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В статье поднимаются вопросы о развитии специальных физических качеств 

у начинающих боксеров на этапе начальной подготовки. 
 
Ключевые слова: бокс, этап начальной подготовки, развитие специальных 

физических качеств. 
 
 
 
Современный бокс обуславливает тенденцию к росту предельных физических 

возможностей спортсменов. Повышение физической подготовленности боксеров 
является актуальной проблемой всех этапов системы их многолетней подготовки, на 
каждом из которых ставятся свои конкретные задачи, отвечающие модельным 
характеристикам мировых достижений. В основе этой системы должны решаться 
прикладные и специальные задачи бокса в целом. В основе прикладных задач лежат 
требования к разностороннему гармоничному физическому развитию и укреплению 
здоровья спортсменов. Специальные задачи бокса предусматривают требования к 
развитию важнейших качеств боксера в различных их формах на уровне, 
предусматриваемом соответствующими соревнованиями. Гармоничное сочетание 
прикладных и специальных задач должно создавать оптимизацию тренировочного 
процесса, исключать потерю непродуктивного времени в подготовке спортсменов, 
содействовать быстрейшему повышению спортивного мастерства и его долголетию. 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта бокс [6], 
утвержденный приказом Минспорта России № 123 от 20 марта 2013 года нацеливает 
на выполнение этих прикладных и специальных задач бокса в процессе многолетней 
подготовки. Но детальное рассмотрение этих задач определяет некоторые 
проблемные вопросы, которые на наш взгляд нуждаются в детальном рассмотрении.  
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Требования каждого из тренировочных этапов представлены в пункте 5 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс. Чтобы 
сравнить эти требования мы составили таблицу 1.  

 
Таблица 1 - Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Требования к этапу спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

– формирование устойчивого интереса к занятиям 
спортом; 
– формирование широкого круга двигательных умений 
и навыков; 
– освоение основ техники по виду спорта бокс; 
– всестороннее гармоничное развитие физических 
качеств; 
– укрепление здоровья спортсменов; 
– отбор перспективных юных спортсменов для 
дальнейших занятий по виду спорта бокс. 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

– повышение уровня общей и специальной физической, 
технической, тактической и психологической 
подготовки; 
– приобретение опыта и достижение стабильности 
выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта бокс; 
– формирование спортивной мотивации; 
– укрепление здоровья спортсменов. 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

– повышение функциональных возможностей организма 
спортсменов; 
– совершенствование общих и специальных физических 
качеств, технической, тактической и психологической 
подготовки; 
– стабильность демонстрации высоких спортивных 
результатов на региональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях; 
– поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
– сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

– достижение результатов уровня спортивных сборных 
команд Российской Федерации; 
– повышение стабильности демонстрации высоких 
спортивных результатов во всероссийских и 
международных официальных спортивных 
соревнованиях. 

 
Анализируя данные требования, мы находим, что на каждом из этапов 

присутствует свое соотношение этих двух задач. Так на начальном этапе спортивной 
подготовки основной акцент направлен на решение прикладной задачи. На 
тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства мы видим 
требования направленные на комплексную реализацию прикладных и специальных 
задач бокса. На этапе высшего спортивного мастерства находим требования для 
решения только специальных задач бокса. Таким образом, из всех четырех этапов 
выделяются два крайних, в которых главным образом представлена только одна из 
задач. 

Отсутствие прикладной задачи на этапе высшего спортивного мастерства в 
требованиях федерального стандарта можно понять, учитывая целенаправленное 
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медицинское обеспечение спортсменов в режиме их спортивной подготовки. Спорт 
высших достижений на сегодняшний день действительно обеспечивают 
специальные научно-медицинские центры и лаборатории. Современные спортивные 
технологии способны обеспечить оптимальную физиологическую нагрузку с учетом 
индивидуальных особенностей организма спортсмена, и в кратчайшие сроки, если 
это необходимо, восстановить или поправить его здоровье. Не маловажным является 
и тот факт, что благодаря системе отбора к этапу высшего спортивного мастерства 
спортсмен уже подходит с достаточно высоким потенциалом физического развития. 
Учитывая выше изложенное, вопрос о прикладной задаче на этом этапе должен 
рассматриваться совсем в других аспектах.  

Этап начальной подготовки в боксе является самым ответственным в работе 
тренеров, так как в нем начинает закладываться фундамент будущих спортивных 
результатов. В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 
этому этапу уделяется три года и отбор на него начинается с возраста не ранее 10 
лет. Можно предположить, что некоторые воспитанники могут отобраться в 
возрасте 11-12 лет. Следовательно, перевод их в группы спортивной специализации 
может быть осуществлен тогда, когда их возраст достигнет 13-15 лет. Чтобы понять в 
данном случае поднимаемую нами выше проблему о прикладных и специальных 
задачах бокса, необходимо обратиться к методологии физического воспитания в 
этом возрасте. Рассмотрение этой проблемы мы остановим на двух аспектах. 

Первый аспект отправляет нас опять к федеральному стандарту, а конкретнее 
к его приложению 4 (табл.2), в котором определено влияние физических качеств и 
телосложения на результативность в виде спорта бокс. 

 
Таблица 2 - Влияние физических качеств и телосложения 

на результативность по виду спорта бокс 
 

Физические качества и телосложение            Уровень влияния     

Скоростные способности                            3 – значительное влияние 

Мышечная сила                                     3 – значительное влияние 

Вестибулярная устойчивость                        2 – среднее влияние 

Выносливость                                      3 – значительное влияние 

Гибкость                                          1 – незначительное влияние 

Координационные способности                       2 – среднее влияние 

Телосложение                                      1 – незначительное влияние 

 
Из таблицы видно, что наиболее значительное влияние на достижение 

спортивных результатов оказывают такие физические качества, как скоростные 
способности, мышечная сила и выносливость. Мы также должны понимать, что в 
данном случае речь также идет и о специфичности этих качеств, что в свою очередь 
должно предусматривать определение и решение специальных задач на этапах 
спортивной подготовки боксеров. Но на этапе начальной подготовки превалирует, 
как мы уже показали, прикладные задачи бокса. Требований о специальной 
физической подготовке на этом этапе в федеральном стандарте мы не находим.  

Рассматривая второй аспект поднимаемой проблемы, необходимо обратить 
внимание на тот факт, что воспитание физических качеств подчиняется законам 
возрастного развития организма детей. В теории и методике физического 
воспитания и спортивной тренировки это явление нашло отражение в таком 
понятии, как сенситивные периоды развития физических качеств. Не смотря на то, 
что у спортивных специалистов нет единого мнения о конкретных сроках развития 
физических качеств, тем не менее, из обобщения методических пособий [1; 2; 3; 4; 5] 
можно выделить их основные возрастные границы, которые представлены нами в 
таблице 3. 
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Таблица 3 - Сенситивные периоды развития физических качеств 
 

Морфофункциональные 
показатели, физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная сила      + + + +   

Скоростные способности   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Аэробные возможности  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координация   + + + +       

Равновесие + +  + + + + +    

 
Анализируя периодизацию возрастного развития физических качеств, мы 

находим, что интенсивный прирост мышечной силы происходит с 12-ти до 15-ти лет, 
скоростные способности эффективнее всего развивать с 9-ти до 11-ти лет, 
выносливость – с 8-ми до 11-ти и с 15-ти до 17-ти лет. Так или иначе, мы видим, что 
развитие ведущих качеств в боксе приходится в основном на этап начальной 
подготовки. Таким образом, если в основу требований этого этапа ставить 
прикладную задачу о гармоничном развитии физических качеств, то очевидным 
становится, что происходит потеря драгоценного времени для воспитания 
специальных физических качеств в этом возрасте. Особенно это касается, на наш 
взгляд, вопроса о воспитании скоростных способностей, зависящее в основном от 
возрастного развития, в основе которого лежат достаточно сложные 
физиологические механизмы центральной нервной системы и двигательной сферы 
периферического нервно-мышечного аппарата. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 
1.Начальный этап спортивной подготовки в боксе является базовым для 

создания фундамента специфичности физических способностей, необходимой в 
дальнейшей многолетней подготовке спортсменов. От него зависит дальнейшая 
перспективность юных спортсменов, их отсев, что является важным фактором в 
оценке деятельности тренера, и соответственно планка спортивной 
конкурентоспособности. 

2. На этапе начальной подготовки в одном ряду с прикладной задачей о 
гармоничном развитии физических качеств должна ставиться и специальная задача 
бокса о воспитании базовых элементов ведущих специальных физических качеств 
боксера. В противном случае на следующих этапах спортивной подготовки 
достижение ведущих физических способностей будет входить в противоречие с 
законами процесса возрастного развития, и упираться в перечень не разрешаемых 
проблем, что будет приводить, на наш взгляд, в дальнейшей работе тренера лишь к 
генетическому отбору спортсменов. 

3. Особое внимание на начальном этапе спортивной подготовки необходимо 
уделять воспитанию скоростных способностей, так как, во-первых, это основное 
ведущее качество боксера, а во-вторых, именно в этом возрастном диапазоне оно 
имеет критические темпы своего развития. Дальнейшее развитие и 
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совершенствование скоростных способностей базируется на фундаменте их 
воспитания и приобретения именно на этом этапе. 
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В статье представлены результаты развития скоростных качеств у 

боксеров 14-15 лет на этапе спортивной специализации. 
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Бокс один из самых древних олимпийских видов спорта. Его популярность в 

мире не подлежит сомнению. За последнее столетие он дал развитие новым 
современным видам единоборств. На сегодняшний день его можно отнести не 
только к средствам физического развития, но и к средствам морально-волевого и 
патриотического воспитания молодежи. Боксеры сегодня – это мужественные люди, 
обладающие хорошей спортивной формой и сохраняющие ее в условиях больших 
психических и физических напряжений, которые предъявляет им соревновательная 
деятельность. Добиться такой физической подготовленности не просто. Поэтому 
повышение роста предельных физических возможностей боксеров всегда являлось и 
является главной проблемой их многолетней подготовки. 

Многие спортивные специалисты уже выявили основные модельные 
характеристики современного бокса и подготовки спортсменов в нем. Результатом 
их труда явилось появление Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта бокс (приказ Минспорта России №123 от 20 марта 2013 года) [5], который 
определил основные требования к управлению процессом подготовки боксеров. 
Поскольку требования Федерального стандарта связаны с модельными 
характеристиками, то на первый план выходит методическое обеспечение 
спортивной тренировки на всех возрастных этапах подготовки спортсменов. И в 
этом вопросе мы вступаем в некоторые противоречия, главное из которых это 
возрастающая конкуренция между различными школами бокса и недостаточная 
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разработанность методики тренировочного процесса. Следующее противоречие мы 
находим между возрастающими требованиями к физиологическому состоянию 
организма спортсменов, развитию их основных физических качеств и предельными 
возможностями спортсменов. Учитывая эти противоречия, обуславливается 
актуальность научных исследований, направленных на изучение развития ведущих 
физических качеств боксеров на различных этапах их многолетней спортивной 
подготовки.   

Ведущие специалисты бокса [1; 2; 3] отмечают, что в специальной физической 
подготовке спортсменов основной уклон необходимо делать на развитие скоростных 
способностей, в воспитании которых важную роль отводят простой и сложной 
двигательной реакции. Простая реакция – это ответ отработанным движением на 
известное, но внезапно появившееся движение соперника. Сложная реакция 
проявляется в двух видах: реакция на движущийся объект и реакция выбора. В 
проявлении сложных реакций спортсмену необходимо своими передвижениями 
находить оптимальную дистанцию для удара, осуществлять выбор оптимального 
технического приема для атаки, и быть готовым к отражению действий соперника. В 
бою все эти реакции чередуются одна за другой, и являются качественными 
предпосылками к мгновенной оценке пространственно-временных параметров, 
быстрой ответной реакции, точности двигательных действий в условиях 
меняющейся соревновательной деятельности.  

Показатели, характеризующие скоростные способности, определяются не 
только временем двигательной реакции, но и временем выполнения одиночного 
движения и частотой движений в единицу времени. Методологи физического 
воспитания [4; 9] определяют, что эти формы скоростных способностей независимы 
друг от друга. При воспитании одной из форм не существует прямого переноса на 
развитие других, и в тоже время они слабо связаны с уровнем физической 
подготовленности, а в некоторых случаях даже вступают в явное противоречие с 
ними. Так некоторые специалисты в области биомеханики [6; 8] утверждают, что 
скоростные и силовые способности могут существенно мешать развитию друг друга, 
так как при максимальной скорости нельзя проявить максимальные силовые 
возможности, а при проявлении максимальных силовых усилий невозможно 
показать максимальную скорость. 

Физиологи [7] скоростные качества представляют как многофункциональное 
физиологическое свойство, которое зависит от состояния нервной системы и 
двигательной сферы нервно-мышечного аппарата. Развитию различных форм 
скоростных качеств они отводят разные сенситивные периоды. Так, показатели 
скорости частоты движений развиваются в возрасте с 9-ти до12-ти лет и с 14-ти до 16-
ти лет. Прирост скорости одиночного движения наблюдается в возрасте с 9-ти до 13-
ти лет, а двигательная реакция лучше развивается в возрасте с 9-ти до 12-ти лет. 
Если, скоростно-силовые качества отнести к числу рассматриваемых нами 
двигательных способностей, то наилучший прирост их можно наблюдать в возрасте 
с 9-ти до 10-ти лет и с 14-ти до 17-ти лет. В общем можно констатировать, что 
воспитание скоростных способностей эффективнее всего целенаправленно 
осуществлять с 9-ти до 17 лет, как раз в тот период, когда начинаются и происходят 
гормональные перестроения организма. 

В спортивной психологии [10], немаловажным фактором при развитии 
скоростных способностей определяется психологическая составляющая спортсмена. 
Исследованиями доказано, что максимальное проявление физических способностей 
в период соревновательной деятельности возможно только в условиях устойчивого 
функционирования психических механизмов. Это обеспечивается высокой степенью 
помехоустойчивости к внешним и внутренним помехам, возникающим в период 
соперничества, что в свою очередь определяет надежность спортсмена. Главными 
составляющими в этом процессе является сила, подвижность и уравновешенность 
нервных процессов, концентрация, устойчивость и переключение внимания. 
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Все вышесказанное дает нам возможность совсем по-другому смотреть на 
проблему воспитания скоростных способностей. На наш взгляд, эта проблема 
должна решаться не только одними физическими упражнениями и различными 
методами их выполнения, но и комплексно включать одновременно с этим 
различные психологические средства. Этим определяется актуальность нашего 
исследования. 

Цель исследования: определить эффективность разработанных комплексов 
специальных упражнений и психотехнических игр на развитие скоростных качеств у 
боксеров 14-15 лет. 

Объектом исследования является процесс специальной физической 
подготовки в интеграции с психологической подготовкой, направленными на 
развитие скоростных качеств у боксеров 14-15 лет. 

Предмет исследования: разработанные комплексы специальных 
упражнений и психотехнические игры, направленные на развитие скоростных 
качеств у боксеров 14-15 лет. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что скоростные способности у 
боксеров 14-15 лет можно существенно улучшить если: 

– разработать комплексы специальных упражнений, в содержание которых 
будут входить средства направленные на развитие скорости двигательной реакции, 
скорости одиночного движения и скорости частоты движений; 

– интегрировать в комплексы специальных упражнений на различные формы 
скоростных способностей психотехнические игры, повышающие способность к 
концентрации, устойчивости и переключения внимания. 

Задачи исследования: 
1. Изучить научную и методическую литературу по развитию скоростных 

способностей у боксеров 14-15 лет; 
2. Разработать комплексы специальных упражнений, способствующие 

развитию основных форм скоростных качеств у боксеров 14-15 лет; 
3. Подобрать психотехнические игры, повышающие способность к 

концентрации, устойчивости и переключения внимания;  
4. Выявить эффективность разработанных комплексов специальных 

упражнений и психотехнических игр на развитие скоростных качеств у боксеров 14-
15 лет. 

Анализ научной и методической литературы позволил вывить значимость 
развития скоростных качеств на различных этапах спортивной подготовки боксеров, 
подобрать средства и методы для разработки комплексов специальных упражнений 
по воспитанию скоростных качеств, определить психотехнические игры для 
повышения способности к  концентрации, устойчивости и переключения внимания. 

Для проверки эффективности разработанных комплексов специальных 
упражнений на развитие различных форм скоростных способностей и 
психотехнических игр, способствующих развитию психических функций внимания, 
нами было проведено педагогическое исследование на базе спортивного клуба 
«Боевые перчатки» в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа. В 
исследовании приняли участие спортсмены 14-15 лет, учебно-тренировочной группы 
второго года обучения. Общий стаж юных спортсменов составил 4-5 лет. В их 
учебно-тренировочный процесс с октября 2015 года по май 2016 года были включены 
разработанные комплексы специальных упражнений и психотехнических игр, 
которые включали в себя  

– комплексы упражнений с легкими боксерскими перчатками (метод 
выполнения повторный строго регламентированный); 

– комплексы упражнений на пневматическом манекене (метод выполнения 
вариативный); 

– комплексы упражнений в парах (метод выполнения игровой); 
– комплексы упражнений боя с «тенью» (метод выполнения вариативный; 
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– комплексы упражнений один в нападении, два в защите (метод выполнения 
вариативный); 

– психотехнические игры для развития устойчивости внимания «Помехи», 
«Внимательный», «Фокусировка», «Ритмичное созерцание»; 

– психотехнические игры для развития концентрации внимания «Пульс», 
«Геометрические фигуры», «Дыхание», «Прожектор»; 

– психотехнические игры для развития переключения внимания «Красно-
черная таблица», «Расстановка чисел», «Насос». 

Для проверки динамики развития скоростных способностей у исследуемых 
спортсменов мы взяли специальные тесты, использующиеся в практике бокса: 
теппинг-тест, нанесение 10 прямых одиночных ударов, количество ударов за 5 
секунд, количество ударов за 15 секунд. 

Результаты начального тестирования и тестирования в конце педагогического 
исследования испытуемых юных боксеров представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты обработки исходного и конечного тестирования 

исследовательской группы по t-критерию Стьюдента 

 
Анализ полученных результатов показал, что в исследуемой группе боксеров 

во всех четырех тестах наблюдается положительная динамика. В тесте «Теппинг-тест» 
результат улучшился на 3,4 удара. В тесте «10 одиночных прямых ударов» результат 
улучшился на 0,31 секунды. В тесте «Количество ударов за 5 секунд» результат стал 
лучше на 3,7 удара. В тесте «Количество ударов за 15 секунд» юные спортсмены 
улучшили результат на 3,5 удара. Достоверность различий наблюдается во всех тестах, 
причем в первом тесте на 5% уровне значимости, в остальных трех на 1% уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полученная в ходе исследования 
положительная динамика результатов у юных боксеров свидетельствует об 
эффективности разработанных комплексов специальных упражнений и 
психотехнических игр. Это дает возможность нам рекомендовать их для 

Тесты 
Этапы 

исследов
ания 

Величины математической статистики 

x σ  mx t P 

Теппинг-тест 
(сек) 

начало 36,9 2,58 0,91 

2,57 < 0,05 

конец 40,3 2,65 0,94 

10 одиночных прямых 
ударов 

(кол-во раз) 

начало 4,90 0,17 0,06 

3,55 < 0,01 

конец 4,59 0,16 0,05 

Количество ударов за 5 
секунд 

начало 18,4 2,26 0,80 

2,98 < 0,01 

конец 22,1 2,41 0,85 

Количество ударов за 15 
секунд 

начало 45,8 2,12 0,75 

3,10 < 0,01 

конец 49,3 2,37 0,83 
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использования в тренировочном процессе на развитие скоростных способностей у 
боксеров на этапе спортивной специализации. 
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ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  

  
 
 
 
 
 
Григоревский Дмитрий Владимирович 
Аспирант, Институт степи УрО РАН 
 
 
В статье приведен SWOT-анализ компонентов природно-ресурсного 

потенциала Оренбургской области в контексте Евразийской интеграции.  
 
 
 
Ключевые слова: SWOT-анализ, природно-ресурсный потенциал, 

Оренбургская область, экономико-географическое положение. 
 
 
 
Анализ природно-ресурсного потенциала региона следует проводить с учётом 

особенностей экономико-географического положения, что обуславливается их 
неразрывным влиянием друг на друга. Очевидно, что для Оренбуржья уникальное 
экономико-географическое положение является одним из важнейших факторов 
активной внешнеэкономической деятельности. Наличие протяженной сухопутной 
границы обуславливает наличие международных связей, в том числе и в рамках 
интеграционных процессов ЕАЭС. [1] В связи с этим можно выделить 4 категории 
районов: 
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 Районы-перекрестки, в которых пересекаются основные транспортные 
артерии области. К ним относятся: Оренбургский, Бузулукский, Бугурусланский, 
Северный, Октябрьский и Соль-Илецкий и Абдулинский городские округа.    

 Районы, по территориям которых будет проходить участок трассы 
«Западная Европа – Западный Китай»: Тюльганский, Сакмарский, Саракташский, 
Беляевский и Акбулакский. 

 Районы и городские округа, через территорию которых проходят 
федеральные и/или региональные трассы и железные дороги: Асекеевский, 
Матвеевский, Пономаревский, Шарлыкский, Тоцкий, Сорочинский, 
Новосергиевский, Переволоцкий,  Курманаевский, Первомайский, Илекский, 
Беляевский, Кувандыкский, Гайский, Новоорский, Адамовский, Кваркенский, 
Домбаровский и Светлинский. 

 Районы и городские округа, удаленные от основных транспортных 
магистралей: Грачёвский, Красногвардейский, Алескандровский, Ташлинский, 
Ясненский. 

Сильные стороны экономико-географического положения области 
заключаются в: 

 приграничном положении области.  Имея самый протяженный участок  
российско-казахстанской границы (1876 км) Оренбургская область обладает 
интеграционными связями с тремя областями Казахстана: Западно-Казахстанской, 
Актюбинской и Кустанайской; 

 наличием экономически развитых соседей: Самарская и Челябинская 
области и респ. Башкортостан; 

 прохождением по территории области федеральных трасс: М5 «Урал», Р239 
«Оренбургский тракт», Р238 «Оренбург – Уфа»; 

 расположением в области участков Куйбышевской и Южно-Уральской 
железных дорог;  

 проект участка Международного транспортного коридора «Западный Китай 
– Западная Европа», который в настоящее время представлен в двух вариантах: 
основанный на существующей сети автодорог и постройкой новой трассы. 

Как слабые стороны ЭГП были выделены следующие факторы: 

 протяженность территории в субширотном направлении; 

 большая протяженность дорог между населенными пунктами; 

 малая степень обеспеченности автомобильных дорог асфальтовым 
покрытием. [2] 

 расположение территории области на периферии страны. 
Главная возможность, предоставляемая экономико-географическим 

положением области, заключается в наличие больших перспектив реализации 
инерционного и инновационного вариантов развития транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала экономики 
в рамках трансграничного сотрудничества ЕАЭС, создание на территории области 
логистических центров (Агропромышленный логистический центр ООО «Базис 
Агро Логика», индустриальный парк «Маяк»,), МТК «Западный Китай – Западная 
Европа» способствует развитию современной придорожной инфраструктуры и 
близлежащих объектов туризма и рекреации. 

К угрозам, вызванным ЭГП области можно отнести следующие: 

 нелегальная миграция и наркотрафик с Казахстана; 

 помимо укрепления торгово-экономических и социальных связей, 
проявляются угрозы внутренней дезинтеграции области, ослабление связей между 
районами, разделенными МТК «Западный Китай – Западная Европа» 

 насыщение внутриобластного рынка дешевой Китайской продукцией, 
ранними сельскохозяйственными культурами с Казахстана (напр. бахчевые 
культуры). 
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Агроклиматические ресурсы Оренбургской области обусловлены 
расположением в пределах умеренного пояса и континентальным типом климата. 
По термическим ресурсам вегетационного периода, выраженным суммами активных 
температур воздуха выше 100 С, территория области делится на 4 зоны, 
расположенные субширотно:  умеренно теплая; сумма температур выше 100 С меньше 
24000 С; в ней располагаются территории Пономарёвского и Кваркенского районов; 
теплая (сумма температур выше 100 С изменяется в пределах 2400 – 26000 С; 
покрывает территории Северного, Бугурусланского, Асекеевского, Шарлыкского, 
Окрябрьского, Тюльганского, Саракташского, Новоорского, Адамовского, 
Светлинского районов и  Абдулинского и Ясненского городских округов), очень 
теплая (сумма температур выше 100 С изменяется в пределах 2600 – 28000 С; включает 
территории Бузулукского, Тоцкого, Первомайского, Новосергиевского, Сакмарского, 
Беляевского, Домбаровского районов), жаркая (сумма температур выше 100 С 
превышает 28000 С; в ней располагаются территории Илекского, Акбулакского и 
часть Оренбургксого районов и Соль-Илецкий городской округ) 

На территории области выделяется 3 зоны увлажнения, характеризующиеся с 
помощью гидротермического коэффициента Селиянинова (ГТК): незначительно 
засушливая (ГТК больше 0,8), засушливая (ГТК изменяется от 0,8 до 0,6), очень 
засушливая (ГТК менее 0,6) 

Одной из особенностей климата области является недостаточность и 
неравномерное распределение атмосферных осадков. Годовая сумма осадков 
уменьшается с северо-запада (более 450 мм) на юго-восток (до 250 мм) [3] 

Сильные стороны агроклиматических ресурсов области заключаются в: 

 краткость переходных периодов, высокая длительность суммарного 
солнечного сияния; 

 сухой, жаркий климат оказывает положительное влияние на формирование 
плодородного почвенного покрова. 

Слабые стороны: 

 засухи, в большей степени в восточных районах области; 

 продолжительная морозная погода, обусловленная вторжением зимой 
воздушных масс из Сибири и Монголии; 

 большая скорость ветра.  
Возможности, предоставляемые агроклиматическими ресурсами: 

 климат располагает развитию альтернативных источников энергии, таких 
как гелио- и ветроэнергетика;  

 скорость ветра повышает самоочищение атмосферы от примесей, 
определяющая возможную постройку некоторых видов «грязных» производств; 

 по теплообеспеченности вегетационного периода территория области 
благоприятна для выращивания большинства с/х культур и развития туристско-
рекреационной сферы; 

Угрозы, обусловленные климатическими условиями; 

 большая скорость ветра представляет угрозу запыленности населенных 
пунктов, иссушению почв, а в зимнее время – образование буранов, затрудняющих 
движение автомобильного транспорта; 

 суровая зима и повторяемость сильных ветров обуславливает необходимую 
теплозащиту зданий и продолжительность отопительного периода; 

 малое количество осадков в зимний период в некоторых районах области 
создает угрозу сильного промерзания почв. 

Водные ресурсы области представлены запасами поверхностных и 
подземных вод. Поверхностные воды области образуют речные системы 3 бассейнов: 
Урала (63%), Волги (31%), Тобола (2%) и бессточный район озёр Жетыколь, Шаклар-
Ега-Кара и Айке (4%). Характерной чертой всех рек области является чрезмерная 
неравномерность сезонного и годового стока. В весенний паводок (апрель – май) 
реки сбрасывают 70-80 % вод. На летний период (июнь – сентябрь) приходится 8-12 
%, а на осень и зиму (октябрь – март) – по 4-8 % от общего объема годового стока. В 
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Оренбургской области насчитывается более 312 прудов и водохранилищ общей 
площадью около 15600 га. В эту площадь не входит зеркало самого крупного 
искусственного водоема области Ириклинского (26,0 тыс. га), которое по своим 
параметрам несоизмеримо с остальными водохранилищами.[2] Отличительной 
особенностью подземных вод области является наличие как пресных, так и соленых, 
солоноватых вод и рассолов с примесью различных химических элементов. В целом 
область обеспечена потенциальными эксплуатационными запасами более чем в 2 
раза. На каждого жителя приходится 2,8 м3/сут прогнозных ресурсов, а разведанных 
- 0,88 м3/сут. Вместе с тем, распределение ресурсов подземных вод по территории 
области неравномерно. Из 35 административных районов и городских округов 28 
надежно обеспечены ресурсами пресных подземных вод, 6 районов и городских 
округов (Гайский, Домбаровский, Илекский, Оренбургский, Первомайский, 
Ясненский) обеспечены частично, 1 район (Светлинский) относится к 
необеспеченным. [4] 

Из сильных сторон водных ресурсов можно выделить следующие: 

 обеспеченность запасами подземных вод более чем на 200%; 

 за счет подземных вод осуществляется 95% водоснабжения области 

 наличие в области различных минеральных вод. 
Слабые стороны: 

 неравномерный годовой сток рек, на весенний период приходится 70-80% 
стока; 

 территория области в целом необеспеченна ресурсами поверхностных вод; 

 отсутствие судоходных рек; 

 отсутствие постоянной береговой линии озер в некоторых районах области: 
в результате таяния снега, весной площадь увеличивается, летом озера пересыхают, 
зарастая камышом, рогозом и тростником, скрывающими береговую линию; 

Возможности использования водных ресурсов: 

 использование минеральных лечебных и столовых вод в бальнеологических 
целях; 

 использование озер и водохранилищ в рекреационных целях; 
Угрозы: 

 пересыхание небольших рек в межень; 

 угроза паводков и половодья в период снеготаяния; 

 неравномерное по площади области распределение потенциальных 
эксплуатационных запасов пресных подземных вод создают напряженное состояние 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Особое место в природно-ресурсном потенциале занимают земельные и 
почвенные ресурсы, обуславливающие сельскохозяйственную специализацию 
большинства районов области. Земельные ресурсы в Оренбургской области 
представлены землями: сельскохозяйственного назначения (88,4 %), лесного фонда 
(5,1%), населенных пунктов (3,3 %), промышленности (2,1%), охраняемых территорий 
и объектов (0,6%), запаса (0,3%), водного фонда (0,2%). На территорию области 
приходится 2,7% всех российских сельскохозяйственных угодий.  [5] Наибольшими 
показателями посевных площадей обладают центральные и северо-восточные 
районы области. Черноземы, характеризующиеся исключительно высокими 
показателями плодородия и при небольшой мощности гумусированных горизонтов 
содержат больше гумуса в единице объема почвы  по сравнению с черноземами 
других территорий, являются господствующим типом почв Оренбургской области.  

Сильные стороны земельных и почвенных ресурсов области: 

 основу почвенного покрова области составляют плодородные черноземные 
почвы; 

 наличие в районах области большой площади земельных ресурсов, 
пригодных для сельского хозяйства (88,4% земли с/х назначения). 

Слабые стороны: 
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 почвы области подвержены ветровой (юг и юго-восток области) и водной 
(север области) эрозии; 

 пониженное содержание гумуса в темно-каштановых почвах (11,7%) юго-
востока области; 

 высокая антропогенная нагрузка; 

 распашка эрозионно-опасных территорий, повлекшая за собой 
интенсификацию эрозионных процессов.  

Основная возможность, предоставляемая земельными и почвенными 
ресурсами области заключается в развитии сельского хозяйства, разнообразие 
почвенного покрова позволяет выращивать различные виды сельскохозяйственных 
культур. 

Земли области подвержены угрозам снижения плодородия, увеличением 
распаханности при недостаточном качестве проводимых мелиоративных 
мероприятий и неудовлетворительной работой по борьбе с ветровой и водной 
эрозиями. 

Основу экономики области составляет добыча и переработка минеральных 
ресурсов. Оренбургская область обладает крупными запасами различных видов 
минеральных ресурсов, таких как нефть, газ, рудные полезные ископаемые (черные, 
цветные), строительные материалы, неметаллические полезные ископаемые. 
Географические контрасты пространственного сочетания и распределения 
месторождение полезных ископаемых являются следствием особенностей 
геологического строения территории области. 

Районы и городские округа области по преобладающему типу минеральных 
ресурсов можно разбить на 3 группы: 

1. Районы и городские округа западной и центральной части, характеризуются 
наличием и/или сочетанием различных видов топливных ресурсов (нефть, газ, 
уголь, торф, сланец); 

2. Муниципальные образования восточной части области (Кувандыкский ГО, 
Гайский ГО и Светлинский район), характеризуются наличием запасов руд цветных 
и чёрных металлов (железные, марганцевые, титановые, хромовые, 
медноколчеданные и никель-кобальтовые руды); 

3. Муниципальные образования Урало-Тобольской возвышенной равнины 
(Кваркенский, Адамовский, Новоорский, Домбаровский районы и Ясненский ГО), 
недра которых содержат большое количество разных видов цветных металлов 
(медноколчеданные, никель-кобальтовые, молибденовые руды, и золото); 

Отдельно следует уточнить, что повсеместное распространение получили 
строительные материалы (глины и пески распространены в западной и центральной 
части, строительный камень, известняк и мрамор – на востоке), и в некоторых 
районах центральной части области располагаются месторождения различных 
неметаллических полезных ископаемых (каменная соль, кварцевое сырье). 

Сильные стороны использования минеральных ресурсов заключаются в: 

 наличие широкой номенклатуры полезных ископаемых; 

 наличие общераспространенных полезных ископаемых строительных 
материалов: глины, ПГС; 

 большие запасы отдельных видов горючих полезных ископаемых: 
Оренбургское газоконденсатное месторождение, Чаганское месторождение горючих 
сланцев, Тюльганский буроугольный бассейн; 

 использование минеральных ресурсов определяет развитие 
международного сотрудничества, в том числе и в рамках ЕАЭС. (табл. 1) 
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Таблица 1 - Предприятия Оренбургской области – основные торговые 

партнеры республики Казахстан 
 

Наименование предприятия Импорт из 
Казахстана 

Экспорт в Казахстан 

ООО «Сервисно – 
промышленная компания» 

Газовый конденсат услуги по переработке газа 

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 

природный газ гелий, одорант 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез»  нефтепродукты (бензины, 
топлива дизельные, мазут, 
битум и пр.) 

ОАО «Оренбургнефть»  нефть сырая 

ЗАО «Преображенскнефть»  нефть сырая 

ОАО «Уральская сталь»  прокат черных металлов и 
изделия из него, 
коксохимическая 
продукция 

ПАО «Комбинат 
Южуралникель» 

 услуги по проведению 
опытно-промышленных 
испытаний никелевой 
руды 

ООО «Медногорский медно-
серный комбинат» 

кварцит серная кислота 

АО «Новотроицкий завод 
хромовых соединений» 

металлические 
изделия 

хромовые соединения 

ООО «Новохром»  хромотель 

АО «Новотроицкий 
цементный завод» 

клинкер товарный; 
оборудование 

цемент 

ООО «Южно-Уральская 
горно-перерабатывающая 
компания» 

 известняк флюсовый 

ЗАО «Завод синтетического 
спирта» 

 спирт изопропиловый 

 
Слабые стороны: 

 отсутствие прироста запасов некоторых видов полезных ископаемых (напр. 

медно-колчеданных руд); 

 истощение запасов минеральных ресурсов. 

Возможности, предоставляемые добычей полезных ископаемых очевидны и 

заключаются в развитии обрабатывающих производств, следовательно, увеличению 

количества рабочих мест, ВРП области. 

Угрозы добычи полезных ископаемых связаны в первую очередь с 

увеличением антропогенной нагрузки на территорию и ухудшением экологического 

состояния области. 

 Отдельно стоит рассмотреть рекреационные ресурсы области, как 

результат взаимодействия климатических, водных, растительных, земельных и 

туристских ресурсов.  Основу рекреационных ресурсов области составляют:  
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 Сохранившаяся в нетронутом состоянии природа. Заповедник 

«Оренбургский» включающий 5 участков: «Таловская степь», «Буртинская степь», 

«Предуральская степь», «Айтуарская степь», «Ащисайская степь» и заповедник 

«Шайтан-тау». 

 Разнообразие ландшафтов, развитая речная сеть и уникальные природные 

объекты, такие как Бузулукский бор. 

 Историко-культурное наследие.  

 Бальнеологические ресурсы. Соленые озера курорта «Соль-Илецк», 

бальнеологический санаторий «Гай» 

Сильными сторонами туризма и рекреации области являются: 

 разнообразие ландшафтов, наличие уникальных природных объектов в 

сочетании с богатым историко-культурным наследием; 

 транспортная доступность к основным туристским объектам; 

 наличие объектов водного и горнолыжного туризма. 

Слабые стороны туристско-рекреационного потенциала: 

 недостаточная известность некоторых турпродуктов области; 

 несоответствие турпродуктов области международным стандартам; 

 низкое качество туристской инфраструктуры. 

Возможности развития туристско-рекреационной сферы заключаются в: 

 развитии сотрудничества с соседними регионами; 

 выгодном положении на границе Казахстаном благоприятствующем 

расширению сотрудничества; 

 возрастающей популярности у населения активных видов туризма. 

Угрозы: 

 недооценка роли и недостаточная поддержка развития туризма; 

 конкуренция в привлечении туристов со стороны более развитых соседних 

регионов. 

В итоге составлена сводная таблица SWOT-анализа природно-ресурсного 

потенциала. (табл. 2) 
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Таблица 2. SWOT-анализ природно-ресурсного потенциала 
Оренбургской области 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

  выгодное географическое положение, 
обусловленное приграничным положением, 
наличием участков федеральных трасс и 
железных дорог, проектом МТК «Западная 
Европа – Западный Китай»; 

  климат, благоприятный для 
образования плодородных почв и развития 
сельского хозяйства; 

  область обеспечена подземными 
водами; 

  основу почвенного покрова 
составляют плодородные черноземы, с высоким 
содержанием гумуса; 

  наличие широкой номенклатуры 
минеральных ресурсов, больших запасов 
ключевых энергоносителей; 

  разнообразие ландшафтов, наличие 
уникальных природных объектов в сочетании с 
богатым историко-культурным наследием 

  территория области расположена на 
периферии страны и имеет большую 
протяженность в субширотном направлении; 

  засухи, сильные ветры, 
продолжительная морозная погода; 

  крайне неравномерный годовой сток 
рек, необеспеченность области ресурсами 
поверхностных вод; 

  высокое антропогенное воздействие 
на почвенный покров области, почвы 
подвержены водной и ветровой эрозии; 

  истощение запасов минеральных 
ресурсов; 

 низкое качество туристской 
инфраструктуры, несоответствие турпродуктов 
области международным стандартам, 
недостаточная известность некоторых 
турпродуктов области 

Возможности Угрозы 

  перспективы реализации 
инерционного и инновационного вариантов 
развития транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей реализацию транзитного 
потенциала экономики в рамках 
трансграничного сотрудничества ЕАЭС; 

  климат располагает развитию 
альтернативных источников энергии, таких как 
гелио- и ветроэнергетика, скорость ветра 
повышает самоочищение атмосферы от 
примесей, определяющая возможную постройку 
некоторых видов «грязных» производств; 

  использование озер и водохранилищ в 
рекреационных целях,   использование 
минеральных лечебных и столовых вод в 
бальнеологических целях; 

 основная возможность, 
предоставляемая земельными и почвенными 
ресурсами области заключается в развитии 
сельского хозяйства, разнообразие почвенного 
покрова позволяет выращивать различные виды 
сельскохозяйственных культур; 

  развитие международного 
сотрудничества в сфере добычи и использования 
полезных ископаемых, развитие 
обрабатывающих производств на территории 
области; 

  развитие различных видов туризма.  

 нелегальная миграция и наркотрафик 
с Казахстана; внутренняя дезинтеграция 
области, ослабление связей между районами, 
разделенными МТК «Западный Китай – Западная 
Европа», насыщение внутриобластного рынка 
дешевой Китайской продукцией, ранними 
сельскохозяйственными культурами с 
Казахстана; 

 запыленность населенных пунктов, 
промерзание почв;  

  пересыхание рек в межень и паводок в 
период снеготаяния; 

 снижение плодородия почв; 

  угрозы добычи полезных ископаемых 
связаны с увеличением антропогенной нагрузки 
на территорию и ухудшением экологического 
состояния области; 

 конкуренция в привлечении туристов 
со стороны более развитых соседних регионов 
недооценка роли и недостаточная поддержка 
развития туризма; 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что Оренбургская область 

обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, который вкупе с 
приграничным положением со вторым по экономической мощности государством 
ЕАЭС респ. Казахстан, создает благоприятные условия для развития и 
сотрудничества в таких секторах экономики как, добыча и переработка полезных 
ископаемых, сельское хозяйство, химическая промышленность, туризм, энергетика и 
пр. Одним из стимулов развития служит Международный транспортный коридор 
«Западная Европа – Западный Китай», строительство которого уже закончено 
Китайской и Казахстанской сторонами. Наличие скоростной магистрали 
стимулирует увеличение как грузо-, так и пассажирооборота. В связи с чем, 
планируется развитие придорожной инфраструктуры, и близлежащих объектов 
туризма и рекреации. Однако, существуют некоторые проблемы и угрозы, решение 
которых является приоритетной задачей для развития международных отношений. 
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Секретарь судебного заседания Александрово-Заводского 
районного суда Забайкальского края 
 
 
 
В статье рассматриваются проблемысудебного контроля законности и 

обоснованности применения меры пресечения в виде заключения под стражу, 
возникающие при применении судами положений уголовно-процессуального 
законодательства на практике. 

 
 
Ключевые слова:уголовный процесс, суд, судебный контроль, 

предварительное расследование, обеспечение прав и свобод человека. 
 
 
 
Конституция Российской Федерации провозгласила права человека высшей 

ценностью, при этом, создав условия для свободного развития личности, обеспечила 
защиту жизни, чести, достоинства, прав и свобод граждан. Правовая же система 
выступает гарантом высокого уровня защищенности прав человека, попавшего в 
сферу уголовной юстиции, а также обеспечения восстановления нарушенных прав 
[10]. 

Одной из задач, стоящих перед уголовным судопроизводством, выступает 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения либо осуждения, 
вследствие ограничения ее прав и свобод. Положения ч. 2 ст. 6 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) определяют, что 
уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

consultantplus://offline/ref=59C18154E7AFC3D29D3D15426745A481E918E20C3FFE5310DD2F72304A20174C41B7EE821CE4DDB5i7VCK
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Уголовно-процессуальное законодательство закрепляет широкий круг 
гарантий, нацеленных на предотвращение в ходе производства по уголовному делу 
принятия решений и совершения действий (бездействия), которые нарушают права 
и законные интересы граждан и организаций. К числу таких гарантий относится, в 
том числе, судебный контроль. 

Здесь стоит отметить, что, несмотря на то, что основным видом деятельности 
судебных органов в уголовном процессе является рассмотрение дел по существу, 
функции суда на этом не заканчиваются, в связи с тем, что  действующее 
законодательство возлагает на судебные органыеще и особые функции, которые 
направлены на обеспечение и восстановление прав. 

Столкнувшись с новой функцией контроля,суды оценивали представленные 
материалы только с точки зрения законности оснований заключения под стражу, не 
акцентируя вниманияна проверке их обоснованности. Правильность такого подхода 
подтверждалась и учеными-процессуалистами [9]. Однако даже в начале 90-х гг. XX 
века в научных работах высказывалось иное мнение, в соответствии с которым суд 
обязан проверять обоснованность подозрения лица в причастности к совершенному 
преступлению [13]. 

Анализ положений ст. 108 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что 
законодатель напрямую связывает избрание меры пресечения в виде заключения 
под стражу,не только с процессуальным статусом конкретного лица, но и с 
необходимостью наличия у суда достоверных данных, которые подтверждают факт 
обоснованности его подозрения либо обвинения в совершении уголовного деяния. 
Судья должен быть уверен, что вина лица, в отношении которого решается вопрос 
об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, доказана хотя бы 
по одному эпизоду, что необходимые для этого доказательства в уголовном деле 
имеются и органы предварительного расследования их не утратят [12]. Причем, 
последнее прогнозировать достаточно сложно. 

Такая позиция была подтверждена в 2013 году Пленумом Верховного Суда в 
пункте 2 постановления от 19 декабря 2013 г. № 41 [11] «Избрание в качестве меры 
пресечения заключения под стражу допускается только после проверки судом 
обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. 
Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что 
лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении 
преступления или непосредственно после его совершения; потерпевший или 
очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном 
лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы 
преступления и т.п.)». 

Необходимо отметить, что в судебной практике в большинстве 
случаевзаявленные ходатайства об избрании в отношении подозреваемых в качестве 
меры пресечения заключения под стражу судами удовлетворяются только на 
основании указания в ходатайстве об избрании меры пресечения на следующие 
факторы [8]: 1) подозреваемый (обвиняемый) обвиняется в совершении 
преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы; 2) лицо не имеет постоянного источника дохода и работы; 
3) следствие считает, что, находясь на свободе, подозреваемый (обвиняемый) может 
скрыться от предварительного следствия, дознания, продолжать заниматься 
преступной деятельностью, угрожать потерпевшим и свидетелям, иным участникам 
уголовного судопроизводства, воспрепятствовать установлению истины по 
делу(Апелляционное постановление Забайкальского краевого суда от 04 октября 
2016 г. по делу № 10-2836/2016;Апелляционное постановление Забайкальского 
краевого суда от 27 сентября 2016 г. по делу № 10-2971/2016: Апелляционное 
постановление Забайкальского краевого суда от 17 августа 2016 г. № 10-2256/2016 [4] и 
т.д.). 

Положение ч. 4 ст. 7 УПК РФ обязывает следователей, дознавателей, суд 
мотивировать любое принятое решение. Никакие конкретные обстоятельства (ч. 1 
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ст. 108 УПК РФ), которые указывали бы на необходимость содержания 
подозреваемого (обвиняемого) под стражей, не приводятся и не исследуются. 

Понашему мнению, в судебном заседании при решении вопроса об избрании 
в качестве меры пресечения необходимо учитывать в совокупность следующие 
факторы: характер и степень вреда, причиненного вменяемым ему деянием; 
личностные характеристики; его возраст и состояние здоровья; род его занятий; его 
семейное положение и наличие иждивенцев; его имущественное положение; 
наличие у него постоянного места жительства; другие существенные обстоятельства. 
В некоторых случаях такая практика уже входит в обиход, но такого рода акты 
принимаются не судом, решающим вопрос об избрании меры пресечения, а уже 
апелляционной инстанцией (Апелляционное постановление Забайкальского 
краевого суда от 19 августа 2016 по делу № 10-2388/2016;Апелляционное 
постановление Московского городского суда от 05 июля 2016 г. по делу № 10-***/2016 
[5] и др.). 

Таким образом, для решения указанных проблем, на основе обобщения 
судебной практики по проблемам применения ст.108 УПК РФ, следует выработать 
рекомендации для судов первой инстанции, позволяющие решать вопросы 
применения положений указанной нормы, что, в свою очередь, позволит исключить 
необоснованное применение заключения под стражу, нарушения прав и законных 
интересов подозреваемого. 
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In article the problems of judicial control of legality and validity of application of a 

measure of restraint in the form of detention arising at application of provisions of the 
criminal procedure legislation by courts in practice are considered. 
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Одним из самых распространенных осложнений при добыче нефти является 

образование АСПО. В статье приведена классификация методов борьбы с АСПО, а 
также рассмотрены существующие технологии. В рамках статьи проведен анализ 
осложненного фонда добывающих скважин, эксплуатирующих нефтяные 
месторождения цеха по добыче нефти и газа №11, расположенного на севере 
Пермского края.  

 
Ключевые слова: АСПО, добыча нефти, методы депарфинизации. 
 
 
Одним из самых распространенных осложнений при добыче нефти в 

Пермском крае является образование асфальтеносмолопарафиновых отложений 
(АСПО). Установлено, что, не решая проблему образования АСПО, невозможно 
оптимизировать работу глубинного насосного оборудования и увеличивать 
интенсификацию добычи нефти. На рисунке 1 представлена классификация 
распространенных методов борьбы с АСПО. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация методов борьбы с АСПО 
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Анализируя данные рисунка 1 можно сделать вывод, что все методы борьбы с 
АСПО можно разделить на две большие группы. Методы, входящие в группу 1 
направлены на предупреждение образования асфальтеносмолопарафиновых 
отложений в подъемных трубах и выкидных линиях системы сбора. Вторая группа 
содержит методы направленные на удаление уже образовавшихся отложений 
асфальтенов, смол и парафинов [1].  

Для предупреждения образования АСПО используют: 
1. Физические методы. К ним относятся ультразвуковые, вибрационные, 

электромагнитные. В настоящее время многие нефтедобывающие компании, а также 
научно-производственные организации и институты изучают воздействие 
вышеуказанных методов на образование АСПО.  Однако эффективность применения 
большей части известных способов ниже эффективности применения тепловых 
методов. 

2. Тепловые методы. В статье тепловые методы вынесены в отдельную 
подгруппу, т. к. их применение получило большую популярность в современной 
промышленности. Используя нагревательные кабельные линии (НКЛ), возможно 
поддерживать температуру потока в насосно-компрессорных труба выше 
температуры парафинообразования. Данные методы показывают положительные 
результаты в краткие сроки после начала их применения, однако потребляют 
значительное количество электрической энергии.  

3. Химические методы. Также нашли широкое применение при 
предупреждении образования АСПО. В Пермском крае используется подача 
ингибиторов АСПО на прием глубинного насоса с помощью глубинных дозаторов. 
Также известны способы использования химических реагентов в твердом 
агрегатном состоянии, помещаемых ниже приема насоса в специальных глубинных 
контейнерах.  

4.Использование новых материалов с низкой шероховатостью поверхности. 
Известны технологии нанесения на поверхность НКТ гладких покрытий, что 
позволяет значительно снизить шероховатость труб. Для системы сбора начали 
активное применение не металлосодержащих материалов. Главными 
преимуществами использования таких материалов являются низкая шероховатость 
поверхности и отсутствие коррозии материала.  

В случаях, когда не удается предупредить образование АСПО, применяют 
технологии его удаления с поверхности труб. Удаление отложений возможно 
производить как в установленной в скважине колонне труб, так и в разобранной. Все 
известные способы удаления классифицируются на: 

1. Тепловые методы. К ним относятся промывки скважины горячей нефтью, 
водой, обработка паром. Данные методы не всегда показывают высокую 
эффективность применения в собранной колонне лифтовых труб по причине 
большой протяженности колонны. Однако обработка паром разобранной колонны 
НКТ позволяет получить качественную очистку поверхности  труб от АСПО.  

2.  Механические методы. Очистка поверхности труб с помощью применения 
скребков разной конструкции относится к рассматриваемой категории методов. 
Известно большое количество различных конструкций скребков и 
депарфинизационных установок как для колонны НКТ, так и для трубопроводов 
систем сбора и транспорта продукции скважин.  

3. Химические методы. Промывки скважин различными растворителями 
АСПО или моющими средствами с добавлением поверхностно-активных веществ. 
Данные методы являются также достаточно распространенными на нефтяном 
промысле Пермского края.  

Рассмотрим более подробно осложненный фонд скважин цеха по добыче 
нефти и газа №11, расположенного в северном районе Пермского края. На рисунке 2 
представлено распределение осложненного фонда скважин ЦДНГ №11 по видам 
осложнений по состоянию на 2016 год.  
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Рисунок 2 – Распределение осложненного фонда скважин по видам осложнений 
 
Анализируя данные диаграммы 2, можно сделать вывод, что образование 

асфальтеносмолопарафиновых отложений на поверхности НКТ является самым 
распространенным осложнением на всех разрабатываемых нефтяных 
месторождениях ЦДНГ №11. К парафинообразующему фонду скважин относят 
скважины, на которых проводилось более одного текущего ремонта скважины и 
более одной промывки за год [2]. На Сибирском нефтяном месторождении 57% 
добывающих скважин осложнены АСПО. На Уньвинском нефтяном месторождении 
77,1% скважин относятся к осложненному фонду по причине образования 
асфальтеносмолопарафиновых отложений. На Шершневском месторождении 90,2% 
добывающих осложнены АСПО. На нефтяных месторождениях им. Архангельского и 
им. Сухарева все скважина относятся к осложненному фонду по причине 
образования АСПО.  

На основании проведенного анализа можно отметить, что самым 
распространенным осложнением при добыче нефти в ЦДНГ №11 является 
образование АСПО. Для предупреждения образования АСПО на пермском нефтяном 
промысле используют различные мероприятия: подачу химических реагентов, 
электромагнитные обработки, нагревательные кабельные линии. Для удаления уже 
образовавшихся отложений используют промывки горячей нефтью и 
растворителями, механическую очистку с помощью различных скребков, а также 
обработку паром.  
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One of the most common complications during oil production is the formation of 

the AFS. The article provides a classification of methods of struggle with the AFS, as well 
as existing technologies are considered. As part of the article analyzes the complicated 
fund wells exploiting oilfields workshop on oil and gas №11, located in the north of the 
Perm region. 
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В статье рассматриваются и сопоставляются русские и английские 

социолингвистические термины. Автор анализирует существующие сходства и 
отличия в дефинициях и толкованиях терминологических единиц. 
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дефиниции терминологических единиц. 
 
В отечественной и зарубежной терминосистемах в вопросах 

общетеоретических обоснований, по сути, крайне мало отличий фундаментального 
характера. Формирование основ социальной лингвистики, в общем и целом, 
происходит в едином направлении. При этом необходимо отметить, что, хотя 
многие термины имеют одинаковые вокабулы в двух языках, не существует полного 
совпадения в определениях к терминам, в количестве приводимых дефиниций, в 
перекрестных ссылках к терминологическим единицам. Даже в одном языке 
существуют расхождения по этим аспектам состава терминосистемы, а в разных 
языках их, конечно, будет еще больше.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью найти сходство в 
существующих компонентах понятийных аппаратов. Объектом исследования 
является общность терминов отечественной и зарубежной понятийных систем на 
примере отдельных терминологических единиц и на материале Словаря 
социолингвистических терминов (далее – ССТ) и Словаря социолингвистики (далее 
– DS). Предметом исследования являются характерные для социолингвистики 
терминологические единицы, то есть понятия, специфичные именно для данной 
области знания: языковые изменения, языковой код, переключение кодов, языковое 
планирование, языковая политика, диалектный континуум, билингвизм и другие 
единицы, которые мы рассмотрим ниже в системе их взаимосвязей с другими 
терминологическими единицами социолингвистического понятийного аппарата. 

mailto:svetlana.v.kirilenko@gmail.com
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Первоначально рассмотрим следующий актуальный для языка процесс – 
процесс языковых изменений. Изменения в языке – это «процессы, происходящие в 
языке в результате опосредованного давления на систему языка 
экстралингвистических факторов» [ССТ: 74]. Социолингвистика изучает то, каким 
образом язык реагирует на изменяющиеся формы общественной жизни. В ССТ 
также указывается системный термин языковых изменений – языковая 
модификация: «инновация, появляющаяся в языке под влиянием социальных 
факторов» [ССТ: 262] и отмечается, что этот процесс является проявлением языковой 
вариативности, которая в свою очередь затрагивает все уровни языка. В DS также 
отмечается, что языки изменяются на всех лингвистических уровнях 
(произношение, грамматика, лексика). Языковые изменения могут идти быстро и 
медленно, а иногда и резко – в основном эти резкие изменения происходят в 
результате различных языковых контактов [DS: 167-168]. В дополнение к этому 
термину в DS даются и другие понятия, обозначающие проблемные области или 
методы исследования: проблема актуации (actuation problem), относящаяся к 
началу/возникновению изменений; проблема ограничений (constraints problem) – 
спецификация возможных и маловероятных изменений; проблема вхождения 
(embedding problem) – роль социального контекста, то есть процесс, по которому 
какая-либо вариация (например, особенность произношения) интегрируется в язык; 
проблема оценки (evaluation problem) – отношения, сопровождающие изменения; 
проблема переходного периода (transition problem) – стадии изменений, которые 
претерпевает язык в процессе изменения от языка 1 к языку 2. В рамках этой же 
проблематики находятся проблема сохранения языка (language maintenance), 
конвергенция (convergence) и дивергенция (divergence). Дивергенция (divergence) в DS 
описывается в двух дефинициях: а) используется в изучении речевой аккомодации в 
описании процессов, при которых говорящие усиливают собственные 
лингвистические отличия между собой и своими собеседниками; б) диахронический 
процесс увеличения различий в языке во временном аспекте. В последнем 
определении это понимание близко представленному в ССТ: «расхождение, 
отдаление друг от друга двух (и более) языковых образований в результате процесса 
эволюции» [ССТ: 258]. 

Рассматривая способы влияния на существующую языковую ситуацию, 
необходимо описать термин языковое планирование (language planning) в DS – это 
намеренные и ориентированные на будущее действия, с целью оказания влияния 
или модификации языкового поведения речевого сообщества или общества в целом 
[DS: 173]. Этот термин рассматривается как область прикладной лингвистики. В ССТ 
определение языкового планирования имеет некоторые отличия: «один из видов 
человеческой деятельности, направленной на решение языковых проблем. Целью 
языкового планирования может стать как изменение функционального 
соотношения языков или подсистем языка в обществе, так и решение вопроса о 
правильности – кодификации тех или иных языковых реалий» [ССТ: 270]. 
Системными терминами к данному понятию являются языковая политика и 
языковое строительство. Языковая политика классифицируется по ряду признаков: 
демократичность, перспективность, ретроспективность. В реализации решения 
языкового планирования важное значение имеет принятие решений (acceptance), 
необходимых для языкового сообщества; аспектом языкового планирования 
является внедрение (implementation) – практическая реализация решений, принятых 
в языковом планировании. 

Диалект (как и язык) – ключевое понятие в социолингвистике. В DS этот 
термин относится к описанию языковых навыков (произношение, лексика и др.), 
свойственных определенному географическому региону или социальной группе [DS: 
76]. Различаются социальные и региональные диалекты, а также классовые, сельские 
и городские диалекты. Отдельно выделяется стандартная норма – стандартный 
диалект.  В ССТ диалект определяется как «разновидность данного языка, 
употребляемая в качестве средства общения лицами, связанными тесной 
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территориальной, социальной или профессиональной общностью. Различают 
территориальные и социальные диалекты» [ССТ: 54], а также классовый диалект, 
литературный диалект, островной диалект, диалект профессиональный, диалект 
этнический. В обеих терминосистемах выделяется единица диалектный континуум 
и его системные термины: изоглосса, территориальная дифференциация языка, 
языковой континуум. В DS этот список дополняется терминами автономия 
(autonomy) и гетерономия (heteronomy) для характеристики отношений 
зависимости или независимости между языковыми вариантами, которые 
лингвистически или исторически связаны, в особенности в едином диалектном 
континууме. В этом же контексте в DS системно присутствует критерий взаимной 
понятности диалектов (mutual intelligibility). Системно близким термином 
диалектному континууму является изоглосса. Эта терминологическая единица 
представлена в ССТ в двух дефинициях: «1. нанесенное на карту диалектное явление 
– термин «лингвистической географии». 2. Условная линия, ограничивающая зону 
распространения данного диалектного явления. Каждая диалектная особенность 
имеет свою зону распространения, не вполне совпадающую с зоной других 
диалектных особенностей, поэтому диалектолог, как правило, имеет дело не столько 
с «границами диалектов», сколько с границами отдельных диалектных явлений – 
изоглоссами» [ССТ: 74]. В DS этот термин определяется как относящийся к 
диалектологии [DS: 157]. Изоглосса – это разделяющая линия на карте, 
показывающая границу, где одна лингвистическая форма уступает место другой. 
Иногда изоглоссы «переплетаются» (bundle), то есть подобное переплетение 
нескольких различных лингвистических черт иногда оказывается близко друг к 
другу, и это можно интерпретировать как диалектную границу (dialect boundary).  
Например, в Великобритании подобное явление позволяет отделить северные 
диалекты от южных. Однако границы между диалектами не всегда четко 
прослеживаются, зачастую изоглоссы формируют сложную перекрещивающуюся 
структуру в пределах определенной территории. Этот термин рассматривается в DS 
в связи с термином лингвистический атлас (linguistic atlas) и термином 
исследование английских диалектов (survey of English dialects). 

Системно близким термином к языкам и диалектам является переключение 
кодов или кодовое переключение – это «переход с определенного языка или формы 
его существования (кода, субкода) на другой код, обусловленный изменением 
ролевых отношений между говорящими в процессе коммуникации» [ССТ: 163]. В ССТ 
указываются причины подобных переключений – все они относятся к 
изменяющимся ситуациям общения и вызваны желанием говорящего решить свою 
коммуникативную задачу. Приводятся виды кодовых переключений: ситуативное и 
метафорическое. В DS отмечается существующее различие в переключениях: 
посреди предложения (intra-sentential code-switching) и между предложениями 
(inter-sentential code-switching). В процессе поиска социальных причин этому 
явлению исследователи занимаются проблемами управления беседой (conversational 
management), языковыми контактами, изучают причины выбора языка [DS: 40-41)] 

В одной системе терминов вместе с диалектом находятся жаргон и арго. В DS 
у термина жаргон есть три определения: 1) рудиментарный пиджин, также 
известный как пре-пиджин, обладающий неустойчивой структурой и ограниченным 
лексическим запасом, используемый нерегулярно и в определенных сферах 
(например, в торговле); 2) профессиональная лексика, употребляющаяся внутри 
определенной социальной – чаще профессионально-специфичной группы, этот вид 
лексики может быть непонятен для аутсайдеров; используется для 
профессиональной коммуникации также имеет социальные функции; 
3) общепринятое понимание жаргона редко используется в социолингвистике; 
жаргон в данном случае относится к неуместному использованию технического 
регистра в неформальной речи [DS: 157-158]. В ССТ жаргон имеет номинацию 
групповой жаргон или корпоративный жаргон. Под групповыми жаргонами 
понимается «социально обусловленные разновидности национального языка, 
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основанные на обособлении людей по социальным признакам, по возрасту, образу 
жизни, по видам не связанной с профессией деятельности, по общности интересов; 
разновидность социальных диалектов» [ССТ: 50]. Арго в обеих терминосистемах 
определяется как подсистема языка с особенностями лексики, существующая 
вследствие необходимости сохранения секретности в процессе общения; он часто 
рассматривается как один из видов группового жаргона. В DS подчеркивается, что 
арго не обладает функционально полной лексикой, а наоборот подвержен 
чрезмерной лексикализации в некоторых областях [DS: 14]. Близкими терминами 
для арго являются антиязык, тайный язык, сленг. 

В классификации билингвизма (bilingualism) в DS описываются два вида 
билингвизма: индивидуальный (individual bilingualism) и социетальный (то есть 
относящийся к обществу, рассматриваемому как единое целое) (societal bilingualism) 
[DS: 27-28]. Также далее в отдельных словарных статьях описывается смешанный 
билингвизм (compound bilingualism) как подтип индивидуального со значением 
усвоения человеком двух языков в одном и том же контексте и употребление их во 
взаимозависимости, синонимы из этих двух языков воспринимаются как 
эквиваленты. Этот термин в DS противопоставляется координативному билингвизму 
(co-ordinate bilingualism), в котором два языка не смешиваются в использовании 
индивидом. В ССТ различаются около тридцати видов билингвизма, к каждому из 
них приводятся дефиниции (смешанный, групповой, массовый, ранний, 
сбалансированный, симметричный, естественный, межгрупповой, функциональный, 
остаточный, регрессивный и другие). 

Ситуативный контекст (context of situation) в DS определяется как 
относящийся к непосредственным аспектам сопутствующих ситуации факторов, в 
окружении которых осуществляется коммуникация: время и место действия, 
участники ситуации, деятельность; для понимания высказывания необходимо 
понимать ситуативный контекст. Этот термин близок по смыслу определению, 
приводимому в ССТ к термину ситуативная вариативность языка: «разновидность 
социальной вариативности, обусловленная многообразием социально-
коммуникативных ситуаций и социальными характеристиками их участников» [ССТ: 
193] и термину социолингвистический маркер: «вариант социолингвистической 
переменной, указывающий на условия реализации коммуникативного акта, 
сигнализирует о стиле, жанре, степени внимания говорящего к собственной речи, 
официальности/неофициальности обстановки и т. п.» [ССТ: 212]. Термин 
контекстуальная вариативность (contextual variation) в DS определяется как 
вариативность языка в различных лингвистических, физических или социальных 
ситуациях/контекстах. 

Использование нескольких языков в одной социальной общности является 
актуальной проблемой в обеих научных традициях. Гетероглоссия (heteroglossia) 
употребляется в DS при описании концепции, согласно которой язык не является 
чем-то единым, а, напротив, состоит из многих социальных языков, например, 
профессиональный язык, язык молодежи, людей пожилого возраста, а также языки, 
используемые в различных исторических эпохах и контекстах, могут сосуществовать 
в едином пространстве [DS: 134]. Термин гетероглоссия также употребляется для 
обозначения противостояния между различными социальными языками, 
мировоззрениями, дискурсами в разных случаях использования языка. Наиболее 
близким переводом термина гетероглоссия может стать термин многоязычие. В ССТ 
термин многоязычие имеет следующее определение: «использование нескольких 
языков в пределах определенной социальной общности. Различают два вида 
многоязычия: национальное и индивидуальное (одинаково свободное пользование 
индивидом, по крайней мере, тремя различными языками в обиходной речи, в 
отличие от иностранных языков). Национальное многоязычие наблюдается в 
многонациональных странах (Россия, Индия, Нигерия и др.). «При многоязычии 
различные языковые образования (литературные языки, диалекты, говоры, 
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социальные и профессиональные жаргоны и т. п.) обычно находятся в определенном 
иерархическом соотношении» [ССТ: 132]. 

Представленный выше обзор некоторых специфичных для социолингвистики 
терминов показывает, что области исследований и понятия в отечественной и 
зарубежной традициях в большинстве случаев сходны.  В системных связях 
терминов прослеживаются незначительные отличия, что обусловливается 
различиями в направлениях научного интереса ученых. Исследовательские задачи, 
решаемые в разных странах, обогащают аппарат социолингвистики новыми 
понятиями и терминами. Это еще раз подчеркивает необходимость поиска способов 
научной интеграции понятийных аппаратов. 
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В настоящей статье проанализирована эффективность форм налогового 
контроля, таких как камеральные и выездные проверки. Дана характеристика 
понятий процедур налогового контроля и их отличительные черты. Приведены 
результаты анализа камеральных и выездных проверок за период с 2014 по 2016 гг. в 
разрезе субъектов Российской Федерации и выявленных нарушений.  

 
 
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная проверка, выездная 

проверка.  
 
 
Налоговый контроль – эта одна из основных форм государственного 

контроля за своевременностью и полнотой начисления и уплаты налогов, в 
результате которого уполномоченными лицами проверяется соответствие 
деятельности налогоплательщиков налоговому законодательству.  

В соответствии с Налоговым законодательством налоговый контроль 
представляет собой «деятельность уполномоченных органов по контролю 
засоблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 
сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном настоящим 
Кодексом»(п.1, ст.82 НК РФ) [1]. 

Формы и методы налогового контроля устанавливаются Налоговым Кодексом 
Российской Федерации (НК РФ). 

Формами реализации налогового контроля могут выступать проверки, осмотр 
помещений и территорий, проверки данных учета и отчетности, получений 
письменных и устных разъяснений от налогоплательщиков, налоговый мониторинг 
и другие (п.1, ст.82 НК РФ) [1]. 

Поскольку в сложившихся кризисных условиях ведения деятельности, от 
лояльности налоговой нагрузки и мероприятий налогового контроля зависит 
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финансовая стабильность многих предприятий, необходимоболее подробно 
рассмотреть такие формы налогового контроля как проверки.  

В НК РФ выделяют два вида проверок: камеральные и выездные. 
Камеральная проверка - это проверка налоговых деклараций в момент 

принятия отчетности уполномоченным должностным лицом налогового органа. Это 
сплошной, массовый, автоматизированный контроль налоговых деклараций, 
поступающих в налоговый орган. Такая проверка проводится по месту нахождения 
налогового органа на основе деклараций и документов, представленных 
налогоплательщиком в соответствии с требованиями законодательства, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов. Если в ходе проверки 
выявляются ошибки в заполнении документов или противоречия в сведениях, то об 
этом сообщают плательщику с требованием дать объяснения и внести 
соответствующие исправления.  

Выездная проверка - более глубокая проверка. Это проверка правильности и 
полноты исчисления налогов, в ходе которой проверяется достоверность налоговых 
деклараций, расчетов путем сопоставления их данных с данными первичных 
документов и бухгалтерских записей. Выездная проверка, как правило, 
осуществляется с выходом на место (у налогоплательщика). Такие проверки 
проводятся специалистами налоговых инспекций  по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 3 года, на основании решения руководителя налогового органа 
или его заместителя[2].  

Проанализируем динамику проверок по Российской Федерации за три года по 
федеральным округам (таблица 1). 

 
 

Таблица 1 - Количество проведенных камеральныхи выездных проверок 
организаций и физических лиц за 2014 - 2016 гг. [3] 
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Анализируя данные по проведенным камеральным и выездным проверкам за 

2014-2015 гг., можно заметить, что наибольшее количество проведенных проверок 
наблюдается в ЦФО. Это объясняется тем, что в центре страны сосредоточено 
наибольшее количество зарегистрированных налогоплательщиков. Наименьшее 
количество проведенных проверок в 2014 г. было осуществлено среди крупнейших 
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налогоплательщиков Межрегиональной инспекцией ФНС России. В 2015г. 
наименьшее количество камеральных проверок проводилось среди крупнейших 
налогоплательщиков, а выездных - в Крымском ФО, в связи с наличием небольшого 
количества налогоплательщиков.  

Обнаруженные нарушения у налогоплательщиков в результате данных 
проверок составляют следующие значения: доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведении камеральных проверок за 2014 г. по всей стране составляет 4,8 %  
от всех камеральных проверок, а при выездных – 98,9%. В 2015г. в результате 
камеральных проверках - 5,5 %, а выездных – 99,2%. 

Проанализировав данные о правонарушениях можно сделать следующие 
выводы: кризисные условия хозяйствования вынуждают предприятия совершать 
существенные налоговые правонарушения;налоговые органы превышают свои 
полномочия в рамках проведения проверок.Сложившуюся ситуацию можно 
объяснить тем, что выездные налоговые проверки являются более полными: 
позволяют произвести комплексный контроль засоблюдением налогового 
законодательства, используя ряд специальных мероприятий, направленных на 
выявление нарушений; осуществляют проверку как по одному, так и по нескольким 
налогам; имеют возможность проверять соблюдение налогоплательщиком 
законодательства за более длительный проверяемый период, в отличие от 
камеральных, которые подвергают проверке только время, за который была 
предоставлена налоговая декларация. Следовательно, можно опередить, что 
результаты, полученные по итогам выездных налоговых проверок, являются более 
углубленными. 

Наибольшую долю выявленных правонарушений при проверках имеет ЦФО 
как в 2014, так в 2015г. 

Провести полный анализ по проведенным камеральным и выездным 
проверкам, а также по выявленным правонарушениям, за 2016 г. не представляется 
возможным. Поскольку, еще не имеется информации по состоянию на 01.10.2016г.  
Но, проанализировав значения за первый и второй квартал по камеральным и 
выездным проверкам, можно отметить, что наибольшее значение проверок также у 
ЦФО. Наименьшее количество камеральных проверок за первый и второй квартал 
проводилось среди крупнейших налогоплательщиков, а выездных - в Крымском ФО. 

Наибольшее количество обнаруженных правонарушений снова наблюдается у 
ЦФО. Доля правонарушений, выявленных при проведении камеральных проверок по 
всей стране за первые два квартала 2016 г. составляет 5,8 % от всех камеральных 
проверок, а при выездных – 99,4%. Эти данные превышают значения, выявленных 
нарушений за 2014г. и 2015г.   

 
Таблица 2 - Всего проведенных проверок и выявленных нарушений 

за 2014-2016 гг.[3] 
 

 2014 2015 Абсолютное 
отклонение 2015 г. 
от 2014 г., кол-во 

ед. 

Относительное 
отклонение 2015 г. 

от 2014 г., % 

Всего 
камеральных 
проверок, кол-
во ед. 

49632312 48559170 

-1073142 -2,162184 

Всего выездных 
проверок 
организаций и 
физических 
лиц, кол-во ед. 

55115 45848 

-9267 -16,81393 
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Выявленные 
нарушения 
(камеральные 
проверки), кол-
во ед. 

2 373 982 2 693 269 

319287 13,45 

Выявленные 
нарушения 
(выездные 
проверки 
организаций и 
физических 
лиц), кол-во ед. 

54 515 45 466 

-9049 -16,6 

 
Для наглядности представим результаты анализа динамики камеральных и 

выездных в виде диаграммы (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – всего камеральных и выездных проверок за 2014-2015 гг. 
 
Проанализировав представленные данные и диаграмму, можно отметить, что 

количество проведенных камеральных проверок за 2015г. уменьшилось по 
сравнению с 2014г. на 2,2%. Количество выездных проверок в 2015г. также снизилось 
на 16,8%. Данную ситуацию можно объяснить резким закрытием многих 
предприятий. 

На рисунке 2 представлена динамика выявленных правонарушений в 
результате проведения камеральных и выездных проверок. 

 

 
 

Рисунок 2 – выявленные нарушения у налогоплательщиков  
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Рассмотрев данные, о выявленных правонарушениях в результате 
камеральных и выездных налоговых проверок у налогоплательщиков за 2014-2015 гг., 
можно заметить, что количество обнаруженных нарушений в 2015 г. возросло по 
сравнению с 2014 г. на 13,5 %. Однако количество правонарушений, найденных в 
результате выездных проверок, в 2015 г. уменьшилось на 16,6% в сравнении с 2014 г. 
Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как положительно, т.к. можно 
предположить, что налогоплательщики стали более грамотными в сфере 
налогообложения, в результате чего перестали совершать ошибки в данном вопросе, 
так и отрицательно, т. к.  данная тенденция может быть связана с массовым 
разорением и закрытием предприятий. 
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This article analyzes the effectiveness of tax controls, such as desk tax audit and 

field tax audit. The characteristic definitions of tax control procedures and their distinctive 
features. The results of the analysis desk tax audit and field tax audit for the period from 
2014 to 2016, broken down by constituent entities of the Russian Federation and violations. 
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Лю Сюелин 
Шаньдунский транспортный университет 
 
 
 
В работе представлен мониторинг возможностей и угроз Юга России, 
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В 2014 году Губернатор Ростовской области утвердил «дорожную карту» 

«Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую 
продукцию» (далее – «дорожная карта»). Организационным центром в рамках 
реализации «дорожной карты» является рабочая группа по повышению 
международной конкурентоспособности экономики Ростовской области.  

На основании «дорожной карты» отраслевые министерства и ведомства 
провели мониторинг имеющихся производственных мощностей для выпуска 
импортозамещающей продукции, определили наиболее востребованные 
импортозамещающие группы товаров, а также сформировали перечень предприятий, 
занятых в импортозамещающей деятельности.  

К основным отраслям, в которых реализуются инвестиционные проекты в 
области импортозамещения на территории Ростовской области, отнесены 
следующие: 

АПК; 
производство стройматериалов; 
машиностроение; 
химический комплекс; 
легкая промышленность; 
металлургия. 
В этих отраслях планируется реализация 37 инвестиционных проектов на 

общую сумму 215,7 млрд рублей. В структуре импортозамещающих инвестиционных 
проектов по объему инвестиций преобладают АПК, металлургия, химический 
комплекс. 

Крупнейшими инвестиционными проектами по объему инвестиций в области 
импортозамещения являются проекты, реализуемые: ООО «Красносулинский 
металлургический комбинат», ООО «Новые энергетические проекты», ООО 
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«Евродон-Юг», ЗАО «Международная сахарная корпорация», ООО 
«Агропромышленный комплекс «Станица». 

Одним из эффективных инструментов реализации политики 
импортозамещения в промышленности является создание и развитие региональных 
отраслевых кластеров. С этой целью в Ростовской области ведется работа по 
формированию станкостроительного кластера на базе ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС», 
вертолетостроительного кластера на базе ОАО «Роствертол» и кластера легкой 
промышленности на базе «БТК групп». 

Реализуемая в настоящее время в Ростовской области политика 
импортозамещения направлена, в первую очередь, на производителей. В этой связи 
необходимо формирование мероприятий, нацеленных на потребителей. Основой для 
разработки соответствующих мероприятий может явиться система добровольной 
сертификации «Сделано на Дону».  

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для инвестиционного 
развития Ростовской области (SWOT-анализ).  

SWOT-АНАЛИЗ инвестиционного развития Ростовской области 
целесообразно представить следующим образом: 

1) Сильные стороны: 
1. Близость к обширным рынкам сбыта продукции: европейская часть России, 

страны Закавказья 
2. Наличие на территории Ростовской области успешно реализованных и 

активно реализуемых инвестиционных проектов ряда крупных мировых брендов 
(Gardian, Praxair, Coca-Cola, PepsiCo, Avelar Energy Group, Air Products, Mars, Louys 
Dreyfus), разнонаправленных по своей отраслевой специализации, как сигнал для 
потенциальных инвесторов о комфортном инвестиционном климате региона 

3. Начало строительства аэропорта «Южный» 
4. Получение права проведения на территории области чемпионата мира по 

футболу в 2018 году 
5. Наличие успешного опыта реализации крупных проектов ГЧП  
6. Наличие успешного опыта реализации инвестиционных проектов на 

принципах проектного финансирования 
7. Наличие у Ростовской области положительного международного 

инвестиционного имиджа 
8. Наличие в Ростовской области успешно действующей инфраструктуры 

привлечения инвестиций (НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской 
области», ОАО «Региональная корпорация развития», НКО «Гарантийный фонд 
Ростовской области», НП «ЕРЦИР Ростовской области» и другие) 

9. Позитивная история внедрения регионального инвестиционного стандарта 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

2) Слабые стороны: 
1. Превышение уровня содержания загрязняющих веществ в подаваемой  
в сеть водопроводной воде над допустимыми уровнями содержания 

загрязняющих веществ в сточных водах, установленными федеральным 
законодательством, влечет за собой штрафные санкции для инвесторов 

2. Обширные инвестиционно привлекательные территории, находящиеся под 
ограничениями полос воздушных подходов аэродромов Ростова-на-Дону 

3. Отсутствие в регионе структурированной системы мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений 

4. Высокие тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей 
5. Отрицательная история облигационных заимствований областного бюджета 
6. Отсечение основных сухопутных и морских путей перевозки грузов и 

пассажиров через Украину 
7. Недостаточная активность со стороны региональных органов власти по 

консолидированному включению предприятий и организаций в проекты 
общенационального и трансконтинентального развития 
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8. Недостаточные показатели инвестиционного потенциала (ЭкспертРА) 
9. Высокое значение и длительный отрицательный тренд показателя 

управленческих рисков (ЭкспертРА) 
3) Возможности:  
1. Высокий потенциал для заполнения российского рынка 

импортозамещающей продукцией АПК 
2. Перенос в Ростовскую область производственных мощностей из восточных 

регионов Украины 
3. Миграционный приток высококвалифицированной рабочей силы из 

восточных районов Украины 
4. Девальвация издержек на стартап инвестиционных проектов: удешевление 

создания производственных мощностей для зарубежных компаний с перспективой 
выхода российского рынка из рецессии к моменту запуска производства 

5. Размещение на территории Ростовской области предприятий, продукция 
которых будет рассчитана,  

в том числе, и на рынок восточных областей Украины, восстановление 
разрушенных во время военных действий территорий (в случае благоприятного 
развития событий и максимально быстрого восстановления стабильности) 

6. Удачное географическое положение на линии быстро растущих объемов 
товаропотоков между Европой и Азией 

7. Повышение производительности труда в условиях роста безработицы и 
повышения конкуренции за рабочие места 

8. Развитие сопутствующей инфраструктуры вокруг строящихся аэропорта и 
стадиона к чемпионату миру по футболу в 2018 году 

4) Угрозы:  
1. Наличие сильного конкурента  
со стороны Краснодарского края в отношении намерений реализации 

преимуществ транзитивного положения 
2. Обостренная обстановка на границе  
с Украиной 
3. Ужесточение и продление на продолжительный период времени 

антироссийских санкций 
Возможности и угрозы юга России, которые представляет новый «Шелковый 

путь»: 
1) Возможности: 
1. Становится зоной ускоренного экономического развития 
2. Развитие промышленности и производства 
3. Создание рабочих мест  
4. Повышение уровня жизни населения 
5. Строительство современной инфраструктуры 
2) Угрозы: 
1. Большая конкуренция 
2. Конкуренция национальных рабочих мест 
3. Использование импортных технологий 
Возможности и угрозы для промышленных и производственных отраслей: 
1) Возможности: 
1. Строительство нового транспортно-логистического комплекса 
2. Формирование промышленно – сборочного кластера 
3. Создание зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 

транспортных средств и железной дороги 
4. Создание пассажирских и грузовых терминалов, автотранспортные и 

железно- дорожных депо, гаражей, механических и ремонтных мастерских, а также 
транспортных коммуникаций – автомобильные и железнодорожные магистрали, 
сортировочные станции, грузовые станции, автодороги, разворотные площадки 

5. Модернизация имеющегося промышленного потенциала 
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2) Угрозы: 
1. Большая конкуренция 
2. Конкуренция национальных рабочих мест 
3. Использование импортных технологий 
Взаимодополнение экономического сотрудничества провинции Шаньдунь 

Китая и на Юге России (в Ростовской области) возможно так же по таким 
направлениям как: 1) импорт из провинции Шаньдун Китая: высококачественный 
битум, которого так не хватает в условиях Российской действительности (дороги); 
морские продукты пользующиеся очень большим спросом как в магазинах, так и в 
ресторанах (креветки; кальмары; крабы; трепанги); соя для кондитерских изделий; 
фрукты и овощи (обеспечиваемость высокого спроса в холодные времена года); чай 
и чайная культура (в особенности зеленый чай ждо - yizhao); камни как 
дизайнерские, так и предметы аксессуаров; одежда; бытовая техника «haier» и 
другое;   2) экспорт в провинцию Шаньдунь Китая с Юга России (Ростовской 
области): молочные продукты (мороженное, молоко, сливки и другие); масло 
(подсолнечное и другое); мед; мука; шоколад; дерево; бумага; газ; нефть; зерновые 
культуры (пшеница, овес и другие); 3)Совместное направление в области туризма, 
культуры, спорта. 

Исходя из вышеизложенного целесообразно сделать вывод о том, что 
«стратегия одного пояса, одного пути» позволяет вывести партнерство Китая и 
России на качественно новый уровень, открывая между странами новые 
возможности и обеспечивающая синергетический эффект от их плодотворного 
сотрудничества. 
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В работе представлен мониторинг малого и среднего предпринимательства 

Юга России, акцент при этом сделан на экономическую привлекательность 
различных бизнес сфер, что обусловлено многогранностью экономического развития 
в долгосрочной перспективе.   
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Динамичное развитие экономики Дона, насыщение рынка товарами и 

услугами, повышение инвестиционной привлекательности региона во многом 
зависит от деятельности субъектов МСП. Малый и средний бизнес, как один из 
важнейших секторов экономики, формирует новые точки экономического роста, 
занимая новые рыночные ниши, а также служит площадкой для создания рабочих 
мест.  

Для успешной деятельности предпринимателей в Ростовской области 
созданы благоприятные условия, региональные и муниципальные власти в тесном 
взаимодействии с Торгово-промышленной палатой Ростовской области, 
общественными организациям бизнеса всесторонне поддерживают и стимулируют 
бизнес. 

Об этом свидетельствует тот факт, что данный сегмент экономики доказал 
свою жизнеспособность в условиях рыночных отношений, оказывает свое 
позитивное влияние на занятость населения, насыщение рынка товарами и 
услугами, развитие конкуренции, формирование налоговой базы и налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. Именно он, являясь одним из ключевых 
секторов региональной экономики, объединяет наиболее мобильную, адаптивную и 
восприимчивую к изменениям часть экономического сообщества, активно 
способствует росту экономики, повышению уровня ее инвестиционной 
привлекательности, улучшению качества бизнес-среды. 

На конец 2014 года на территории Ростовской области осуществляли 
деятельность 117 тыс. индивидуальных предпринимателей, 54,4 тыс. малых  
(с учетом микро) предприятий и 481 субъект среднего бизнеса. Средние 
предприятия, являясь самой малочисленной группой, представляют собой особый 
пласт предпринимательства, поскольку они, в отличие от малых, выделяются 
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масштабами своей деятельности и численностью занятых, более интересны 
инвесторам и давно зарекомендовали себя на рынке. 

На предприятиях СМСП Ростовской области задействовано порядка  
47 процентов от общего числа занятых в экономике Дона, производится  
42 процента выпуска валовой сельскохозяйственной продукции, 14 процентов 
промышленной продукции, выполняется порядка 41 процента строительных работ и 
34 процента объема платных услуг населению. Практически полностью малыми и 
средними предприятиями охвачены туристско-экскурсионные услуги, на их долю 
приходится 93 процента рынка бытовых услуг и около 88 процентов рынка 
гостиничных услуг. Малые, средние предприятия и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в торговле или выбравшие 
ее в качестве дополнительной деятельности, формируют порядка половины оборота 
розничной и оптовой торговли. Почти 39 процентов пассажиров, перевезенных в 
2014 году, было перевезено малыми и средними предприятиями. В целом вклад 
малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в ВРП области в 
2014 году составил, по оценке, почти 28 процентов. 

Видовая структура распределения субъектов МСП в Ростовской области 
практически идентична среднероссийским тенденциям. Как и в целом по России, 
наиболее привлекательным для СМСП донского региона является  
сектор торговли (здесь сосредоточено порядка 52 процентов хозяйствующих 
субъектов), на втором месте находится сфера операций с недвижимым имуществом 
(около 14 процентов), на третьем – транспорт и связь  
(8,9 процента). Примерно одинакова доля субъектов МСП области, занятых  
в сельском хозяйстве, в промышленности и в строительстве (соответственно  
6,2 процента; 6,0 процента; 5,8 процента). 

Вместе с тем в зависимости от типа хозяйствующего субъекта  
существует определенная специализация субъектов МСП по видам экономической 
деятельности. 

Значительное число средних предприятий как в Ростовской области, так и в 
целом по России, кроме сферы торговли (30,8 процента по Ростовской области; 15,3 
процента по Российской Федерации), заняты в сельском хозяйстве  
(20,6 процента по Ростовской области; 27,8 процента по Российской Федерации) или 
осуществляют промышленное производство (25,4 процента по Ростовской области; 
27,5 процента по Российской Федерации). Для малых предприятий наиболее 
предпочтительной является торговая деятельность, сфера операций с недвижимым 
имуществом и строительная деятельность (рисунок № 16). Большинство 
индивидуальных предпринимателей (53,7 процента по Ростовской области; 53,9 
процента по Российской Федерации) занимаются торговлей, а также осуществляют 
свою деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом (12,1 процента по 
Ростовской области; 11,6 процента по Российской Федерации) и в транспортном 
комплексе (10,7 процента по Ростовской области; 12,4 процента по Российской 
Федерации). 

По итогам 2014 года Ростовская область сохранила свой статус одного из 
крупнейших субъектов Российской Федерации по масштабам развития малого и 
среднего предпринимательства. Как и в целом по России, основными 
направлениями при выборе деятельности у субъектов МСП Ростовской области 
являются торговля, сфера операций с недвижимым имуществом, строительство и 
промышленное производство.  

По официальным статистическим данным, публикуемым на сайте Росстата в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Ростовская область по 
масштабам и степени развития малого бизнеса опережает многие регионы и 
относится к числу ведущих в России. 

По количеству СМСП (малых и средних предприятий, индивидуальных 
предпринимателей) донской регион занимает 4-е место в России. По объему 
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полученной выручки индивидуальными предпринимателями Ростовская область на 
5-м месте в рэнкинге субъектов Российской Федерации, на 7-м месте 

– по объему инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий,  
на 9-м месте – по обороту малых и средних предприятий и на 10-м месте  

– по численности работников, занятых на малых и средних предприятиях. 
Среди регионов ЮФО Ростовская область стабильно занимает по данным 
показателям 2-е место после Краснодарского края. 

Одновременно с созреванием МСП в Ростовской области на этапе поддержки 
МСБ сложилась та инфраструктура, которая сегодня может быть 
переформатирована из инфраструктуры поддержки в инфраструктуру фронтального, 
конструктивного и продуктивного взаимодействия региональной власти с МСБ. 

Развитие микрофинансовой деятельности 
В качестве альтернативы банковскому кредитованию выступают 

микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы.  
В 2015 году в Ростовской области действуют 14 микрофинансовых 

организаций (в 2014 году – 15), учредителями которых являются органы 
исполнительной власти Ростовской области и органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области, а именно: некоммерческое 
партнерство «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 
(далее – НП «РРАПП»), агентство поддержки предпринимательства, 4 фонда 
местного развития и 8 муниципальных фондов поддержки малого 
предпринимательства. 

НП «РРАПП» осуществляет деятельность с 2002 года и является одной из 
наиболее крупных микрофинансовых организаций на территории Ростовской 
области, объем капитализации которой составляет 748,9 млн. рублей, из которых 
158,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 590,9 млн. рублей – средства 
федерального бюджета.  

НП «РРАПП» предоставляет бизнесу микрозаймы в сумме до 1 млн. рублей 
под процентную ставку до 10 процентов годовых. С 1 августа 2015 г. увеличен срок, на 
который выдаются микрозаймы в Ростовской области, – с 1 года до 3 лет. 

За период действия НП «РРАПП» как микрофинансовой организации выдано 
2952 микрозайма субъектам МСП на сумму 1,8 млрд. рублей, в том числе за 2014 год 
выдано 909 микрозаймов на сумму 583,4 млн. рублей. 

За 2014 год агентством поддержки малого и среднего предпринимательства, 
фондами поддержки предпринимательства и фондами местного развития выдано 
664 займа на сумму 430,0 млн. рублей. 

Развитие микрофинансовой деятельности, а также институтов 
микрофинансирования не только способствует общему улучшению социально-
экономической обстановки в предпринимательской сфере, но и облегчает доступ 
субъектов МСП к привлечению заемных ресурсов.  

Предоставление прямой финансовой поддержки 
На оказание финансовой поддержки субъектам МСП Ростовской области в 

2014 году было предусмотрено 213,3 млн. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета – 126,2 млн. рублей. В 2014 году финансовая поддержка оказана 359 
субъектам МСП в размере 208,8 млн. рублей. 

Для содействия развитию начинающего бизнеса в 2014 году была 
предусмотрена финансовая поддержка на организацию собственного дела на общую 
сумму 41,3 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 33,0 млн. 
рублей. Поддержкой воспользовались 150 начинающих предпринимателей, в том 
числе 12 – из числа бывших безработных граждан (8,0 процента), получателями 
поддержки планируется создать не менее 500 рабочих мест. 

На механизм предоставления финансовой поддержки субъектам МСП, 
оказывающим услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, в 2014 
году выделено 66,5 млн. рублей, в том числе 53,2 млн. рублей – из федерального 
бюджета. Поддержкой воспользовались 26 субъектов МСП. Согласно договорам о 
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предоставлении субсидии субъектами малого предпринимательства планируется 
обеспечить сохранение в течение трех лет 695 мест для детей.  

Сохранение форм поддержки субъектов МСП до 2020 года будет 
способствовать дальнейшему развитию экономики Ростовской области за счет 
создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в областной 
бюджет. 

Объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства 
В Ростовской области создана сеть объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, в которую входят: 13 фондов поддержки малого 
предпринимательства и фондов местного развития; 15 муниципальных агентств 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 14 информационно-
консалтинговых центров по обслуживанию предприятий малого агробизнеса, 
крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств; 5 бизнес-
инкубаторов; 2 технопарка; 3 инновационно-технологических центра. 

Также в Ростовской области осуществляют деятельность региональные 
объекты инфраструктуры: НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» (далее – 
Гарантийный фонд), НП «РРАПП», НП «Единый региональный центр 
инновационного развития Ростовской области» (далее – НП «ЕРЦИР Ростовской 
области»).  

Гарантийный фонд создан в 2009 году в целях расширения доступа к 
финансовым ресурсам субъектов МСП, которые не обладают достаточным 
залоговым обеспечением для получения кредита. Гарантийный фонд сотрудничает с 
36 банками, в том числе с 6 банками по предоставлению банковской гарантии. По 
итогам 2014 года капитализация фонда составила 1557,9 млн. рублей, а лимит 
предоставленных поручительств – 3 203,9 млн. рублей. Гарантийным фондом 
предоставлено 158 поручительств на общую сумму 885,9 млн. рублей, что позволило 
субъектам МСП привлечь кредитных ресурсов в банковских учреждениях на общую 
сумму 1 649 млн. рублей.  

На базе НП «РРАПП» осуществляет деятельность Ростовский бизнес-
инкубатор, в нежилых помещениях которого по состоянию на 31 декабря 2014 г., 
размещалось 12 субъектов малого предпринимательства. По итогам 2014 года оказано 
5444 консультационные услуги 68 субъектам МСП по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, 
бизнес-планирования, повышения квалификации и обучения. 

В целях обеспечения процесса внедрения новых технологий в производство и 
коммерческую реализацию результатов исследований и разработок в 2013 году 
создано НП «ЕРЦИР Ростовской области», в состав учредителей которого вошли 
Правительство Ростовской области, ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет», ФГБОУ ВПО «Донской государственный технический университет», 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова».  

С 2015 года на базе НП «ЕРЦИР Ростовской области» функционируют 6 
структурных подразделений: 

Центр кластерного развития; 
Региональный центр инжиниринга; 
Региональный интегрированный центр с переданными ему полномочиями 

Евро Инфо Корреспондентского Центра; 
Центр науки, промышленной политики и предпринимательства; 
Бизнес-акселератор; 
Центр взаимодействия с федеральными институтами развития, в том числе 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере в Ростовской области. 

В 2015 году в рамках новой стратегии развития международной сети Enterprise 
Europe Network, направленной на комплексное развитие инноваций и 
интернационализации МСБ, предусматривалась трансформация Евро Инфо 
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Корреспондентских Центров (далее – ЕИКЦ) в Региональные Интегрированные 
Центры (далее – РИЦ). 

РИЦ оказывает комплексный пакет услуг по всем основным направлениям 
деятельности сети Enterprise Europe Network и, прежде всего, по повышению 
конкурентоспособности российской инновационной продукции и технологий. 
Реализация нового подхода даст практическую возможность для внедрения 
инноваций, повышения конкурентоспособности отечественной продукции, а также 
продвижения ее на межрегиональные и международные рынки. 

В 2014 году внешнеторговый оборот Ростовской области, составил 7 млрд. 753 
млн. долларов США. В том числе экспорт – 4 млрд. 508 млн. долларов США 
(снижение на 17,1 процента к уровню 2013 года), импорт – 3 млрд. 245 млн. долларов 
США (снижение на 26,6 процента). Доля экспорта во внешнеторговом обороте 
Ростовской области в 2014 году составила 58,1 процента, соответственно импорта – 
41,9 процента. Внешнеторговый оборот снизился на 21,4 процента по сравнению с 
соответствующим периодом 2013 года. По итогам 2014 года в Ростовской области 
сложилось положительное сальдо торгового баланса в сумме 1,26 млрд долларов 
США. 

Основу экспорта Ростовской области, по данным за 2014 год, составляют 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 57,07 процента; 
минеральные продукты – 20,23 процента; металлы и изделия из них – 10,94 процента; 
машины, оборудование и транспортные средства – 7,63 процента; продукция 
химической промышленности – 2,26 процента. В основе импорта: машины, 
оборудование и транспортные средства – 39,16 процента; металлы и изделия из них – 
18,60 процента; продукция химической промышленности – 11,43 процента; 
текстильные изделия и обувь – 9,51 процента; продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье – 8,90 процента. 

Внешнеторговые операции со 137 странами в Ростовской области в 2014 году 
осуществляли 2258 участников внешнеэкономической деятельности. Доминировали 
во внешней торговле страны дальнего зарубежья, на долю которых пришлось 78 
процентов товарооборота Ростовской области (в 2013 году – 75 процентов). 
Основными партнерами в 2014 году стали: Турция, Украина, Китай, Швейцария, 
Италия, Египет, Германия. 

В географическом аспекте наибольшее влияние на объемы импорта 
оказывают страны, из которых ввозится одна треть товаров: это Китай (одежда, 
установки для кондиционирования воздуха, кухонные алюминиевые приборы, 
электрические водонагреватели, мебель), Турция (пластмассовые трубы, 
плавсредства, семена подсолнечника, овощи, цитрусовые плоды), Германия 
(сельскохозяйственное оборудование, смазочные материалы, центрифуги, насосы, 
трансмиссионные валы, арматура для трубопроводов). 

В целях активизации развития внешнеэкономической деятельности в 2013 
году подписано Соглашение между Минэкономразвития России и Правительством 
Ростовской области о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, цель 
которого – объединение усилий по реализации конкретных экспортных проектов 
компаний, привлечению иностранных инвесторов к реализации проектов на 
территории региона путем активного взаимодействия с торговыми 
представительствами Российской Федерации за рубежом. Механизм реализации 
Соглашения предусматривает подготовку «паспортов» экспортных проектов 
компаний Ростовской области и заявок на привлечение иностранных инвестиций в 
конкретные проекты Ростовской области. Оформленные «паспорта» будут 
направляться в Минэкономразвития России для проведения их экспертной оценки и 
принятия решения об утверждении и реализации инвестиционного или 
экспортного проекта. На Торговые представительства Российской Федерации за 
рубежом предполагается возложить задачу по поиску потенциальных партнеров и 
инвесторов и распространению информации об инвестиционном потенциале 
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Ростовской области. В рамках Соглашения предусмотрена возможность проведения 
за рубежом презентаций потенциала Ростовской области.  

Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году достиг в Ростовской 
области 265 180,3 млн. рублей (102,5 процента к 2013 году). По этому показателю 
Ростовская область занимает среди субъектов ЮФО 2-е место, уступая 
Краснодарскому краю.  

Анализ структуры инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по 
промышленным видам экономической деятельности по итогам 2014 года показал 
следующее. 

Значительную долю в общем объеме инвестиций по предприятиям 
промышленного и топливно-энергетического комплекса занимают организации, 
осуществляющие свою деятельность в производстве и распределении 
электроэнергии, газа – 21,1 процента. Объем инвестиций по данному виду 
деятельности составляет 56 040,9 млн. рублей, что на 32,2 процента больше в 
сравнении с уровнем 2013 года. 

Вторым по объемам инвестиций являются предприятия обрабатывающих 
видов деятельности с объемом инвестиций в 2014 году 20 997,1 млн. рублей. Доля 
вида деятельности «обрабатывающие производства» в общем объеме инвестиций 
промышленных видов экономической деятельности составляет 7,9 процента. Первое 
место по значимости в структуре инвестиций обрабатывающих производств 
занимает такой вид деятельности, как «металлургическое производство», 
«производство транспортных средств и оборудования» и «производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов». 

Объем инвестиций по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» в 
2014 году составил 2 008,2 млн. рублей. 

В разрезе источников финансирования инвестиции в основной капитал 
распределились по итогам 2014 года следующим образом: 

собственные средства – 23,8 процента (среднероссийский показатель – 48,1 
процента); 

привлеченные средства – 76,2 процента (среднероссийский показатель – 51,9 
процента). 

В 2014 году инвестиционная деятельность в Ростовской области 
характеризовалась позитивными тенденциями, определяемыми существенным 
ростом объемов инвестиций в основной капитал.  

Достигнутый объем инвестиций в основной капитал в 2014 году в 
натуральном выражении является для Ростовской области максимальным  

В 2014 году на развитие экономики Ростовской области субъектами МСП 
освоено 28,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал. Малыми предприятиями 
было привлечено 23,7 млрд. рублей инвестиций, средними предприятиями – 4,5 
млрд. рублей, что составило, соответственно, 9 процентов и 1,7 процента от общего 
объема инвестиций в экономику области по итогам 2014 года.  

При этом объем инвестиций, привлеченный субъектами малого 
предпринимательства за 2014 год, увеличился на треть к уровню 2013 года, у средних 
предприятий он сократился на 28 процентов. 

Приоритетным направлением в части инвестиционных намерений как у 
малых, так и у средних предприятий в 2014 году являлись такие виды экономической 
деятельности, как сельское хозяйство, промышленные виды деятельности и сфера 
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. 

Наиболее активно в 2014 году осуществляли инвестиционную деятельность 
малые строительные предприятия – ими было привлечено около 8,3 млрд. рублей 
инвестиций в основной капитал (35 процентов от общего объема инвестиций в 
основной капитал малых предприятий в 2014 году) и сельскохозяйственные 
организации – 6,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал (28,3 процента), 
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пятая часть инвестиций – 5,1 млрд. рублей – приходилась на организации, 
специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг. 

Основной объем инвестиций по средним предприятиям был привлечен 
сельскохозяйственными организациями (40,2 процента от общего объема 
инвестиций в основной капитал средних предприятий в 2014 году или 1,8 млрд. 
рублей), промышленными предприятиями (30,7 процента или почти 1,4 млрд. 
рублей) и организациями, осуществляющими деятельность в сфере операций с 
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (11,6 процента и 0,5 
млрд. рублей соответственно). 

Исходя из вышеизложенного целесообразно сделать вывод о том, что 
многогранность развития различных бизнес сфер Юга России является хорошим 
подспорьем развития как экономики России в целом, так и Ростовской области в 
частности. 
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Статья посвящена свадебной обрядовой поэзии лакцев (плачам). 
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Русской свадебной игре характерны свадебные плачи, которые исполняет 

невеста. Исследователи свадебной обрядности и обрядовой поэзии народов 
Дагестана отмечают отсутствие свадебных плачей и причитаний. Это верно с 
современной точки зрения. Но необходимо учитывать, что у лакцев, как и у других 
народов Дагестана, многие свадьбы совершались в прошлом без согласия молодых, 
вступающих в брак. Немало было случаев, когда выдавали замуж 
несовершеннолетних, выдачи за старого, пожилого, нелюбимого. Одни молча 
соглашались, а другие протестовали и выражали свое недовольство в плаче. 

Исследователь аварской народной лирики С.М. Хайбуллаев отмечает, что 
раньше «свадебные песни невесты по своей эмоциональности и грустному тону 
напоминали похоронные причитания. В условиях насильственной выдачи замуж 
такая тема свадебных песен не случайна. Часто в свадебную поэзию вливались 
причитания девушки, которая решила броситься в реку, чтобы не выйти за 
нелюбимого человека» [13]. 

Х.М. Халилову удалось выявить и зафиксировать наличие в лакском 
фольклоре свадебных плачей и причитаний [14]. 

В памяти пожилых людей сохранились плачи, представляющий интерес с 
точки зрения исследуемой проблемы. Если русский свадебный плач рассчитан на 
широкую аудиторию, обращен ко всем, то лакские свадебные плачи рассчитаны на 
узкий круг лиц, на близких людей. Они передают субъективные переживания 
девушки, которую сосватали и хотят выдать замуж. Один из плачей представляет 
собой обращение девушки к самому дорогому ей человеку – матери: 
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На зун ссал къаччан бикIан  
бувссар, бабай? 
На зух вичIияв къадишайсса, бабай? 
На зу ссал оькки бувссар, бабай? 
Зула каруннах бугъ буллай бурув? 
ХьхьичIа бат буллай бурув? 
Зу ххирашиврул дазу дакъассияхха, 
Ччаврил зума дакъассияхха, 
Гьивч бияннин тIун бикIайвавхха,  
бабай, 
ТIутIи хъячиннин силул хьун  
дайссарив? 
Ччаннай бацIаннинма зула  
къахъну, бабай, 
Ччанну гъюжу буккан дайссарив? 
Хъаттирду хьунниннна  
хъару гъагъайссарив? 
Зун къакIулссияв на уттигу 
чIивишиву, бабай, 
Мадишари ттул хъачIунттай 
кIусса гьиву, бабай, 
На зу тIиния къабуккайссиявхха,  
бабай, 
Лавай бавцIунъявхха бусса, бабай, 
Ттул оьрмулул интнийх  
ттурлу дирхьссарив? 
Ялувсса гъели баргъ тти  
ттун левщссарив? 
На ссихьри кьаритан бувассаявхха,  
бабай, 
Ттун цIана лас ссан аьркинссар,  
бабай, 
Укун ттуй язугъ бувну зунма 
гьакь бияй, бабай, 
На яла бутлай циван буру, бабай? 
Ци къаччан бикIан бувссар  
зунна ва ххира къахьун? [8] 
 

Чем я обидела вас, мама? 
Не слушалась ли я вас, мама? 
Чем я осквернила вас (дом), мама? 
Своими руками душите? 
Убираете со своих глаз? 
Не было же границ моей любви к вам. 
Всей душой была привязана к вам. 
Вы же говорили: «Пусть созреет 
яблоко!», - мать 
Зачем бить морозом цветок, который не 
расцвел? 
Еще на ноги не стала ваша куропатка, 
мать, 
Зачем же ей ноги обламывать? 
Зачем ломать крылья, еще не окрепшие? 
Разве не знали вы, что я еще ребенок, 
мать? 
Не кладите на мои плечи тяжелую ношу, 
мать. 
Ведь я всегда слушалась вас, мать. 
Ведь я всегда услужливо поступала, мать, 
Неужели весну моей жизни тучами 
закрыли? 
Теплое солнце над нами теперь потухло 
для меня? 
Я еще играю в куклы, мать. 
Зачем мне муж в таком возрасте, мать? 
Вот так задавив меня, не навлеките гнев 
божий. 
Зачем отвергаете меня, мать? 
Чем я не угодна вам, чтобы меня не 
любить? 

Плач имеет целью расположить мать к себе, добиться с ее помощью отсрочки 
сватовства, свадебного обряда. Девушка находит самые задушевные слова, чтобы 
разжалобить мать. Повтор обращения «мать!» почти в каждой строке усиливает 
экспрессивное воздействие плача. Она еще ребенок, еще играет в куклы, рано на ее 
плечи кладут очень тяжелую ношу – быть женою в юном возрасте. Плач построен 
также и в форме мольбы, упрашивания – не губите еще не распустившийся цветок, 
дайте «яблоку» созреть.  

Записан и другой плач, исполненный девушкой, которую выдавали за 
нелюбимого, но богатого, состоятельного человека. Этот жених противен, 
ненавистен девушке. Весть о том, что ее сосватали, для нее подобна «тяжелому 
камню», «свинцу»: 

 
Къабувсъсса хьурдай ттухь 
Чарияр кIусса хавар. 
Къабавсса хьурдай ттун 
ЧIу тIинияр кIусса хавар. 
Мунан щар булаяр, на бивчIара, 

Не сообщили бы эту весть, 
Она тяжелее камня. 
Не поведали бы мне весть, 
Она тяжелее свинца. 
Чем выдавать за него,  
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Зула канихь бугъ бара! 
Къаччинан на буллуну, 
Ттун баргъ хIайран мабари. 
Ттун барз хIайран мабари… [9] 

лучше убейте меня, 
Своими руками задушите! 
Отдав меня нелюбимому 

человеку, 
Не лишайте меня солнца, 
Не лишайте меня луны… 

Этот плач также не предназначен для широкой публики. В нем девушка 
обращается к обоим родителям. Чтобы показать, какую жизнь ей сулят, она 
прибегает к образному сравнению. Эта будет жизнь в темноте, без солнца и луны, 
она не сумеет радоваться жизни, ее будут постоянно упрекать бедностью, ей вечно 
придется сносить колкости родни мужа. Она не хочет такой жизни ни себе, ни врагу. 
Она готова наложить руки на себя, если родители поступят по-своему. 

Свадебные плачи напоминают многие дагестанские свадебные песни, 
исполняемые подругами невесты в тот момент, когда невесту уводят из 
родительского дома. Таковы рутульские свадебные песни «Потерянный цветок, эй 
потерянный цветок!», «Родня моего отца», лезгинская песня «Девушка, за тобой 
пришли». 

Отправляя круглую сироту из родительского дома, родичи, подруги 
сожалеют о том, что свадебный обряд благословения не выполнит отец, да и мать не 
сумеет исполнить обычай – посыпать на невесту муку. Называя невесту цветком 
потерянным, исполнители песни подчеркивают ее безвыходное положение. В доме 
отца она цвела, как цветок, а в доме мужа – потерянная жизнь, потерянный цветок. 

Встречается плач, обращенный к сестрам. В нем упрекаются жестокие 
родители, желающие погубить ее жизнь, думающие только о своем благополучии. 
Как старшая сестра, она вынуждена согласиться с родителями, она должна думать и 
заботиться о младших сестрах. У них нет брата, который понял бы ее и поддержал 
бы в эту тяжелую минуту. 

Интересна и манера исполнения плача. Невеста рыдает и время от времени 
произносит строки плача, всхлипывает и произносит стих, потом вновь рыдание и 
стих сквозь слезы. 

Лакцы не знали свадебных плачей, исполняемых подругами невесты или 
другими исполнителями. Образная система, строй речи подчеркивают, что плач 
исполняется от первого лица, от имени невесты, главной страдающей личности. 
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В статье представлен анализ состояния проблем профессиональной 

физической подготовленности работников  газоперекачивающей станции. 
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профессионально значимые физические качества, адаптационная надежность 
организма. 

 
 
 
Взаимосвязь между физическим воспитанием и его направленностью к 

профессиональной трудовой деятельности можно наблюдать на протяжении всей 
истории развития физической культуры. На каждом историческом этапе 
человечества аспекты трудового физического воспитания получали если не большее, 
то, во всяком случае, положительное развитие. В теориях различных педагогических 
систем всегда просматривалось стремление к использованию физических 
упражнений для воспитания необходимых для трудовой деятельности 
профессиональных качеств и способностей.  

В нашей стране формирование профессионально-прикладной физической 
подготовки, как профильного направления в физическом воспитании, относится к 
началу прошлого столетия. Ученые уже тогда отмечали, о необходимости улучшения 
профессиональных качеств специалистов путем физических упражнений, которые 
делают человека приспособленным к неблагоприятным факторам трудовой 
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деятельности, повышают производительность труда, снижают опасность профессии, 
улучшают условия труда в санитарном отношении [4]. 

Сегодня научно-технический прогресс вызвал существенные изменения в 
сфере материального производства [2]. Однако, несмотря на уменьшение доли физи-
ческого труда, связанного с автоматизацией производственных процессов, 
деятельность рабочего в значительной мере остается связанной с двигательной 
функцией. Рассматривая данную составляющую с биомеханической точки зрения, 
мы сталкиваемся с уровнем развития целого ряда психофизических качеств, которые 
ответственны за реализацию всего многообразия требований, предъявляемых 
человеку реальной производственной обстановкой. Поэтому, как и раньше, 
возникает вопрос о том, как наилучшим образом подготовить организм человека, и в 
первую очередь к профессиональной деятельности. 

Существуют несколько подходов в теории повышения профессиональной 
пригодности. Один из них представлен предположением о том, что уровень 
профессиональной физической подготовленности может быть обеспечен 
разносторонней тренировкой всех систем и функций организма, которая решается 
задачами общей физической подготовки. Однако, на наш взгляд, такой путь 
нерационален, так как одновременное развитие всех физических качеств, требует 
значительно большего времени на занятиях физической культурой и спортом, что 
не всегда возможно. Это в свою очередь создает необходимость в 
дифференцировании физического воспитания в соответствии с характером будущей 
профессиональной деятельности, что мы наблюдаем в программном материале по 
предмету «Физическая культура» в профессиональных учебных заведениях, где 
существует базовая и вариативная часть. 

Другой подход обоснования содержания профессионально-прикладной 
физической подготовки базируются на принципе надежности организма. С точки 
зрения этого подхода для прикладного характера физической подготовки наи-
больший интерес представляют лишь те функции и системы, которые являются 
ключевыми для избранной профессии. Вполне естественно, что для разных 
профессий набор требований будет особым и от правильности и обоснованности 
содержания профессионально прикладной физической подготовки зависит 
эффективность физического воспитания. Одной из типичных особенностей 
проблемы надежности является ее внутренняя противоречивость. Если требуется 
повысить надежность отдельной системы, то это, как правило, приходится делать в 
ущерб другой системе или органу. Примером может служить спортивная 
деятельность, где применяется специальная физическая подготовка, требующая 
развития специальных физических качеств. Но, в процессе специальной тренировки 
физические качества могут развиваться одновременно только до определенного 
уровня, после чего между ними возникает антагонизм. Поэтому штангист не станет 
хорошим бегуном на длинные дистанции, не потеряв силу. Мастер спорта в 
конкретном виде  не может порой выполнить элементарную нагрузку не 
специфичной ему деятельности. Спортсмен, добившись высокого результата, не в 
состоянии поддерживать его очень длительное время. Крайне редко мы можем 
наблюдать действующих профессиональных спортсменов, спортивный стаж которых 
соответствовал бы стажу профессионального работника вышедшего на пенсию. 
Повышая надежность в одном, мы теряем надежность в другом. Весьма простая на 
первый взгляд, проблема надежности на деле оказывается чрезвычайно сложной, а 
порой и неразрешимой. Как невозможно создать вечный двигатель, так 
бессмысленно добиваться абсолютной надежности. 

Вместе с тем следует отметить, что организму свойственна одна особенность, 
которая лежит в основе следующего подхода. Все живое характеризуется особым 
свойством, которое называется адаптацией, т.е. приспособление к окружающим 
условиям. Повышенная нагрузка на организм способствует не только решению 
конкретной задачи, но и одновременно создает предпосылки для повышения 
надежности загруженных систем и функций. Это позволяет объединить два 
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процесса, происходящих в организме, в единое понятие, назвав его адаптационной 
надежностью организма. Такой синтез нам представляется весьма целесообразным, 
так как понятие адаптационной надежности биологических систем является 
наиболее обобщающим и универсальным по сравнению с любой другой теорией. 
Тем более что для адаптационной надежности биологической системы не надо 
тратить излишние, больше чем это требуется для обеспечения адаптационных 
механизмов, резервы организма.  

Следовательно, профессиональную деятельность работников можно 
рассматривать как сложный адаптационный процесс, который связан с проявлением 
профессионально значимых  физических качеств в трудовой деятельности. Но, для 
этого надо представлять характер требований к конкретным видам 
профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, заставляет по-научному 
подходить к изучению содержания и форм рассматриваемой трудовой деятельности 
с точки зрения интеграции аспектов биомеханики и физиологии. 

Исходя из вышеизложенного, мы попытались в нашем исследовании изучить 
основные проблемы профессиональной физической подготовленности работников  
газоперекачивающей станции. В исследовании приняли участие работники 
Ярковского ЛПУМГ КС-10 Тюменской области по профессиям «Водитель» и 
«Сварщик». Актуальностью данного исследования являются противоречия между 
требованиями к производительности труда, особенностями профессиональной 
деятельности, с одной стороны, и состоянием здоровья, психофизиологическими 
возможностями и физической подготовленностью работников этих специальностей 
с другой стороны. 

Научными исследованиями [1; 5] показано, что профессиональная 
деятельность водителей в северных условиях связана с риском развития 
заболеваний различных систем организма. К ним относятся заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной системы, желудочно-
кишечного тракта. Сам труд водителей проходит в усложненных условиях на 
обледенелых трассах, при плохой видимости в ночное время и метелях, при 
постоянных и монотонных физических нагрузках на мышечную систему и опорно-
двигательный аппарат. 

Не лучшим образом выглядит картина с профессиональной деятельностью и 
здоровьем сварщиков. Их труд обусловлен не меньшим комплексом вредных 
производственных факторов. В исследованиях этой области производства [3] 
представлены основные факторы профессионального риска, к которым отнесли 
производственный шум и вибрацию, перепады температур, низкую освещенность, 
ассиметричное статическое перенапряжение костно-мышечной системы. 

Медицинские осмотры  и проведенное анкетирование водителей и сварщиков 
Ярковского ЛПУМГ КС-10 показали, что их заболевания не являются исключением. 
К основным профессиональным заболеваниям респонденты отнесли: 

– заболевания дыхательной системы (ОРВИ, пневмония, бронхит, гайморит, 
тонзиллит, фарингит), которые составляют около 50%; 

– заболевания костно-мышечной системы (миозит мышц, артроз, ревматизм, 
остеохондроз, сколиоз), которые составляют около 25%; 

– заболевания сердечнососудистой системы (ишемическая болезнь, 
нейроциркуляторная дистония), которые составляют до 15%; 

– заболевания желудочно-кишечного тракта (колики, острый гастрит, эрозия 
желудка, язвенная болезнь, желчекаменная болезнь, геморрой), которые составляют 
до 9%; 

– другие заболевания до 1%. 
Анкетирование водителей и сварщиков по вопросам применения в 

повседневной жизни различных форм и средств  профессиональной физической 
культуры показало, что большая часть работников устав от трудовой деятельности 
предпочитают неподвижный отдых перед телевизором – 65%, ведут здоровый образ 
жизни (не курят) – 44%, закаливаются – 6%. Утренней зарядкой занимаются 8%, 
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физкультурными паузами в рабочее время – 9%, ходят в свободное время заниматься 
физкультурной деятельностью (секции, тренажерные залы, бассейн, стадион, 
гуляние на свежем воздухе) – всего 11%. Соблюдают режим сна (8 часов) – 17%, режим 
питания (3 раза в день) – 32%, рационально питаются (следят за разнообразием 
меню, в рационе имеют свежие фрукты и овощи, соблюдают питьевой режим) – 26%. 
Многие респонденты при собеседовании отмечали, что они понимают о своей 
низкой физкультурной двигательной активности. Большинство из них также 
признают  необходимость следить за своим здоровьем и правильным отдыхом. Не 
выполнение валеологических составляющих они оправдывают большой физической 
усталостью, нехваткой времени и отсутствием в режиме трудовой деятельности 
условий для этого. 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о необходимости 
решения следующих задач. 

Задача 1. Необходимо разработать комплекс мероприятий направленный на 
создание условий обеспечивающих решение задач профессиональной прикладной 
физической подготовки.  

Задача 2. Осуществить поиск и отбор эффективных средств и форм 
физической культуры, имеющих прикладную профессиональную направленность 
для профессий «Водитель», «Сварщик», позволяющих  решать задачи 
профессионально прикладной физической подготовки в условиях трудовой 
деятельности, и свободное от работы время. 

Задача 3. Провести мероприятия, направленные на мотивацию и вовлечение 
работников в процесс профессионально прикладной физической подготовки. 

Задача 4. Отследить динамику влияния подобранных средств и форм на 
изменение профессионально-прикладных умений, навыков и повышение 
функциональной устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям 
факторов трудовой деятельности. 

Эти задачи определят цель следующих этапов нашего исследования. 
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В статье представлено как можно учесть при УСН доходы и расходы от 

продажи или покупки валюты, что нужно сделать фирмам, у которых на балансе 
осталась валюта на конец года, а так же почему результаты от операций с 
валютой в налоговом и бухгалтерском учете могут не совпадать. 

 
 
Ключевые слова: валютная выручка, баланс, валютные операции, 

переоценка. 
 
 
 
Если вы — предприниматель. Бухучет вы не ведете (подп. 1 п. 2 ст. 6 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), но в налоговом учете отражаете 
валютные операции по тем же правилам, что и фирмы. Если в течение года вы 
получали валютную выручку, оплачивали валютой товары или услуги, 
приобретенные у иностранных фирм, а также продавали или покупали валюту, 
в налоговом и бухгалтерском учете эти операции вы записывали в рублях по курсу 
Центрального банка РФ. И из-за того, что курсы постоянно меняются, а банки 
продают и покупают валюту по своей цене, отличной от ЦБ РФ, у вас появились 
курсовые разницы. Сложность заключается в том, что эти разницы в бухгалтерском 
учете и налогообложении при УСН отражаются по отличающимся правилам. 
А в конце года вам нужно подводить итоги в обоих учетах. 

Как операции с валютой отразить в налоговом учете по УСН? В налоговом 
учете валютная выручка отражается в доходах в тот день, когда деньги банк 
зачислил на транзитный валютный счет (п. 1 ст. 346.17 НК РФ и письмо Минфина 
России от 27.01.2012 № 03-11-06/2/10) . Сумму в валюте при этом пересчитывается в 
рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату учета доходов. То есть нужно брать 
курс ЦБ РФ на тот день, когда деньги поступили на транзитный счет (п. 3 ст. 346.18 
НК РФ). Если же вы оплатили в валюте какие-то расходы, то необходимо их отразить 
в Книге учета доходов и расходов также в рублях. При этом пересчитывается  сумма 
в валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату осуществления расходов (п. 3 ст. 
346.18 НК РФ). А вот переоценивать имеющиеся на балансе суммы в валюте и 
валютные обязательства в связи с изменением курса ЦБ РФ в налоговом учете не 
нужно. То есть в целях налогообложения нет необходимости считать курсовые 
разницы на конец месяца или квартала, поскольку на расчет ««упрощенного» налога 

http://e.26-2.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420355829&anchor=ZAP1TKC3ER#ZAP1TKC3ER
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они не влияют (п. 5 ст. 346.17 НК РФ). Курсовые разницы возникают только 
в бухгалтерском учете, который является обязательным лишь для организаций (п. 1 
ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Если продали валюту по курсу 
выше, чем установил ЦБ РФ на этот день, то возникает внереализационный доход (п. 
1 ст. 346.15 и п. 2 ст. 250 НК РФ). Его сумму рассчитайте по формуле: 

Сумма внереализационного дохода от продажи валюты по курсу выше, чем 
установленный ЦБ РФ = сумма в валюте * курс, по которому продали валюту - курс 
валюты, установленный ЦБ РФ на день продажи. Аналогично внереализационный 
доход у вас возникнет, если вам удастся купить валюту по более низкому курсу, чем 
установил Центробанк РФ. Тогда используйте формулу: 

Сумма внереализационного дохода от покупки валюты по курсу ниже, чем 
установленный ЦБ РФ = сумма в валюте * курс валюты, установленный ЦБ РФ на 
день покупки - курс, по которому вы купили валюту 

Рассчитанные суммы отражаются в Книге учета доходов и расходов на дату 
совершения операций. А вот если вы продадите валюту по курсу ниже, чем 
установил ЦБ РФ, либо купите по более высокому курсу, у вас возникнут 
внереализационные расходы. Но они при «упрощенке» в налоговом учете не 
отражаются. Поскольку подобные траты не указаны в перечне пункта 1 статьи 346.16 
НК РФ. 

Какие правила действуют в бухучете? В бухучете отражать валютные 
операции тоже нужно в рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на дату, когда 
операция совершена (п. 4 и 5 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте»). То есть действует такое же правило, как 
и в налоговом учете. Но есть и дополнительное требование к учету валютных 
операций в бухучете: имущество и обязательства в валюте вам нужно еще 
переоценивать на конец каждого квартала. Возникающие при пересчете курсовые 
разницы относите на прочие доходы или расходы, то есть отражайте на счете 91 
(п. 13 ПБУ 3/2006). 

Как отразить годовые итоги по операциям с валютой? Нужно подвести итоги 
за прошедший год в бухучете и начислить «упрощенный» налог. Что для этого 
требуется сделать в отношении валютных операций? В налоговом 
учете дополнительных действий с валютными операциями проводить не нужно. В 
течение года вы вписывали в Книгу учета валютную выручку, пересчитанную на 
рубли, внереализационные доходы, возникшие при продаже или покупке валюты, а 
также расходы, оплаченные валютой. То есть все операции уже были сформированы 
и отражены. Поэтому по окончании года подсчитываются итоговые суммы и 
начисляется ««упрощенный» налог. Продажу валюты не нужно рассматривать как 
реализацию товара, поэтому вся поступившая от банка сумма в рублях в доходах при 
УСН не отражается. В бухгалтерском учете на дату совершения операций с валютой 
вы также отражали доходы либо расходы в течение всего года. Однако вам еще 
нужно переоценить имущество в валюте и валютные обязательства по курсу, 
установленному ЦБ РФ на 31 декабря предыдущего года. Если вы переоцениваете 
остаток валюты у себя на банковском счете или дебиторскую задолженность 
в валюте, результат с плюсом будет означать положительную курсовую разницу 
(доход), так как сумма валюты или обязательства перед вами в рублях увеличилась. 
При значении с минусом стоимость имущества или дебиторская задолженность в 
рублях должна быть уменьшена, значит, появляется отрицательная курсовая 
разница (расход). Если вы переоцениваете кредиторскую задолженность или 
валютные долги по займам или кредитам, все наоборот. При результате с плюсом у 
вас возникает отрицательная курсовая разница, так как ваша задолженность перед 
кредитором выросла. А если результат с минусом, нужно учесть положительную 
курсовую разницу, поскольку сумма долга перед иностранной компанией, 
пересчитанная в рубли, уменьшилась. Результаты переоценки оформляются в виде 
бухгалтерской справки, в которой отражается расчет разниц. На ее основании 
доначислите положительную курсовую разницу по дебету счета учета валюты или 
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обязательств в корреспонденции с кредитом счета 91 субсчета ««Прочие доходы». А 
отрицательную курсовую разницу отразите в бухгалтерском учете по дебету счета 91 
субсчета ««Прочие расходы» и кредиту счета учета валюты или обязательств (п. 13 
ПБУ 3/2006). Далее спишите прибыль и убытки за месяц и по состоянию на 31 
декабря проведите реформацию баланса. Обратите внимание: выделять на 
отдельных субсчетах или счетах аналитического учета финансовые результаты от 
покупки-продажи, а также переоценки валюты не нужно. Если по состоянию 
на 31 декабря предыдущего года у вашей фирмы были валюта или валютные 
обязательства, переоцените их по курсу ЦБ РФ. Положительные или отрицательные 
разницы отразите в бухучете как прочие доходы или расходы (п. 13 ПБУ 3/2006). 

Почему результаты в бухгалтерском и налоговом учете могут различаться? 
Если вы продавали или покупали валюту по курсу выше или ниже, чем установил ЦБ 
РФ, а также переоценивали валютное имущество или обязательства, ваши доходы 
и расходы от валютных операций в бухгалтерском и налоговом учете при УСН, 
скорее всего, будут различаться. Причина такова — при расчете базы по 
«упрощенному» налогу вы не отражаете ни разницы от переоценки валютных 
ценностей и обязательств (п. 5 ст. 346.17 НК РФ), ни внереализационные расходы 
от продажи либо покупки валюты (п. 1 ст. 346.16 НК РФ). А в бухучете подобные 
операции учитываются. 

Приводить бухгалтерские результаты к налоговым вам не нужно. Подобная 
обязанность есть только у организаций на общем режиме, которые платят налог на 
прибыль (п. 1 ПБУ 18/02 «Учет расходов по налогу на прибыль организаций»).  
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В связи с динамичным развитием компании становится актуальна задача 

развития профессиональных компетенций сотрудников контактного центра для 
оказания квалифицированной поддержки пользователю. Выявлена необходимость 
разработки модуля компьютерной обучающей системы.  

 
Ключевые слова: контактный центр, профессиональные компетенции, 

компьютерная обучающая система. 
 
 
Проблема развития профессиональных компетенций сотрудников возникает 

у каждой компании, особенно если внутри компании имеется контактный центр, 
осуществляющий поддержку пользователей. Каждый сотрудник контактного центра 
обязан пройти вступительное обучение и далее в процессе выполнения своих 
должностных обязанностей постоянно совершенствовать свои навыки по 
взаимодействию с пользователем по различным каналам коммуникаций. 
Безусловно, для формирования и совершенствования его профессиональных 
компетенций минимального объема знаний, полученного во время вступительного 
обучения, без опыта работы недостаточно. Появляется необходимость в 
предоставлении постоянного доступа сотруднику к информации, изучение которой 
способствует формированию ключевых компетенций по его специальности.  

Стоит уточнить различия в понятиях «компетенция» и «компетентность» 
(более подробно рассказывается об этом в учебном пособии для вузов «Основы 
педагогического мастерства» Заниной Л.В. и Меньшикова Н.П. [1], а также в статьях 
Иванова Д. А. [2-3]).  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним. 
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Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. 

Профессиональными компетенциями можно назвать способности сотрудника 
выполнять работу в соответствии с задачами и стандартами их выполнения, 
принятыми в организации или отрасли. 

Исследование данной предметной области началось с того, что четыре года 
назад меня пригласили работать в качестве специалиста отдела поддержки в 
крупную компанию-распространителя, миссией которой является возрождение 
лотерейной культуры в России. И одной из задач, которая стала для меня 
необходимостью, была задача структурирования и обновления материалов для 
организации работы с пользователями. Эта задача безусловно не относится 
напрямую к должностным обязанностям, но послужила для меня своеобразным 
стимулом. Компания динамична и интенсивно развивается, в прошлом году была 
проведена реструктуризация, на данный момент отделом компании, 
осуществляющим поддержку пользователей, является контактный центр. 
Основными задачами контактного центра являются информирование 
пользователей, поддержание лояльности и решение проблем технического 
характера. Я же являюсь менеджером, осуществляющим прием и обработку заявок 
от специалистов контактного центра. Рассмотрим проблему развития 
профессиональных компетенций сотрудников контактного центра. 

На сегодняшний день в компании существует распространенная система 
взаимодействия между сотрудниками, которая основывается на проведении 
тренингов внутри компании и на аналоге системы наставничества. Данная система 
взаимодействия имеет значимые недостатки, что сказывается на качестве 
выполняемой работы (как пример: специалисты вынуждены отвлекаться от своих 
основных обязанностей, чтобы заниматься обучением вновь пришедшего 
сотрудника, что значительно снижает эффективность их работы).  

Компания следует современным тенденциям, регулярно улучшает процесс 
рабочего взаимодействия и производит внедрение программ лояльности для 
пользователей, производится обновление дизайна и функционала сайта компании. В 
связи с этим необходимо и совершенствование навыков и знаний специалиста для 
оказания своевременной и квалифицированной поддержки пользователю. 
Безусловно, для этого минимального объема знаний, который он получил на 
вступительном обучении, и устного обсуждения деталей с наставником 
недостаточно. Появляется необходимость в предоставлении постоянного доступа 
сотруднику к информации, изучение которой способствует формированию 
ключевых компетенций по его специальности.  

Для нового специалиста важны не только основные положения, но и с 
нюансы его будущей работы, необходимо определить его потенциал и возможности 
с учетом распределения на линию поддержки. Помочь в этом могут обучающие и 
тестирующие материалы, которых на данный момент в полном объеме нет. Для 
понимания и принятия информации сотруднику подходит лишь то, что он может 
познать с практическим закреплением (желательно с закреплением материала 
самостоятельно).  

В работе с пользователем если сотрудник считает что-то правильным, но не 
готов это доказать или подкрепить материалами – значит это лишь его личное 
мнение, а не знание. Руководствоваться в работе с пользователями специалисту 
стоит только проверенными одобренными материалами, использовать полученные 
знания, в противном случае это может привести к некорректной подаче 
информации и недопонимаю. Таким образом если материалы не находятся в 
ближайшем доступе, и в критической ситуации наставника нет рядом, то создается 
потенциально опасная ситуация, что увеличивает уровень стресса в коллективе и 
негативно сказывается на развитии профессиональных компетенций. 
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Таким образом, задача по организации эффективного развития 
профессиональных компетенций сотрудников контактного центра является 
актуальной. Необходима разработка модуля компьютерной обучающей системы для 
развития профессиональных компетенций сотрудников контактного центра. Все 
действия, производимые в рамках данного процесса, я условно разделила на этапы, 
они отображены на рисунке 1.1. 

В ходе намеченного пути решения модуль снабжен материалами как 
информационного характера (с учетом обучающих для новых сотрудников), так и 
тестирований с возможностью сохранения результатов. 

Материалы информационного и обучающего характера структурированы в 
соответствии с тематиками и уровнями сложности, реализация возможности 
разделения материалов на недавно созданные, обновленные, обязательные к 
прохождению и дополнительные позволит сотруднику более эффективно 
распределить личное время на их изучение. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы действий 
 

Соответственно для менеджера, который будет контролировать качество 
материалов системы, предусмотрены функции добавления, редактирования и 
удаления данных, чтобы в любой необходимый момент при обращении к системе 
была получена только актуальная обновленная информация. Информационные 
потоки проведения обучения и тестирования отображены на рисунке 1.2. 

Для самостоятельной проверки результатов усвоения материала специалисту 
необходима функция промежуточного тестирования, которое содержит ряд 
вопросов с выбором варианта ответа из предложенных по всему материалу 
категории. Выбор варианта ответа поможет сотруднику вспомнить ключевые 
моменты, укажет на возможные варианты развития событий. Любой специалист 
контактного центра в удобный ему момент сможет проверить и подтвердить свои 
знания по выбранной категории, особенно важно это при обновлении информации. 
Начальник отдела сможет по распоряжению получить результаты тестирования 
любого сотрудника для подтверждения усвоения обновленного материала. 
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Рисунок 2 – Информационные потоки проведения обучения и тестирования 
 

По завершении обучения или для подтверждения квалификации сотруднику 
необходимо пройти результирующее тестирование. Так как должностные 
обязанности специалиста подразумевают работу с реальными людьми, вопросы 
которых невозможно структурировать полностью, результирующее тестирование 
желательно проводить руководителю лично. Проверку базовых теоретических 
знаний специалиста можно провести также в системе, предоставив ему 
самостоятельно ввести ответ на каждый контрольный вопрос в свободной форме. 
Результат тестирования фиксируется в БД с учетом даты/времени начала 
тестирования и даты/времени окончания тестирования, руководитель 
соответственно проверит результат и определит готовность специалиста.  

Просмотр результата каждого тестирования доступен в частном порядке с 
целью дальнейшего использования данных для принятий решений и учета 
статистических данных. С учетом необходимости внедрения изменений 
менеджером, который будет контролировать качество материалов системы, для 
функций добавления, редактирования и удаления данных, необходимо 
фиксирование каждого произведенного действия в журнале аудита. В связи с 
необходимостью ограничения просмотра информации и доступа к вышеуказанным 
функциям, для каждого пользователя назначается роль, определяющая его 
возможности в системе. В зависимости от роли, после входа в систему пользователю 
предоставлен доступ только к определенным данным и функциям, остальная 
информация системы не доступна к использованию.  

По результатам решения задачи развития профессиональных компетенций 
сотрудников контактного центра будет возможно своевременное обновление 
рабочего материала и проверка качества знаний сотрудников, что поможет 
повысить уровень клиентоориентированности в работе, а также позволит каждому 
сотруднику организовать постоянный доступ к информации, изучение которой 
способствует формированию ключевых компетенций по его профессии.  

Индивидуальные результаты сотрудника сможет рассмотреть руководитель: 
для нового сотрудника – по завершении испытательного срока они повлияют на 
дальнейшее заключение договора о приеме на работу, для других сотрудников – при 
обновлении или дополнении материалов тестирование (как результат ознакомления 
с ними) может повлиять на итоговый коэффициент KPI (Key Performance Indicators – 
ключевые показатели эффективности). Статистические данные по результатам 
тестирований могут быть включены в отчетность отдела.  

Необходимость развития профессиональных компетенций сотрудников 
контактного центра в компании актуальна. И благодаря разработке модуля 
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компьютерной обучающей системы, развитие профессиональных компетенций 
сотрудников контактного центра будет организовано рационально и эффективно. 
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На сегодняшний день активно развитая инновационная деятельность стоит 

во главе угла абсолютно во всех сферах жизнедеятельности. Именно она является 
основным фактором конкурентноспособности и критерием экономического 
развития.  

 
Ключевые слова: инновационный потенциал, развитие инноваций  

инновационная деятельность вузов. 
 
 
 
Определяя важность и необходимость инноваций возникает потребность в 

формировании благоприятной среды для развития инновационного потенциала. 
Неотъемлемым элементом процесса формирования благоприятной инновационной 
среды являются высшие учебные заведения. 

Сегодня, в тройку стран, обладающими наиболее высоким инновационным 
потенциалом входят США, Япония и Германия. 

США является неоспоримым лидером в развитии инноваций. Это 
обусловлено четкой иерархичной стратегической системой, выстроенной 
государством, и нацеленной на долгосрочное развитие. Данная политика 
ориентирована на развитие инновационных процессов в университетах,  что в 
дальнейшем стало итогом увеличения потенциала национальной инновационной 
системы.  

Анализируя опыт развития инноваций в вузах США нельзя не обратить 
внимание на Калифорнийский технологический институт (Калтех). Вуз имеет 
огромную важность для развития авиационно-космического кластера США, а также 
специализируется в направлении точных наук и инженерии.  Немаловажным 
фактором развития инноваций Калтеха является тесное сотрудничество с Офисом 
спонсируемых исследований, Офисом трансфера технологий и Клубом 
предпринимателей, что является эффективным элементом мотивации молодых 
специалистов и повышения предпринимательства (коммерциализации). 

Изучая  направления инновационной деятельности Стендфордского 
университета США также можно увидеть взаимодействие вуза с бизнес-инкубатором 
-  Офисом технологического лицензирования.  

Аналогичная ситуация и в Массачусетском технологическом институте 
Кембриджа. Данное высшее учебное заведение является лидером в области 
робототехники и  искусственного интеллекта. Системообразующим элементом 
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развития инновационной структуры здесь также является Офис лицензирования 
технологий. 

Проанализировав систему развития инновацинного потенциала в США, 
можно сделать вывод, что государственная политика в области инноваций 
направлена на развитие коммерциализации. 

Япония, вслед за США, также взяла курс на активное развитие 
инновационной инфраструктуры. После принятия Закона о трансфере технологий 
научную деятельность резко активизировали в универститетах. В Японии активно 
развиты технополисы, которые финансируются государством, а также существует 
система организаций-посредников, которые способствуют коммерциализации 
продуктов инновационных разработок.   
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Периодизация истории лакско-русских языковых контактов связана с 

историей взаимоотношений России и Северного Кавказа. Заметное влияние на эти 
контакты оказало вхождение Северного Кавказа, в том числе и Дагестана, в состав 
России, которое завершилось в первой трети XIX в. Возникновение на территории 
бывшей Российской империи многонационального социалистического государства 
(1917–1922 гг.) положило начало новому этапу в истории лакско-русских языковых 
контактов, который характеризуется интенсивным становлением билингвизма на 
уровне всего этноса. Поэтому название этих двух этапов «досоветским» и 
«советским», принятое в отечественном языкознании, отражает суть явления. 

Периодизация советского этапа, опирающаяся на неоднородные критерии, 
представлена в работе М.М. Шахшаевой. Здесь приведены 4 этапа: 

I. Первые годы установления советской власти и до 1938 года (до перевода 
письменности на русскую графическую основу). 

II. Период развернутого строительства социализма в нашей стране и годы 
Великой Отечественной войны. 

III. Годы восстановления народного хозяйства. 
IV. Современный период (с конца 50-х годов и до нашего времени) [11]. 
Выделение первого этапа опирается на очень важный для жизни и развития 

языка критерий – переход на новую графическую основу, давший толчок для 
становления кодифицированного, литературного варианта лакского языка. 
Остальные этапы увязываются с этапами истории государства, с 
экстралингвистическими факторами. Это оправдано, когда речь идет о лексических 
заимствованиях. Но если рассматривать вопросы взаимодействия языков шире, то 
среди этих факторов следует выделить наиболее значимые для функционирования 
лакского языка. Такими факторами являются, на наш взгляд, те составляющие 
государственной политики, которые входят в понятия «национальная политика», 
«языковое строительство» и подобные дефиниции. Среди социолингвистических 
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факторов решающее значение имеет язык образования и принятый государством 
уровень обязательного общего образования. Для функционирования лакского языка 
важную роль сыграли и другие факторы, как-то: социально-экономическая и 
культурно-идеологическая политика государства как в центре, так и в республике, 
результатом которой стала стихийная и организованная миграция населения;  курс 
на консолидацию народов Дагестана на базе языка межнационального общения – 
русского языка, проводившийся руководством Дагестана и др. [1]. 

Распад Советского Союза и курс на создание демократического государства с 
рыночной экономикой внес свои коррективы и в языковую политику российского 
государства. Наступил т.н. «постсоветский» период в истории России и входящих в 
ее состав «субъектов федерации», в том числе и Республики Дагестан. 

Учитывая коренные изменения, происходящие в стране в 30-е годы, а также 
исходя из результатов контактирования лакского и русского языков, мы предлагаем 
такую периодизацию: 

1. Досоветский период лакско-русских языковых контактов (с 1812 г. до 1917 г.). 
1.1.Начальный этап непосредственных лакско-русских языковых контактов 

(1812 – 1859 гг.). 
1.2. Лакско-русские языковые контакты последней четверти XIX в. и в начале 

XX в. 
2. Советский период развития лакско-русских языковых контактов. 
2.1. Первый этап политики языкового строительства (1917 – 1938 гг.). 
2.2. Второй этап советского периода национально-русских языковых связей 

(1938 – 60-е гг.). 
2.3. Третий этап языкового контактирования в советский период (1970-е – 

1980-е гг.). 
3. Постсоветский период развития лакско-русских языковых контактов 

(вторая половина 80-х годов и до наших дней). 
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Статья содержит аналитический обзор текущего состояния рынка 

складской недвижимости города Екатеринбурга с выделением некоторых ключевых 
статистических индикаторов, позволяющих сформировать представление о 
дальнейших тенденциях рынка. Проведен конкурентный анализ трех крупных 
региональных городов (Екатеринбург, Пермь, Челябинск) с точки зрения 
логистической привлекательности. Авторами выделен ряд проблем, сковывающих 
развитие логистического потенциала города в части складской инфраструктуры, а 
также предложены возможные решения.  

 
Ключевые слова: складское хозяйство, складская инфраструктура, 

складская недвижимость, логистический парк, логистика города. 
 
 
 
Екатеринбург является одним из крупнейших генераторов товарного потока 

среди региональных городов, отличаясь выгодным географическим расположением, 
большим объемом потребления, а также относительной развитостью логистической 
инфраструктуры. Специалисты рынка также указывают на доминирующее 
положение Екатеринбурга среди соседних городов-«конкурентов» – Перми и 
Челябинска.  
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Складская недвижимость представлена большей частью объектами классов В 
и С, что достаточно неплохо, учитывая экономические реалии. Существует 
определенный тренд на возведение таких объектов площадью 1500– 10000 м2 в 
спекулятивных целях [1, с. 62]: во-первых, существенно ниже риск простоя 
помещений ввиду отсутствия арендатора; во-вторых, инвестиции в объект, как 
правило, не высоки за счет существенной экономии на обслуживающей 
инфраструктуре и коммуникациях.  

С другой стороны, растет и предложение площадей класса А. По оценкам 
аналитиков, уровень обеспеченности качественными (А и В) складскими площадями 
выводит Екатеринбург в тройку лидеров (после Москвы и Санкт-Петербурга). 
Ставки за м2 в этом случае находятся в пределах 400 – 470 руб. при системе «все 
включено» [1, с. 69]. 

Тем не менее, доля вакантных площадей в верхнем сегменте не превышает, по 
разным оценкам, 3-х процентов. Полагаем, это вызвано как медленными темпами 
ввода в эксплуатацию новых объектов, что особенно заметно в последние два года в 
связи с кризисными явлениями, так и строительством складов преимущественно в 
формате Build-to-Suit (далее BTS), то есть под нужды конкретного заказчика, 
учитывая его индивидуальные потребности и специфику бизнеса. В настоящее 
время от 70% до 90% вводимых в оборот площадей были выполнены по конкретному 
заказу.  

Велика доля объектов и более «низких» классов – С и D, как правило, 
переоборудованных из бывшых производственных площадей, располагающихся на 
территории заводских комплексов в черте города и не располагающих требуемыми 
условиями для длительного хранения продукции, с минимальным сервисом. Такие 
склады в настоящее время пользуются все меньшим спросом среди арендаторов, и 
владельцы вынуждены снижать арендные ставки, которые не превышают 350 руб. за 
м2 [1, с. 64].  

Говоря о тенденциях на рынке складской недвижимости, можно отметить, 
что все болше объектов размещается вблизи крупных транспортных магистралей, и 
непосредственно концентрируются в районе аэропорта Кольцово, покидая 
городские пределы, а также «пеерезжает» в города-спутники. Это вызвано 
несколькими причинами, среди которых дефицит свободных площадок для 
строительства в самом Екатеринбурге (а, соответственно, высокая стоимость земли), 
увеличение загруженности дорожной инфраструктуры города, порождающей 
немотивированные расходы временных и топливных ресурсов водителей, а также 
еще одна тенденция – тяготение к реализации проектов в виде 
многофункциональных логистических центров, объединяющих торговые, 
выставочные и складские площади, требующие много пространства и создание 
разветвленной сети транспортно-обслуживающих коммуникаций. Другой, скорее 
негативной тенденцией, является отток ресурсов федеральных компаний, 
заключающийся в переносе распределительных центров (РЦ) и крупных 
региональных складов обратно в московский регион, аккумулирующий, к слову, 
более 62% всей складской недвижимости страны [15, с. 11]. Такое положение, наряду с 
переездом местных средних компаний на собственные объекты, выполненные в 
формате BTS, несколько разрешает проблему дефицита складских площадей, 
увеличивая объем предложения до 5-7%, но никак не решает проблему.  

По оценкам экспертов из администрации, в ближайшие шесть лет 
Екатеринбургу потребуется не менее 800 тыс. м2 новых качественных площадей, 
учитывя ежегодное «потребление» порядка 100 тыс. м2 [1, с. 65]. Если не начать 
реализацию профильных проектов уже сейчас, то к 2032 году, когда потребность 
возрастет до 1 млн. м2 [1, с. 64], городу при 90%-м дефиците будет просто нечего 
предложить заходящим на рынок компаниям (в том числе международным), что 
поставит под угрозу дальнейшее развитие территроии.  

С другой стороны, подобная ситуация предоставляет широкие возможности 
девелоперам в части приобретения опыта и получения прибыли посредством 
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возведения и реализации современных складских комплексов, потребность в 
которых, как видим, существует. Положительным является тот факт, что 
большинство местных девелоперов располагают собственными земельными 
участками, что, при необходимости, существенно сократит время от планирования 
до запуска проекта.  

 Большую поддержку в развитии складской инфраструктуры оказывает 
Корпорация развития Среднего Урала (далее КРСУ), представляющая собой удачный 
пример государственно-частного партнерства.  

 В портфель ее услуг, оказываемых бизнесу на безвозмездной основе, входят: 
 - поиск и подбор объектов (земельные участки, промышленная и складская 

недвижимость) под производственные нужды; 
 - предоставление собственных объектов в логистических и промышленных 

парках, особых экономических зонах; 
 - полное сопровождение сделок.  
 В настоящее время на территории Екатеринбурга и на прилегающих 

территориях расположены три крупных логистических парка (таблица 1). 
 
 

Таблица 1 – Характеристика некоторых логистических парков, 
раположенных на территории Екатеринбурга и на прилегающих территориях 

(Составлено автором по: [1, с. 54]) 
 

название расположение площадь для чего ресурсы 

ТК1 
«Чкаловский» 

рядом с аэроп. 
«Кольцово» 

650000 
м2  
(класс 
А) 

- импорт; 
- длит. 
хранение;  
- магазины 
Cash&Carry 

- ж/д тупик; 
- тамож. пост; 
- склад. и офисн. 
помещения; 
- связь 

ИП2 
«Новосверд-
ловский» 

р-н 
«Новосверд-
ловской» ТЭЦ 

112 Га - создание 
логистич. 
центров, 
машиностр. 
предприятий; 
- пр-во упаковки 

- водоснабжение; 
- 
электроснабжение; 
- газоснабжение; 
- теплоснабжение 

ИП 
«Уральский» 

10 км от Екат. 
(трасса Екат. – 
Челябинск) 

600 Га - склады времен. 
хранения; 
- 
мультитемпера-
турные склады 

- водоснабжение; 
- 
электроснабжение; 
- газоснабжение; 
- теплоснабжение 

 

1 ТК – терминальный комплекс; 2 ИП – индустриальный парк 
 
Заметим, что на базе ТК «Чкаловский» к 2022 году планируется создать 

современный российско-китайский бизнес-парк, ключевыми арендаторами 
которого должны стать крупнейшие китайские интернет-магазины – AliExpress, 
Taobao и другие. Это существенно ускорит доставку товаров из КНР российским 
потребителям и превратит Екатеринбург в один из крупнейших транзитных пунктов 
на территории страны. Площадь объекта составит 33000 м2; необходимые 
инвестиции – порядка 300 млн. руб. [1, с. 65] 

Комплексное рассмотрение рынка складской недвижимости Екатеринбурга 
невозможно без составления профилей основных арендаторов.  

По данным специалистов Логопарка, наибольший спрос на этом рынке 
проявляют логистические операторы (36%), на втором месте – продуктовый ритейл 
(43%), за ним следуют дистрибуторы с показателем 12%, затем – производители (7%), 
и на последней позиции располагается интернет-торговля (2%) [1, с. 62]. Показатели 
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последних восьми лет в целом соответствуют такому раскладу. Незначительная доля 
интернет-магазинов в структуре арендаторов складской недвижимости обусловлена 
как активным применением дроп-шиппинга, так и относительно высокой 
оборачиваемостью, а также концентрацией большинства представителей рынка в 
столичном регионе (из местных компаний можно вспомнить разве что «Е96»). 

Требования, предъявляемые компаниями к складским объектам, в целом 
идентичны (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Требования, предъявляемые различными участниками рынка к 

складским объектам в Екатеринбурге (Составлено автором по: [1, с. 52].) 
 

сфера класс 
склада 

диапазон 
площадей 
(м2) 

средняя 
площадь 
(м2) 

условия 

дистрибуторы А, В, С 2000 - 15000 2000 - 
5000 

- мультитемпературный 
режим; 
- кросс-докинг 

логистические 
операторы 

А, В, С 500 - 20000 1500 – 8000 мультитемпературный 
склад 

торговые сети А, В 10000 - 
50000 

20000 - мультитемпературный 
режим; 
- кросс-докинг 

  
Далее рассмотрим городское складское хозяйство в классовом и видовом 

разрезе (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Складское хозяйство Екатеринбурга в классовом 

и видовом разрезе (Составлено автором по: [1, с. 54].) 
 

Рисунок наглядно демонстрирует небольшую долю овощехранилищ в 

структуре рынка складской недвижимости. Это порождает жесткий дефицит 

подобных объектов, спрос на которые активно растет, ведь температурный режим 

обычных складов не может обеспечить продолжительную сохраняемость с/х 

продукции. В перспективе подобная ситуация может стать угрозой 

продовольственной безопасности региона.  Таким образом, в сложившейся ситуации 

особенно актуальна потребность в строительстве современных технологичных 

овощехранилищ. Однако возможности по строительству и вводу в эксплуатацию 

новых объектов в настоящее время ограничивают два фактора: во-первых, это все та 

же кризисная ситуация в экономике, существенно скорректировавшая планы 

инвесторов в сторону понижения; во-вторых, дефицит территории в пределах 

869750 530000 350000

140000 54200

0 500000 1000000 1500000 2000000

Всего 1803250 кв.м.

А, В+ В, С D Овощехранилища Холодильные терминалы
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города, сковывающий развитие Екатеринбурга на протяжении последних лет. В 

связи с этим высказываются предложения о строительстве овощехранилищ в других 

городах области, откуда затем продукты будут доставляться в Екатеринбург. Это 

решение могло бы иметь определенный успех, однако непонятно, за чей счет будут 

компенсироваться расходы на транспортировку такой продукции. С другой стороны, 

следует отметить положительные явления: так, в городе работает крупнейшее в 

регионе торгово-логистическое предприятие ООО «Продовольственная база № 4», 

включающее в том числе и современные складские площади. Через него проходит 

до 50% всех овощей и фруктов, реализуемых в Екатеринбурге. В 2014 году 

руководство базы выступило с инициативой преобразования предприятия в 

агропромышленный технопарк с развитой логистической инфраструктурой. Первую 

очередь планировали ввести в эксплуатацию уже в 2016 году; общая площадь 

технопарка должна составить 100 тыс. м2. Кроме того, с 2008 года функционирует 

«Многофункциональный торгово-логистический комплекс “Первый народный”», 

разрабатывавшийся как альтернатива «Продовольственной базе №4». Он содержит 

46570 м2. складских площадей для хранения сельхозпродукции (40,6% от общей 

площади) [2, с. 16]. Тем не менее, в существующих условиях более рациональным 

вариантом экономического поведения представляется не сохранение продукции, а 

ее активная реализация, в связи с чем на первый план выходит сбытовая логистика 

вместе с маркетинговыми механизмами.   

Говоря о перспективах развития рынка складской недвижимости 

Екатеринбурга, отметим, что 2016 год профильные игроки видели в позитивном 

ключе и рассчитывали на существенное оживление деловой активности. Этому во 

многом способствуют обсуждения на уровне областного правительства проекта 

«Международный транспортно-логистический хаб» с горизонтом реализации до 

2030 года, предполагающего строительство новых ж/д подходов и обновление 

дорожной инфраструктуры.  

В целом к 2018 году в уральской столице ожидается осуществление ряда 

крупных девелоперских проектов: «Почта России» собирается построить свой 

собственный логистический комплекс, индустриальная зона «Про-Бизнес-Парк» 

обзаведется дополнительными 500 тыс. м2 качественной складской площади (в 

настоящее время на территории объекта готовятся к вводу площади под 

распределительные центры торговых сетей «Верный» и «Спортмастер»). Расширятся 

и такие площадки, как ИП «PNK-Екатеринбург», грузовой комплекс аэропорта 

«Кольцово», и другие. В ближайшие несколько месяцев рынку станут доступны 

порядка 170 тыс. м2 новых складских площадей [1, с. 66]. Это особенно актуально в 

преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, один из этапов которого пройдет в 

Екатеринбурге, что потребует увеличение роста запасов продукции, а, значит, и 

объема складского хозяйства.  

Далее проведем небольшой сравнительный анализ рынка складской 

недвижимости Екатеринбурга и двух его ближайших городов-«конкурентов» - 

Перми и Челябинска (таблица 3).  
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Таблица 3 – Сравнительный анализ рынка складской недвижимости 
Екатеринбурга,  Перми и Челябинска (Составлено автором по: [4, 5, 6]) 

 

основание сравнения значение 

Екатеринбург Пермь Челябинск 

население, чел. (2015) 1428042 1041876 1192036 

площадь города, км2 491 799,68 530 

агломерация, чел. 
(2015) 

2211425 1180000 1564000 

расстояние до Москвы, 
км 

1800 1442 1770 

общий объем предл. 
склад. площадей, м2 

887000 120000 214000 

доля вакантных 
площадей, % 

2 1 8 

обобщ. ставка аренды, 
руб./м2/месяц 

400-480 390-420 400-450 

розничн.товарооборот 
на душ. насел., 
руб./чел./год (2015) 

504187 467784 430422 

сильные стороны - выгодное 
геогр. 
положение (6 
фед. трасс, 7 
магистр. ж/д 
линий); 
- крупн. 
аэропорт; 
- развитая 
торговля 

- наличие порта - выгодное геогр. 
положение 
(пересеч. трансп. 
магистралей М5, 
М36, М51); 
- развитая 
промышленность 

слабые стороны - дефицит 
территории 

- неразвитость 
террит. 
инфраструктуры; 
- низкая доходность, 
долгий срок 
окупаемости; 
- отсутствие рынка 
долгоср. 
потребителей; 
- высокие ставки 
аренды; 
- отсутствие 
комплексной 
логистич. политики 

- 

 
 - максимальное значение.  
 
 
Таким образом, данные, приведенные в таблице, еще раз подтверждают 

доминирующее положение Екатеринбурга в сфере складской инфраструктуры среди 
рассмотренных городов.  

Тем не менее, ряд проблем, вызванных как последними событиями, так и 
причинами, формировавшимися на протяжении более значительного времени, 
сковывают, в том числе, развитие города.  

По нашему мнению, можно говорить о следующих проблемах (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Проблемы Екатеринбурга в сфере складской инфраструктуры 

 
Полагаем, что ключевой проблемой является отсутствие целевой политики в 

этом направлении. В том или ином виде, меры по развитию складской 
инфраструктуры содержатся в нескольких локальных программах, среди которых, 
например, программа «Екатеринбург – центр современных технологий торговли», 
увязывающая модернизацию существующих складских комплексов с задачами 
развития в уральской столице торговых отношений. Тем не менее, такой подход не 
позволяет в полной мере учесть специфики и потребности рынка складской 
недвижимости, что снижает эффективность реализации проектов.  

В сложившейся ситуации мы предлагаем на уровне администрации создать 
комитет, который возьмется за разработку целевой программы, направленной на 
развитие складского хозяйства города. В соответствии с утвержденной 
администрацией Формой подачи предложения с обоснованием необходимости 
разработки муниципальной программы [3], определим ее содержание (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Предложение с обоснованием необходимости разработки 

муниципальной программы 
 

Содержательный элемент Значение 

Наименование 
муниципальной программы 

«Екатеринбург – лидер инновационной складской 
логистики», статус – муниципальная, срок – до 2022 г.  

Направление 
Стратегического плана, 
наименование 
стратегической программы, 
стратегического проекта 

В соответствии с Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О 
Стратегическом плане развития Екатеринбурга»    
(в редакции Решения Екатеринбургской городской 
Думы от 26.10.2010 № 67/30) 

Обоснование 
необходимости принятия 
муниципальной программы 

Проблема дефицита качественных складских 
площадей и технологичных комплексов сдерживает 
транзитный потенциал Екатеринбурга и 
ограничивает развитие торгово-промышленного 
комплекса города 

Инициатор постановки 
проблемы 

–  

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель главы Администрации города по 
вопросам капитального строительства и 

Проблемы Екатеринбурга в сфере складской 
инфраструктуры

низкая степень 
автоматизации 

складов и 
неразвитость 

инфраструктуры

отсутствие целевой 
политики

проблемы 
бюрократического 

характера

финансовые 
проблемы и 
проблемы 

кредитования

дефицит 
качественных 

площадей
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землепользования 

Разработчик 
муниципальной программы 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет»  

Цель и основные задачи 
реализации 
муниципальной программы 

Цель: удовлетворение потребности города в 
качественной и технологичной складской 
инфраструктуре. 
Задачи:  
- координация действий субъектов отрасли; 
- содействие в привлечении финансовых и трудовых 
ресурсов; 
- частичная компенсация предприятиям затраченных 
на модернизацию средств; 
- упрощение порядка получения разрешительной 
документации; 
- помощь в подборе земельных участков;   
- формирование пространства для обмена 
информацией и опытом. 

Наименования 
подпрограмм 

- «Доступные средства»; 
- «Документация в два шага»; 
- «Актуальные знания» 

Обоснование ресурсного 
обеспечения 

Общий размер средств, необходимый для реализации 
муниципальной программы:  
37 млн. руб. (примерный объем средств) 
В том числе по периодам: бюджетирование не 
проводилось 
В том числе: 
- из городского бюджета – 55%; 
- из областного бюджета – 30%; 
- из внебюджетных источников – 15%. 

Ожидаемые результаты от 
реализации 
муниципальной программы 

- Достижение 10%-й доли вакантных площадей на 
рынке;  
- Доведение доли складов, оборудованных системой 
управления запасами класса WMS до 65%; 
- Сокращение срока получения всей необходимой 
документации до 1 месяца 

 
Важным направлением реализации программы, по нашему мнению, должен 

стать комплекс мероприятий в рамках подпрограммы «Актуальные знания», 
предполагающий организацию и проведение серии профессиональных 
конференций и встреч, которые в одном месте соберут специалистов отрасли и 
позволят не только поделиться передовым опытом, но также найти стратегических 
партнеров для осуществления запланированных проектов.  

Шагом по обеспечению доступа девелоперов к требуемым кредитным 
ресурсам может стать выступление города в качестве поручителя по заемным 
средствам одним из приемлемых способов.  

Кроме того, определенной эффективностью при удерживании федеральных 
компаний от миграции обратно в столичный регион может обладать инструмент 
изменения ставки по земельному налогу, размер которого устанавливается 
муниципалитетом, или же установление льгот для собственников земельных 
участков, на которых расположены объекты складской инфраструктуры.  
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В статье предоставлены рассуждения о проблемах ценообразования нефти, о 

состоянии мировых рынков, а так же о влиянии различных факторов на экономику 
нашей страны. Проведен анализ ценовой политики о выявлении различных 
взаимосвязей на ценообразовании нефти. 

 
 
Ключевые слова: Ценообразование нефти, динамика мировых цен, 

экономика, ценовая политика, налогообложение. 
 
 
 
В условиях современности цена на нефть превратилась в один из наиболее 

важных экономический показателей, который отображает естественную реакцию на 
состояние финансовых и товарных рынков, а также бюджетные средства государства 
в целом. Цена на нефть, в общем, определяет развитие экономики России, 
отображает состояние мировых рынков, поэтому важно понимать из чего она 
состоит, какова динамика и почему происходят колебания. Механизм 
ценообразования нефти, который не характеризуется устойчивыми показателями, 
можно сопоставить с процессом глобализации. Ведь это отчасти такой же процесс, 
так как ценообразование взаимосвязано со структурой мирового хозяйства, 
включающий экономические и политические отношения. Поэтому, проблема 
данной работы состоит в том, что бы выяснить, как  образуется цена на нефть, под 
влиянием каких факторов, и какое влияние  оказывает на экономику России, а так 
же более детально рассмотреть процесс  ценообразования с учетом 
налогообложения и мировых цен.  

В нынешней экономической ситуации с легкостью можно заметить, как 
влияют на мировой рынок нефти изменения рынков производных финансовых 
инструментов, которые в свою очередь образуются под  воздействием ликвидности 
важнейших мировых валют. Так же очевидно, что мировой рынок нефти быстро 
реагирует на все значимые события, как политического, экономического характера, 
так и  происходящее в мире. Примеров масса, так события, происходящие в Ираке, 
Иране и акция США, а так жедругие. Особое воздействие проявляется в экономике 
стран, которые являются экспортерами данного ресурса. Доходы от экспортируемой 
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нефти и других ресурсов в этих стран-экспортеров устанавливают динамику 
совместного платежеспособного  спроса и налогообложения, которые поступают в 
бюджеты всех уровней, в свою очередь оказывают влияние на изменения курса 
национальной валюты и процесса обесценивания [1 c.86].  Динамика мировых цен на 
нефть формирует валютные курсы, фондовые котировки, розничные и оптовые 
цены. Временные изменения мирового рынка нефти в большей степени вызывают 
динамику в макроэкономических процессах в России. В те моменты, когда цены на 
нефть достигают пика, отечественная экономика может благоприятно развиваться. 
Но когда котировки резко падают и достигают минимума нефтяного рынка, 
наступает кризис. Поэтому высокоэффективное расходование доходов от экспорта 
является необходимым критерием для быстрого развития в экономике России 
различных отраслей. Далее целесообразно рассмотреть спрос и предложение на 
нефть, а так же их составляющие для более лучшего понимая процесса. Спрос на 
нефть определяется, прежде всего, темпами роста мировой экономики, а потом уже 
всеми остальными факторами, к числу которых относятся климатические условия, 
структурные характеристики спроса на нефть, нефтеемкость, уровень 
эффективности энергопотребляющих технологий и относительная 
конкурентоспособность других видов топлива. Предложение нефти на мировом 
рынке определяется мировым спросом, политикой нефтедобывающих государств, 
структурными характеристиками мирового производства и экспорта нефти, геолого-
технологическими факторами, а также рядом других факторов, включая факторы 
случайного характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти [4]. 

Говоря о налогообложении, нужно сказать, что данная система перенесла 
множество изменений за  пару лет. Так в конце 2014 года осуществлен переход от 
плоской, унифицированной ставки налога на добычу полезных ископаемых к 
сложной формуле, учитывающей конкретные условия добычи углеводородного 
сырья. Помимо дифференциаций формул налога на добычу полезных ископаемых 
для нефти и газа, были повышены базовые ставки этого налога и снижены 
экспортные пошлины на нефть [1c.168]. Такие изменения противоречат 
стимулированию добычи, а так же влекут за собой риски по снижению уровня 
добычи и нефтеразработке новых месторождений. Ставки таможенных пошлин 
устанавливаются Министерством экономического развития РФ на ежемесячной 
основе с учетом средних цен на нефть марки «Юралс» на мировых рынках 
нефтяного сырья, которые складываются за период мониторинга. [7 c.1]  Введение 
налогов на финансовый результат и налога на дополнительный доход, 
направленные на изъятие сверхдоходов компаний составляют 20% и 18% по ставке, 
которые российские компании должны уплачивать. Налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) был введен более десяти лет назад, что в принципе являлось 
вынужденной мерой, в целях улучшения ситуации на российском рынке. Такая 
практика применения налога дала понять, что существовавшая система ресурсных 
налогов не соответствует той роли, которую нефтегазовая отрасль занимает в 
экономики России, так как данная система работает только при благоприятной 
ситуации [3c.305]. Поэтому в настоящее время происходит трансформация мировых 
энергетических рынков, увеличение предложения УВС и резкое падение цен. 
Однако вышеперечисленные факторы и риски не учтены в нынешней системе, 
которая в основном нацелена на проекты, связанные с большими 
капиталовложениями, а не на разработку новых нефтегазовых провинций и шельфов 
северных морей [6c.70]. Рассматривая федеральный закон  от 24.11.2014 г. № 366-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», нужно сказать, что 
последняя ставка составила 857 рублей на период с 1 января по 31 декабря 2016 года 
включительно за 1 тонну добытой нефти, затем ставка умножается на ряд 
коэффициентов при определении ставки НДПИ [6c.2].  Таким образом, можно 
утверждать, что зависимость НДПИ от установленных мировых цен на нефть и курса 
доллара имеет прямую направленность. Так же необходимо упомянуть о  таких 
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налогах как: платежи за пользование недрами, таможенные платежи, акцизы. В 
российском нефтяном сегменте основную нагрузку (около 90%) составляют 
налоговые отчислений в качестве налога на добычу полезных ископаемых и 
таможенные платежи[5 c.3]. Так же важно то, что сегмент переработки и сбыта, не 
облагается налогом НДПИ, а так же отсутствуют платежи за пользование недрами. 
Такие компании, чья деятельность направлена только на переработку и сбыт, 
облагаются  акцизным налогом на нефтепродукты. 

Постоянная зависимость от рынка валют, несовершенство системы 
налогообложения на нефтяную отрасль заставляет задуматься о возможных 
видоизменениях. А ведь экономика России имеет прямую взаимосвязь с нефтяной 
отрасли. Поэтому, необходим комплексный подход, ведь только тогда 
эффективность налоговой политики будет иметь свои плоды в устойчивом развитии 
нефтегазовой отрасли. Необходимо создать условия компаниям для глубокой 
разработки нефти и других ресурсов. Возможно, переход от  монополии к  
конкурентной среде, а так же обеспечение честного и справедливого доступа ко всем 
ресурсам нефтедобывающей среды изменит состояние экономической системы 
России. Переход к среде, где будут преобладать конкуренты, позволит сократить 
издержки. То есть необходимо создать такие условия, при которых бы любая 
компания могла поддерживать эффективность на уровне с другими. Что касается 
налогообложения, то возможно необходимо распределить нагрузку, чтобы внести 
стимулирующий характер в условиях зависимости  рубля и цены на нефть. Говоря о 
мировых ценах и ставке НДПИ, можно сказать, что эти показатели диссонируют, так 
же система ценовых показателей в Налоговом кодексе не адаптирована к текущей 
динамике мировых цен на нефть [6 c.88]. Поэтому для развития и улучшения 
экономики России необходимо внедрить некоторые изменения в систему 
налогообложения в целом.  

Подводя итог, можно сказать, что существует множество проблем, которые 
образуются в процессе ценообразования нефти, так как ценовая политика нефти во 
многом определяет уровень инфляции, состояние бюджетов, обменный курс рубля, 
соотношение к различным валютам и другие  показатели внешней среды. Так же и 
цена на нефть  затрагивает интересы практически всех отраслей и социальных 
групп. Ведь за последний год, тема цены на нефть и скачка курса валют стала «темой 
дня насущного». Нужно сказать, что ценообразование и  система налогообложения 
имеют множество недочетов в своей организации, но основные  это ориентация на  
внешнюю систему и мировые цены, а также учет все показателей при расчетах 
величины налоговой ставки. Поэтому для решения таких проблем необходим 
комплексный подход, где эффективная налоговая политика будет главной 
составляющей. 
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Введение 
Метилирование ДНК является фундаментальным механизмом подавления 

экспрессии генов.  Оно заключается в переносе метильной группы от донора S-
аденозилметионина (SAМ) к углероду в 5-м положении молекулы цитозина с 
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образованием 5-метилцитозина (5-мС). Метилирование цитозина происходит , в 
основном, по CpG сайтам, где С- цитозин , G- гуанин , p- фосфорное основание. CpG 
динуклеотиды располагаются в геноме по-одиночке или в виде кластеров -  CpG 
островков, которые характерны для функционально активной части генома, 
расположены в промоторах и первых экзонах, но также встречаются и в других 
участках генома (Unternaehrer, 2016) Цитозин в этих участках в основном 
неметилирован, а хроматин СрG-островков имеет особенности строения, 
обеспечивающие, активное взаимодействие с транскрипционными факторами (Tazi, 
Bird, 1990). Метилирование ДНК является  химически стабильной ковалентной 
модификацией, однако  может происходить деметилирование различными 
многоступенчатыми активными процессам (при участии белков ТЕТ1,2,3;  AID/AB1,2; 
TDG/SMUG1) или пассивным способом - при снижении активности ДНК 
метилтрансферазы 1 (DNMT1), которая отвечает в клетке за поддерживающее 
метилирование при репликации ДНК (Bhutani, 2011). Метилирование ДНК нарушает 
способность связывания транскрипционных факторов за счет того, что происходит 
связывание метилированной ДНК метилцитозинсвязывающими белками и  
изменение структуры хроматина. Степень метилирования ДНК может динамично 
изменяться в течение жизни как в процессе развития, так и у зрелого организма в 
ответ на действие экстремальных факторов среды, включая стрессовые. 
Исследование изменения статуса метилирования ДНК в промоторных областях 
генов-кандидатов, участвующих в реакции на стресс и в формировании 
постстрессорных патологических состояний является актуальной проблемой (Ryan 
et al., 2016, Kim et al., 2016). Особый интерес представляет изучение этих процессов в 
мозге, что возможно проводить с использованием моделей на животных (Вайдо и 
др., 2009).  

В данной работе в качестве генов-кандидатов были выбраны  два гена - grin1 и 
hif1a. Исследовалось их метилирование в промоторных областях в норме и под 
действием длительного эмоционально-болевого воздействия.  

Grin1 кодирует субъединицу NR1 NMDA (N-methyl-D-aspartate) рецептора. 
Данный рецептор представляет собой тетрамер, состоящий из 3х субъединиц, но 
субъединица NR1 входит в состав всех действующих NMDA рецепторов. NMDA-
рецепторы являются важнейшим звеном, запускающим под действием факторов 
внешней среды сигнальные каскады, влияющие на клеточные механизмы регуляции 
экспрессии генов, что приводит к долговременным изменениям в работе мозга 
(Reul, 2009). Эти рецепторы играют важную роль в синаптической передаче 
возбуждающих сигналов, процессах синаптической пластичности, связанных с 
обучением и памятью (Cotman, 1987), в пре- и постнатальном развитии центральной 
нервной системы, включая дифференциацию клеток, рост аксонов и дегенерацию 
неактивных элементов (Haberny, 2002), реакции на стресс, а также в патогенезе 
эпилепсии, шизофрении, ишемии, нейродегенеративных заболеваний (Bradford, 
1995; Dingledine, 1990). Основные типы острого стрессирования и многие 
хронические стрессоры подавляют нейрогенез или клеточное выживание в зубчатой 
извилине, и опосредуется этот эффект через NMDA-рецепторы и эндогенные 
опиоиды (McEwen, 2010, McEwen 2012).   

Ген hif1а, кодирует одну из  субъединиц транскрипционного фактора HIF-1  - 
HIF1a. Данный транскрипционный фактор  функционирует в качестве главного 
регулятора клеточного и системного гомеостатического ответа на стрессирование  
путем активации транскрипции многих генов, в том числе тех, кто участвует в 
энергетическом обмене, ангиогенезе, апоптозе. Несмотря на обширные данные о 
посттрансляционной регуляции активности HIF-1a, его регуляция на 
траскрипционном уровне в клетках мозга изучена недостаточно (Chen, 2016).  
Исследования последних лет демонстрируют способы регуляции экспрессии гена 
hif1a на транскрипционном уровне при участии эпигенетических изменений, в 
частности метилирования CpG островков (Pierre et al., 2015). Среди них изменение 
статуса метилирования CpG динуклеотида в сайте связывания HRE (hypoxia response 
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elements), расположенном в промоторе гена hif1a, за счет чего происходит 
трансактивация гена (Mistry, 2015).  

Таким образом, интересно исследование метилирования ДНК в генах grin1 и 
hif1a, которое   позволит выявить паттерны метилирования данных генов в норме и 
после стрессорного воздействия.  

Материалы и методы 
В нашем опыте использовались крысы с различным уровнем возбудимости 

нервной системы линии ВП и НП (низковозбудимые и высоковозбудимые крысы), 
которые были селектированы в институте физиологии им. И.П. Павлова на основе 
линии Wistar (Вайдо, Ситдиков, 1979).  

Для того чтобы определить влияние стрессирования на крыс с различным  
функциональным состоянием нервной системы, мы использовали схему 
длительного эмоционально-болевого стрессирования (ДЭБС). Стрессирование 
заключалось в ежедневном (15 дней)  13 минутном воздействии тока и света — 12 
световых сигналов: 6 неподкрепляемых (10 секунд)  и  6 подкрепляемых 
электрическим током (2,5 мА, 4 секунды), вызывавших у животного болевую 
реакцию. Чередование световых сигналов подкрепляемых и не подкрепляемых 
болевым воздействием проводилось в соответствии со схемой Гехта (Hecht, 1972). 
Таким образом, каждая комбинация воздействия является для животного 
неожиданной и новой и моделируется ситуация, способствующая возникновению 
состояния, подобного неврозу ожидания.  

После последнего стрессирования, через 40 минут производилась 
декапитация животных и препарирование зубчатой извилины(в исследовании с 
геном grin1) которая  представляет собой часть гиппокампа и, в исследовании с 
геном hif1a, гиппокампа целиком.   

Далее выделялась ДНК (методом с протеиназой К), производилась ее 
бисульфитная обработка (EZ DNA Methylation-DirectTM Kit (ZYMO RESEACH))  и 
МСП ( EpiTect MSP Kit). Результаты фиксировались гель-электрофорезом. 
Определение CpG островков и подбор праймеров осуществлялся с помощью 
программы MethPrimer  (http://www.urogene.org/).  

Результаты 
В гене grin1 было определено 10 CpG островков (рис. 1).  
 

 
 

Рисунок 1  - Расположение CpG островков в гене grin1. 
Tss – сайт начала транскрипции 

 
Две группы праймеров были подобраны  к CpG островку промоторной 

области гена, как наиболее важному в регуляции экспресии гена, пересекающимся с 
первым экзоном grin1 -  один до начала сайта транскрипци, один после (табл. 1). 
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Таблица 1 - Последовательности праймеров для гена grin1 
 

Группа 
праймер

ов   Последовательность (5´-3´) 

Размер 
продукт
а 

1 Левый М праймер ATTCGATTTAGCGTTAGGAAGC 90 

  Правый М праймер CTACGACGACTACAACAACTACGAA  

  Левый Н праймер TATTTGATTTAGTGTTAGGAAGTGG  92 

  Правый Н праймер ACTACAACAACTACAACAACTACAAA  

2 Левый М праймер GTTCGGGGTTTTTAGAGAATTC 108 

  Правый М праймер ACAACGAACCTAACTCTAAATTACG  

  Левый Н праймер TTTGGGGTTTTTAGAGAATTTG 110 

  Правый Н праймер 
AACACAACAAACCTAACTCTAAATTACA
C   

 
Обозначения: М – праймеры к метилированной ДНК, Н – праймеры к 

неметилированной ДНК.  
В связи с тем, что разные виды стресса  вызывают значительные 

эпигенетические изменения именно в зубчатой извилине (части гиппокампа), 
именно в ней проводилось изучение степени метилирования гена grin1. Обе группы 
показали неметилированный статус ДНК. Межлинейных различий в статусе 
метилирования исследуемого СрG островка у интактных животных не обнаружено. 
Влияние ДЭБС на статус метилирования данных участков не выявлено. 

В гене hif1a было выявлено 8 CpG островков (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 - Схема расположения CpG островков в гене hif1a. 

 
В качестве объекта исследования статуса метилирования был выбран CpG 

островок расположенный в промоторной области гена hif1а и пересекающийся с 
первым экзоном. Две группы праймеров были подобраны до начала сайта 
транскрипции (табл. 2). В связи с тем, что гиппокамп наиболее чувствительная и 
пластичная область мозга, и он подвергается адаптивным изменениям в ответ на 
острый и хронический стресс, исследование метилирования ДНК проводилось 
именно в этой части мозга. Обе группы праймеров показали неметилированный 
статус ДНК на данных участках, не различающийся между линиями и не 
подвергающийся влиянию стрессирования.   
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Таблица 2 -  Последовательности праймеров для гена hif1a. 
 

Группа 
праймеров  Последовательность (5´-3´) 

Размер 
продукта 

1 
Левый М 
праймер GCGTTTTAGTGTATAGAGGTTTTTC 117 

 
Правый М 
праймер GAATTCCTAATTACTCCTCCGAC  

 
Левый Н 
праймер TGTTTTAGTGTATAGAGGTTTTTTGT 118 

 
Правый Н 
праймер TCAAATTCCTAATTACTCCTCCAAC  

2 
Левый М 
праймер TAGTCGGAGGAGTAATTAGGAATTC 110 

 
Правый М 
праймер AAATCCAAAAACGAAATATAAAACG  

 
Левый Н 
праймер GTTGGAGGAGTAATTAGGAATTTGA 106 

 
Правый Н 
праймер TCCAAAAACAAAATATAAAACAAA  

 
Обозначения: М — праймер к метилированной ДНК, Н — праймер к 

неметилированной ДНК.   
Обсуждение 
Таким образом, в данной работе определены статусы метилирования 

промоторных участков генов grin1 и hif1a — неметилированные в нормальном 
состоянии и при действии хронического стрессирования у двух линий, 
различающихся по уровню возбудимости нервной системы.  Это отвечает важной 
роли данных генов в жизнедеятельности организма и, метилирование данных генов, 
возможно, может встречаться только при тяжелых поражениях головного мозга.  

Поскольку применненный в данном исследовании подход и качественная 
оценка статуса метилирования протяженного участка СpG островка, не позволили 
выявить изменений, для дальнейшего исследования участия метилирования ДНК 
генов-кандидатов в реакции на стрессорное воздействие было решено использовать 
другой метод исследования.  

Существует множество тестов для определения метилирования ДНК  
(Смирнихина, 2009), но МСП и бисульфитное секвенирование пользуются 
наибольшей популярностью. Методод бисульфитного секвенирования позволяет 
точно определять сайты метилирования и, таким образом, определять какие 
транскрипционные факторы блокируются для связи с ДНК и предсказывать 
последующее снижение экспрессии генов.  

В дальнейшем планируется исследовать статут метилирования других генов-
кандидатов участвующих с стрессорном ответе методом бисульфитного 
секвенирования.  
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Сравнительное комплексное морфоиммуногистохимическое исследование 

липографтов показало, что в жировой ткани встречаются зоны роста адипоцитов, 
окруженных тонкостенными сосудами. Мы считаем, что способность жировой 
ткани к регенерации адипоцитов и неоваскуляризации после липографтинга 
способствует быстрому морфофункциональному восстановлению структуры 
ткани. 

 
 
Ключевые слова: морфоиммуногистохимическое исследование, регенерация, 

кожа, липографт, адипоциты, жировая ткань, сосуды. 
 
 
В 1895 году немецкий врач Vincent Czerny описал реконструкцию молочной 

железы посредством пересадки липомы поясничной области [1]. Появившаяся в 80-е 
годы техника вакуумной липосакции с удалением больших объемов жировой ткани 
позволил в дальнейшем развить и модернизировать взятие и обработку 
липографтов. Так, техника Lipostructure®  подразумевает атравматичное взятие 
жировой ткани из донорской зоны, центрифугирование, а затем инъекции жировых 
микрочастиц в различных плоскостях [2].  

Однако, малоизученной остается проблема приживления и регенерации 
липографтов, нет сравнительных морфологических, иммуногистохимических 
исследований по данной теме.  

Известно, что жировая ткань представляет хорошо васкуляризируемую 
структуру, содержит адипоциты (90%). Кроме адипоцитов, в жировой ткани 
встречаются стволовые клетки жировой ткани (СКЖТ), преадипоциты, 
эндотелиальные клетки, перициты кровеносных сосудов, гемопоэтические клетки, 
фибробласты. Эта популяция клеток условно обозначается как стромальная 
васкулярная фракция (СВФ). 

В экспериментах показано, что СКЖТ могут формировать несколько 
клеточных популяций мезодермального происхождения, включая костную, 
хрящевую, жировую. Кроме того, СКЖТ обладают иммуносупрессивными 
свойствами [3-5].  

В ряде исследований показано, что в ходе липофиллинга высвобождаются  
факторы роста (VEGF, HGF, TGF-b), адипокины (лептины), молекулы внеклеточного 
матрикса (коллагены I-VI типов, фибронектин), протеазы (металлопротеиназа-2, 
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тромбоспондин-1 и другие), что может способствовать клеточная пролиферации [6-
7]. В нашем исследовании было показано наличие «точек роста» адипоцитов после 
выполнения липографтов [8]. 

Целью нашего исследования явилось сравнительное 
морфоиммуногистохимическое исследование состояния жировой ткани при 
липографтинге. 

Материалы и методы. Изучено 9 клинических наблюдений липографтов 
после предварительного увеличения объема  торакодорзальной области путем 
липофилинга с дальнейшей реконструкцией молочной железы вторым этапом. 
После удаления фрагмента жировой ткани размерами не менее 1 см из зоны 
липографта спустя 7, 14, 30, 48 суток материал подвергался фиксации в 
забуференном растворе формалина в течение 24 часов. После формалиновой 
фиксации кусочки тканей ориентировались в специальные гистологические 
кассеты, после обычной проводки заливались в парафин. Гистологические срезы 
выполнялись на микротомах Тissue-Tek (Япония), толщина срезов составила не 
более 3 мкм и окрашивались гематоксилином-эозином. Иммуногистохимическое 
исследование проводилось в иммуногистостейнере закрытого типа фирмы Bench-
Mark Ultra с использованием антител, готовых к использованию (ready to use): 
виментин, Ki-67, CD31, cyclin D1. 

Результаты исследования. 
Морфологическое исследование липографтов показало мозаичность 

появления зон роста адипоцитов и их предшественников (стволовых клеток 
адипоцитов). 

Обращало внимание, что среди ячеистой структуры адипоцитов, содержащих 
крупные жировые вакуоли встречаются скопления групп более мелких клеток, 
содержащие гиперхромные округлые ядра, пенистую матовую цитоплазму, т.е. 
имеющие признаки стволовых клеток адипоцитов (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Группа стволовых клеток адипоцитов, окруженная зрелыми 
адипоцитами. Окр. гематоксилином-эозином, х400 

 
Кроме того, в отдельных жировых кистах имелось скопление округлых клеток 

с гиперхромными ядрами, по структуре напоминающих стволовые клетки 
адипоцитов. 
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Рисунок 2 - Новообразование тонкостенных сосудов капиллярного типа 
в жировой ткани, мелкие лимфоцитарные инфильтраты. 

Окр. гематоксилином-эозином, х400 
 
В жировой ткани  вокруг стволовых клеток адипоцитов имелось скопление 

тонкостенных новообразованных сосудов капиллярного и артериолярного типов 
(неоангиогенез), окруженные мелкими лимфоцитарными клеточными 
инфильтратами (рис.2).  

 

 
 

Рисунок 3. В липографте – положительная экспрессия белка CD31 в стенках 
новообразованных сосудов мелкого калибра и очагах скопления стволовых клеток 

адипоцитов. ИГХ-реакция. х100 
 
Экспрессия белка СD31 в новообразованных тонкостенных сосудах, очагах 

скоплений отдельных групп адипоцитов была положительной, что указывало на их 
общее гистогенетическое происхождение – из стволовой клетки адипоцитов (рис.3). 
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Рисунок 4 -  Зоны роста стволовых клеток адипоцитов среди жировой ткани 

(Ki-67). ИГХ-реакция. х400 
 
В участках скоплений стволовых клеток адипоцитов была резковыраженная 

экспрессия белка виментина, с гиперэкпрессией белка в цитоплазме такого типа 
клеток по сравнению со зрелыми адипоцитами. Индекс пролиферации Ki-67 в зонах 
роста стволовых клеток адипоцитов составлял в среднем 45% ядер. Адипоциты, 
расположенные вокруг скоплений стволовых клеток не проявляли пролиферативной 
активности (рис.4). 

В зонах скопления стволовых клеток адипоцитов отмечалась дискретная 
ядерная экспрессия белка циклина Д1. Данные изменения могут указывать на 
наличие фокусов активного клеточного деления в местах скопления стволовых 
клеток адипоцитов. 

 
Заключение. 
Настоящее сравнительное морфоиммуногистохимическое исследование 

регенерации жировой ткани после липографтинга основана на данных 
клинического материала, что особенно ценно. Показано, что в жировой ткани после 
липографтов появляются зоны роста стволовых клеток адипоцитов, окруженные 
новообразованными тонкостенными сосудами (неоангиогенез). Воспалительная 
реакция клеток иммуной системы с участием лимфоцитов, макрофагов вокруг зон 
жировых графтов не выражена, что может указывать на иммуносупрессивное 
действие стволовых клеток адипоцитов [9]. 
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MMOORRPPHHOOIIMMMMUUNNOOHHIISSTTOOCCHHEEMMIICCAALL  LLIIPPOOGGRRAAFFTT’’SS  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  
 
Comparative complex morphoimmunohistochemical study of  lipografts showed in 

adipose tissue adipocyte growth zone surrounded by thin-walled vessels. We believe that 
the ability of adipose tissue to regenerate adipocytes and neovascularization after 
lipografting contributes to the rapid recovery of morphofunctional tissue structure. 
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adipocytes, adipose tissue, blood vessels. 
 
 

Тодоров Сергей Сергеевич, 2016 
 

  

https://www.clinicalkey.com/#!/content/journal/1-s2.0-S0094129814001734
https://www.clinicalkey.com/#!/content/journal/1-s2.0-S0094129814001734
https://www.clinicalkey.com/#!/browse/journal/00941298/1-s2.0-S0094129814X00064


 

102 

 

УДК 616-091.8 
 
 
 
 

РАК ИЗ КЛЕТОК МЕРКЕЛЯ 
(НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ) 

 
 
 
Тодоров Сергей Сергеевич  
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
медицинский университет» 
 
 
 
Трудности диагностики рака из клеток Меркеля (РКМ) обусловлены 

редкостью заболевания, необходимостью дифференциальной диагностики с другими 
опухолями кожи, в том числе лимфомами. Биологическое поведение клеток опухоли, 
включающее особенности нейросекреции, пролиферации, апоптоза не изучены. 

 
 
Ключевые слова: рак Меркеля, нейроэндокринные клетки, кожа, 

диагностика, биологическое поведение. 
 
 
Рак из клеток Меркеля (РКМ) представляет собой весьма редкую 

высокозлокачественную опухоль кожи с агрессивным течением. Данная опухоль 
развивается из клеток эпидермиса или дермы, способных синтезировать 
биологические активные амины, т.е. является нейроэндокринной по своей природе 
[1-3].  

Однако своевременная диагностика остается в ряде случаев крайне 
затруднительной не только в клинической практике, но и при патогистологическом 
исследовании. Нередко данная опухоль кожи может быть ошибочно 
диагностирована как лимфома кожи, метастаз мелкоклеточного рака легкого, 
меланома, что диктует необходимость проведения дополнительного 
иммуногистохимического исследования (ИГХ).  

Малоизученными остаются биологические особенности РКМ, который 
включает в себя ростовые потенции клеток опухоли, регуляция системы «апоптоз – 
пролиферация» клеток, степень выраженности нейросекреторной активности 
клеток опухоли (хромогранин А, синаптофизин, нейрон-специфическая енолаза) [4-
5]. 

В этой связи целью нашего исследования явился 
морфоиммуногистохимический анализ РКМ для выявления биологических свойств 
клеток опухоли.  

Материалом послужил один случай удаленной опухоли кожи. В клинике у 
женщины 70 лет опухоль локализовалась на коже левого бедра в виде узла 
розоватого цвета с выступающим центром. Аналогичные узловатые образования 
обнаруживались на небольшом удалении от первичного очага. При выполнении 
цитологического исследования был установлен диагноз  Т - клеточной лимфомы 
кожи. В ходе дальнейшего гистологического исследования было установлено, что 
опухоль была представлена солидным скоплением клеток в дерме, имеющих 
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округлую  форму, крупные светлые ядра с неравномерным содержанием в них 
мелкоглыбчатого хроматина (рис.1). 

На большем увеличении опухоль была представлена солидными клеточными 
инфильтратами, состоящими из мономорфных округлых клеток из светлых ядер, 
содержащих мелкозернистый хроматин, разделенных тонкими фиброваскулярными 
перегородками.  

Выполненнное ИГХ-исследование позволило установить истинную природу 
опухоли, ее гистогенез и биологические особенности. Для этого использовались 
антитела с белками виментин, панцитокератин, СК20, CD45, NSE, хромогранин А, 
синаптофизин, Ki-67, bcl-2. Данная ИГХ-панель позволяла полноценно провести 
дифференциальный диагноз между лимфомой, меланомой, метастазом 
мелкоклеточного рака легкого, РКМ. 

 

 
 
Рисунок 1 -  Солидная опухоль из мономорфных округлых клеток со светлым 

ядром и мелкозернистым хроматином, разделенных фиброваскулярными 
перегородками. Окр. гематоксилином-эозином.х400 

 

 
 

Рисунок 2 -  Структура солидной опухоли не экспрессирует виментин. 
Позитивная реакция с виментином в стенках сосудов фиброваскулярных 

перегородок опухоли. ИГХ-реакция с виментином. Х200 
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При ИГХ-исследовании было показано, что клетки опухоли не 
экспрессировали виментин, что указывало на отсутствие в ней мезенхимальной 
дифференцировки, при этом обращало внимание наличие позитивной реакции в 
сосудистых структурах, расположенные в тонких фиброваскулярных перегородках 
(рис.2).  

 

 
 

Рисунок 3 -  Позитивная реакция с белком СК20 в клетках опухоли. 
ИГХ-реакция. х200 

 
Клетки опухоли давали позитивную реакцию с панцитокератином, СК20, 

который обнаруживался в проекции комплекса Гольджи (рис.3).  
 

 
 

Рисунок 4 - Диффузная цитоплазматическая реакция в клетках опухоли 
нейрон-специфической енолазы (NSE). ИГХ-реакция с NSE. Х200 

 
На всем протяжении клетки опухоли имели выраженную 

цитоплазматическую экспрессию белка NSE, что указывало на их 
нейроэндокринную природу (рис.4).  
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Рисунок 5 -  В цитоплазме опухолевых клеток имеется дискретное 
расположение нейроэндокринных гранул. ИГХ-реакция с хромогранином А. х200 

 

 
 

Рисунок 6 -  Дискретное расположение нейроэндокринных гранул, 
расположенных перинуклеарно. ИГХ- реакция с синаптофизином.х200 

 
В клетках опухоли имелась дискретная реакция с белками, указывающими на 

нейроэндокринную природу опухоли (хромогранин А, синаптофизин) (рис.5,6). 
Уровень пролиферативной активности клеток опухоли Ki-67 в опухоли 

составил 75% ядер, имелась выраженная экспрессия с белком bcl-2 (рис.7). Мы 
полагаем, что данные изменения в опухоли указывали на дисбаланс системы 
«пролиферация – апоптоз» с повышенным уровнем пролиферативной активности. 
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Рисунок 7 -  Индекс пролиферации Ki-67  в опухоли 75%. 
ИГХ-реакция с Ki-67.х200 

 
 

Заключение 
Рак из клеток Меркеля (РКМ) представляет редкую нейроэндокринную 

опухоль кожи, которую необходимо дифференцировать с другими солидными 
новообразованими, в том числе неходжкинскими лимфомами, воспалительными 
процессами, метастазами мелкоклеточного рака, меланомы. Важными признаками 
РКМ при морфоиммуногистохимическом исследовании является обнаружение в ней 
экспрессии панцитокератина, CK20, хромогранина А, синаптофизина, нейрон-
специфической енолазы. Биологическое поведение РКМ характеризуется 
высокоагрессивным ростом, что подтверждается выраженной ядерной экспрессией 
Ki-67, нарушением регулятора апоптоза белка bcl-2.  
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CCAANNCCEERR  CCEELLLLSS  FFRROOMM  MMeerrkkeell  ((OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  OOFF  PPRRAACCTTIICCEE))  
 
 
 
Todorov S. 
 
 
Difficulties diagnosing cancer Merkel cell (RCM) are due to rarity of the disease, 

the need for differential diagnosis with other tumors of the skin, including lymphomas. 
The biological behavior of tumor cells, particularly including neurosecretion, proliferation, 
apoptosis is not understood. 

 
 
Tags: cancer Merkel, neuroendocrine cells, skin, diagnostics, biological behavior. 

 
 

Тодоров Сергей Сергеевич, 2016 
 
 

  



 

108 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, оф. 24 

Подписано в печать 25.01.2016г. 
Тираж 50 экз. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


