях 
невозможно соответствовать высоким запросам образования. Для решения 
этой проблемы необходимо найти новые подходы к организации обучения 
младших школьников, опирающиеся на информационно-коммуникационные 
технологии. 

Учителю в своей работе необходимо представлять различного рода 
материалы, необходимые в учебном процессе, такие как: тематическое 
планирование, материалы для урока, мониторинги и отчеты по своему 
предмету, анализ процесса обучения и так далее. В связи с этим учитель 
должен уметь выбирать и пользоваться программным обеспечением 
Microsoft Office.  

Для того чтобы «идти в ногу со временем», учителю необходимо 
заниматься постоянным самообразованием, самовоспитанием, самообучение. 
Считаем, что современный учитель должен поставить для себя на первый 
план задачу по формированию у себя ИКТ компетентности. 

Очень важным фактом в образовании является обучение учителей 
эффективно пользоваться компьютером, интерактивной доской и другими 
информационными средствами для самостоятельного проектирования 
учебного процесса. В школе должны существовать разные формы работы с 
педагогами, направленные на повышение их ИКТ компетентности. Среди них 
можно выделить следующие: недели педагогического мастерства, семинары, 
наставничество. 

По мнению большинства учителей сегодня, пришло время 
комбинировать привычные приемы работы с новыми инструментами, 
подаренными нам техническим прогрессом, и тогда даже жизнь на уроке 
заиграет новыми красками! При этом процесс освоения новых возможностей 
программного обеспечения и технологии работы с аппаратными новинками, 
несомненно, внесет вклад в развитии ИКТ – компетентности педагога. 
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The article presents the importance of the ICT competencies in the teacher's 

role, which includes ICT competence, competence plays a big role. Elementary 
school teacher now is an essential employee education. Its task is learning to read 
and write the formation of the main concepts and notions about the world. The 
article presents recommendations for teachers on the formation of ICT-
competence. 
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