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ААУУТТООИИММММУУННННЫЫЕЕ  ММЕЕХХААННИИЗЗММЫЫ  
ВВ  РРААЗЗВВИИТТИИИИ  ППССООРРИИААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ВВООССППААЛЛЕЕННИИЯЯ  

 

Парахонский Александр Павлович 
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии 
НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт» 
 
В обзоре рассмотрено участие антимикробного пептида LL-37 в инициации и ингибиции аутоиммунного воспаления 

на модели псориаза. Показана роль этого пептида в защите внеклеточных нуклеиновых кислот от нуклеаз, в доставке их в 
эндосомальный отдел дендритных клеток и индукции синтеза провоспалительных цитокинов. Обсуждаются возможные 
пути терапевтического применения пептида LL-37. 

Ключевые слова: аутоиммунные процессы, псориаз, клетки иммунной системы, дендритные клетки, цитокины, 
пептид LL-37. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В развитии аутоиммунных процессов важную роль играют Toll-подобные 
рецепторы (TLR), распознающие нуклеиновые кислоты (НК). Первично 
предполагалось, что эти рецепторы распознают преимущественно 
прокариотические НК. В частности, TLR3, TLR7/TLR8 и TLR9 распознают 
двуспиральные, односпиральные вирусные РНК и бактериальные и вирусные 
неметилированные CpG-последовательности ДНК соответственно. 
Взаимодейс твие  рокариотических  К    LR  ызы вает  ктивацию  леток 
врождён ного  ммунитета,  интез  ровоспалительных  итокинов    овышение 
устой ч ивости  рганизм а    нфекционным  гентам.  днако  LR  бладаю т 
способностью распознавать не только прокариотические, но и эукариотические 
НК. Последние могут выделяться во внеклеточную среду из стареющих, 
апоптотических и некротических клеток и при отсутствии их элиминации 
вызывать развитие аутоиммунных процессов. Так, у мышей ,   еф ектных  о 
эндонуклеазе I, которая разрушает ДНК, развивается тяжёл ый в  лчаночны й 
синдром. Поэтому в норме внеклеточные НК мгновенно разрушаются 
нуклеазами сыворотки крови. Однако в некоторых случаях НК могут избежать 
разрушения нуклеазами и попасть в эндосомальный  тдел  летки. 

НК становятся устойч ивыми    ейст вию  н клеаз п  и о разовании 
комплексов с пептидами и белками. Так, при образовании внеклеточных 
ловушек ней т рофилы  ыбрасы ваю т  еть  з  линных  иламентов,  остоящ их  з 
ДНК, и глобулярных доменов, состоящих из белка и ДНК. Обработка ДНК-азой    
вызывает исчезновение филаментов ДНК, но не оказывает влияния на 
глобулярные домены [9]. При развитии гуморального аутоиммунного ответа 
происходит образование иммунных комплексов (ИК), состоящих из аутоантител 
к ДНК, РНК или рибонуклеопротеидов (РНП) и соответствующих НК. Эти ИК 
взаимодейс твую т    cγRII  леток  ммунной с  стем ы , и  тернализирую тся и 
попадают в эндосомальный   тдел  летки,  одержащ ий T  R7 и T R9 [3]. В этом 
процессе аутоантитела выполняют двой н ую   оль    табилизатора    роводника. 
Следствием являются синтез провоспалительных цитокинов, хроническая 
активация иммунной   истем ы    ри  аличии  редрасполож енности  азвитие 
аутоиммунного процесса. 

В настоящее время накапливаются данные о том, что роль стабилизатора 
и проводника НК может играть пептид LL-37. Наиболее чё т ко  то  оказано  а 
модели псориатического воспаления, характеризующегося интенсивной 
инфильтрацией  ожи  рактически  семи  летками  ммунной с  стем ы . Э  и 
клетки активированы и интенсивно продуцируют провоспалительпые 
цитокины: фактор некроза опухоли α (TNFα), интерлей к ин  IL )-Iβ ,  нтерферон 
(IFN)-γ, IFN-α, IL-6, IL-17, IL-20, IL-22 и IL-23.  
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На различных этапах воспалительного процесса 
дейс твую т  азличные  итокины  ли  х  очетания. 
Активированными являются и кератиноциты, основные 
клетки эпидермиса кожи, которые также продуцируют 
провоспалительные цитокины. Нет сомнений     ом,  то 
избыточный   интез  ровоспалительных  итокинов 
является ведущей   ричиной п  ориатического 
воспаления. Однако неясно, какой   онкретный ф  ктор 
становится инициатором псориатического воспаления в 
коже. На эту тему имеется ряд предположений,  
основанных на экспериментальных и клинических 
данных. 

Одно из предположений   азируется  а  частии   
развитии псориаза комплекса из собственных НК (ауто-
НК) и антимикробного пептида LL-37, продукта 
расщепления кателицидина hСАР-18, Данный   бзор 
посвящё н   нализу  оли  омплекса  K/LL-3 7    азвитии 
псориатического воспаления. 

Кателицидин hCAP-18 (human cationic antimicrobial 
peptide) синтезируется в нейт рофилах,  ератиноцитах, 
клетках эпителия дыхательных путей     иде  еактивного 
предшественника молекулярной   ассой (  М ) 1   к , 
состоящего из N-концевого кателинподобного и С-
концевого антимикробного доменов. При экзоцитозе 
лей к оцитов  ротеаза    асщ епляет  ателицидин   
образованием катионного пептида LL-37, состоящего из 
37 аминокислотных остатков и 2 остатков лей ц ина  а  -
конце. В кератиноцитах расщепление неактивного 
предшественника с образованием активного пептида LL-
37 осуществляет сериновая протеаза калликреин. 

Пептид LL-37 обладает антибактериальными, 
противогрибковыми и противовирусными свойс твами. 
Эти свойс тва  бусловлены  лектростатическим 
взаимодейс твием   L-3 7    ем бранами  летки.  ептиды 
аккумулируются и ориентируются параллельно 
поверхности мембраны-мишени, затем 
электростатически взаимодейс твую т    нионными  руп-
пировками фосфолипидных головок во многих участках, 
покрывая мембрану наподобие ковра. При достижении 
определё н ной к  итической ко  центрации пр исходит 
образование сквозных дыр в мембране-мишени, что 
приводит к лизису клетки. Так, LC50 пептида LL-37 для St. 
aureus составила 1,4 ± 1,2 мкг/мл [1]. В этих дозах пептид 
не токсичен для клеток крови человека, но оказывает на 
них разнообразное иммунотропное дейс твие.   
концентрации, в несколько раз большей ,   ем   ля 
микробов, пептид LL-37 даё т   итотоксический э  ф ект и  
на эукариотические клетки, причё м   о  еханизм у 
цитотоксический   ф фект  дентичен  актерицидному. 
Более высокая чувствительность бактерий    
бактерицидному дейс твию  ептида  L-3 7  вязана   
большим отрицательным зарядом клеточной   тенки 
бактерий   о  равнению    аковым  ем браны 
эукариотических клеток. 

В норме синтез кателицидина в кератиноцитах 
очень незначительный ,     есь  н  аходится   
непроцессированной   орме  М  8  Д.  ри  сориазе 
уровень кателицидина в коже резко повышен по 
сравнению с аналогичным показателем в коже больных 
атопическим дерматитом или здоровых людей,     есь  н 
находится в процессированной  орме    иде  ептида  L-
37 ММ 4,5 кД [12]. Концентрация пептида LL-37 во всех 
слоях эпидермиса у больных псориазом резко повышена 
(средняя концентрация 304 µМ). В высокой  онцентрации 
этот пептид присутствует также и в дерме, где находится 
в тесном контакте с плазмацитоидными дендритными 
клетками (pDC). 

Уровень пептида LL-37 повышается при 
повреждениях кожи и различных стрессовых ситуациях, 
что дало основание отнести его к сигналам тревоги, или 
аларминам. Этот пептид является хемоаттрактантом для 
ней т рофилов,  оноцитов,  ендритных  леток  D C)    -

лимфоцитов, способствует созреванию DC и развитию Т-
клеточного иммунного ответа. Он стимулирует 
ангиогенез в коже, индуцирует синтез и высвобождение 
ряда цитокинов, хемокинов и гистамина, способствует 
пролиферации, миграции кератиноцитов и 
реэпителизации раны [2]. Его количество резко 
возрастает в коже при заживлении раны, что дало 
основание некоторым авторам называть пептид LL-37 
ростовым фактором кератиноцитов. 

Факт повышенного синтеза и секреции 
кератиноцитами псориатической   ожи  ептида  L-3 7 
является чё т ко  становленным.  озникает  опрос,  ак   
коже могут появиться свободные НК. В принципе они 
должны быстро разрушаться внеклеточными 
нуклеазами. НК могут появляться во внеклеточном 
пространстве при ушибах, сдавливании, небольших 
различных повреждениях кожи. Необходимо отметить, 
что развитие псориаза, по наблюдениям клиницистов, 
нередко начинается с каких-то незначительных 
повреждений  ожи  ли  осле  ш иба.  К  огут 
появляться во внеклеточном пространстве также в 
результате вытекания из стареющих или апоптотических 
клеток, особенно тогда, когда фагоцитоз апоптотических 
клеток понижен. Далее события могут развиваться 
следующим образом. При появлении во внеклеточном 
пространстве свободных НК пептид LL-37 мгновенно 
образует с ними комплекс, основанный   а 
электростатическом взаимодейс твии.  тот  омплекс 
стабилен и устойч ив    ейст вию  н клеаз [ 3 ]. 

Свободная ДНК или РНК плохо подвергается 
эндоцитозу эукариотическими клетками. По-иному 
обстоит дело с комплексом HK/LL-37. Этот комплекс 
быстро проникает в клетки с помощью эндоцитоза. 
Процесс проникновения хорошо показан на модели CpG-
олигодезоксинуклеотидов бактериальной   НК.  осле  5 
мин инкубации с комплексами ФИТЦ-CpG/LL-37 или 
ФИТЦ-CpG 10 и 0% соответственно мононуклеаров 
периферической   рови  тановятся  ИТЦ-
положительными. Мононуклеары, обработанные таким 
комплексом, становятся активированными и начинают 
экспрессировать костимуляторные молекулы CD40 и 
CD86 и синтезировать IL-6 [7]. Аналогичные данные 
получены при изучении проникновения плазмидной  НК 
в перевиваемые клетки яичника китайс кого  омячка 
Cricetulus griseus (Chinese Hamster Ovary). Пептид LL-37 
способствовал быстрому и эффективному проникнове-
нию ДНК в клетку. Основными участками в мембране, 
через которые в клетку проникает ДНК в присутствии LL-
37, являются рафты - участки мембраны, обогащён ные 
холестерином и сфинголипидами. Разрушение рафтов с 
помощью метил-β-циклодекстрина снижает 
проникновение комплекса ДНК+LL-37 в клетки, но не 
влияет или даже повышает проникновение в клетку 
свободной   НК  1 3].  аким  бразом,  ептид  L-3 7, 
связываясь с НК, делает НК устой ч ивыми    ейст вию  
нуклеаз и способствует эффективному проникновению её 
в клетку. 

Синтез большинства провоспалительных 
цитокинов является результатом активации TLR клеток 
врождён ного  ммунитета.  а  ервых  тапах  азвития 
псориатического воспаления дерма кожи больных 
интенсивно инфильтрируется pDC, синтезирующими IFN 
1 типа. Этому цитокину отводят роль одного из 
инициаторов развития псориатического воспаления. В 
настоящее время выявлен фактор, возможно, ин-
дуцирующий     сориатической к  ж е с нтез I N  1 т па. 
Им оказался комплекс HK/LL-37. Это показано 
следующим образом. Установлено, что экстракт кожи 
больного псориазом, но не экстракт нормальной   ожи 
или экстракт кожи больного атопическим дерматитом, 
стимулировал в pDC периферической   рови  интез  F N-α . 
С помощью методов препаративной  имии  з  ожи 
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выделили активную субстанцию ММ 4,5 кД. Антитела к 
LL-37, но не к псориазину отменяли стимулирующий 
эффект этой  убстанции  1 0]. 

Далее было установлено, что синтетический 
пептид LL-37, смешанный     упернатантом 
апоптотических клеток, индуцирует в pDC мощный 
синтез IFN-α. Этот синтез частично, но не полностью 
отменялся при обработке супернатанта ДНКазой   ли 
РНКазой .   олностью   интез  F N-α   тменялся  ри  овмест-
ной   бработке  упернатанта  НКазой и  и Р Казой [3  . 

В модельных экспериментах in vitro показано, что 
искусственные комплексы LL-37/ДНК и LL-37/PHK 
являются мощными индукторами синтеза IFN-α в pDC [3, 
10]. Как отмечалось выше, НК образуют прочный 
комплекс с пептидом LL-37, основанный   а 
электростатическом взаимодейс твии.    омплексе  уто-
ДНК/LL-37 α-спираль этого пептида стабилизирует 
двуспиральную ДНК. Предполагается, что в комплексе 
ауто-РНК/LL-37 этот пептид связывается с теми 
участками РНК, где образуются двой н ые  пирали    иде 
шпилек. Как известно, эукариотическая РНК сильно мети-
лирована и содержит большое количество 
псевдоуридина. Эти свойс тва  репятствую т  вязы ванию 
ауто-РНК с TLR7 и TLR8 DC и индукции синтеза 
провоспалительных цитокинов. Вероятно, связывание с 
пептидом LL-37 так изменяет конформацию ауто-РНК, 
что она приобретает способность активировать TLR7 и 
TLR8. 

Среди антимикробных пептидов (АМП) 
стимулирующая функция является уникальной   ля  L-3 7, 
так как комплекс β-дефензины/ДНК не индуцирует 
синтез IFN I типа [10]. С помощью ингибиторного анализа 
с использованием коротких олигонуклеотидов, 
блокирующих функции соответствующих TLR, показано, 
что синтез IFN-α комплексами ДНК/LL-37 и PHK/LL-37 
является результатом активации соответственно 
сигнальных путей   LR9    LR7 [3, 10]. Характер 
активации миелоидных DC (mDC) комплексом LL-37/HK 
существенно отличается от активации pDC. Комплекс 
ауто-РНК/LL-37 вызывает в mDC синтез IL-6 и TNFa, но не 
IFN-a. Этот комплекс в mDC распознаё т ся  LR8. 

С помощью конфокальной   икроскопии 
установлено, что пептид LL-37 способствует не только 
проникновению ДНК в клетку, но и преимущественной   ё 
колокализации с ранними эндосомами, содержащими 
трансферриновые рецепторы [10]. Это взаимодейс твие 
имеет существенное значение для характера активации 
клетки. Дело в том, что особенностью ранних эндосом 
pDC является их преимущественное взаимодейс твие   
макромолекулярными комплексами. Активация пути 
TLR9 из ранних эндосом индуцирует синтез IFN-α. 
Особенностью поздних эндосом, содержащих 
лизосомальный   аркер  AMP-1 ,  вляется  заимодейст вие 
с мономерными соединениями. Активация пути TLR9 из 
поздних эндосом индуцирует синтез TNFα, IL-6 и 
созревание pDC. При иммуногистохимическом анализе в 
дерме псориатической   ожи,  о  е    доровой к  ж е и  и в 
коже больного атопическим дерматитом, обнаружили 
комплексы из внеклеточной  уто-Р НК    уто-Д НК,   
большинство этих комплексов было ассоциировано с 
процессированной   ормой к  телицидина h AP-18 /LL-37  - 
пептидом LL-37. В дерме больных псориазом выявляют 
кластеры mDC. Как правило, эти кластеры 
колокализовались с комплексами PHK/LL-37 [3]. 

Таким образом, пептид LL-37 не только делает НК 
устой ч ивыми    ейст вию  н клеаз, н   и д ставляет и   в 
эндосомальный   омпартмент  летки.  ледствием  того 
является синтез pDC и mDC соответственно IFN I типа или 
TNFα/IL-6. Связываясь с ауто-ДНК или ауто-РНК, пептид 
LL-37 способствует превращению неактивной,  
нестимулирующей   уто-Д НК  ли  уто-Р НК    ктиватор 
синтеза провоспалительных цитокинов. В соответствии с 

этой   хемой п  птид L -37  в полняет р ль п реносчика 
НК, а индукторами синтеза провоспалительных 
цитокинов являются НК, активирующие сигнальные пути 
TLR7, TLR8 и TLR9. По всей   идимости,  L-3 7  е 
препятствует взаимодейс твию  К    тими  ецепторами,   
возможно, даже и усиливает его. 

Исключением из этой   хемы  вляется  LR3. 
Лиганд этого рецептора - полиинозин-полицитидиловая 
кислота (poly(I:C)), являющаяся аналогом двуспиральной 
РНК, провоцирует в макрофагах, DC и глиальных клетках 
выраженный   интез  NFα.    тих  летках  ептиды  L-3 7 
и CRAMP (мышиный  налог  L-3 7)  ызы ваю т 
дозозависимую ингибицию синтеза TNFα, 
индуцированную poly(I:C). Так, в максимальной   озе    М  
LL-37 ингибирует этот синтез на 95%. С помощью цирку-
лярного дихроизма показано, что poly(I:C) и LL-37 
образуют прочный   омплекс. 

В тесте ингибиции связывания TLR3 и poly(I:C) 
установлено, что CRAMP подавляет это связывание, но 
только в 100-кратном молярном избытке, т.е. обладает 
слабой   нгибирую щей а  тивностью  [ ]. В  роятно, 
неспособность CRAMP ингибировать связывание poly(I:C) 
с TLR3 обусловлена неспособностью этого пептида 
полностью покрыть poly(I:C), длина которого колеблется 
от 8 до 200 нм. Тем не менее, в присутствии CRAMP 
poly(I:C) теряет свои стимулирующие свойс тва,  то, 
вероятно, связано с изменением структуры poly(l:C) и её 
неспособностью попадать в эндосомы [5]. 

Роль НК и пептида LL-37 в активации 
кератиноцитов. В развитии псориатического воспаления 
участвуют цитокины IL-1β, IL-18 и IL-36 семейс тва  L -1 . 
IL-1β индуцирует и усиливает синтез основных 
провоспалительных цитокинов - TNFα, IL-6, IL-1β и IL-23, 
способствует дифференцировке, пролиферации Th1-
клеток и синтезу ими цитокинов этого профиля. Как 
известно, IL-1β и IL-18 синтезируются в виде неактивных 
предшественников, которые процессируются с помощью 
мультимолекулярного комплекса, инфламмасомы, 
формирующейс я  ри  ктивации  летки  игналами 
тревоги. Этот комплекс состоит из активированного PRR-
рецептора, адапторного белка ASC (apoptosis-associated 
speck-like protein containing CARD) и прокаспазы-1. 
Результатом образования инфламмасомы является 
активация каспазы-1, которая расщепляет неактивные 
предшественники IL-1β и 1L-18 с образованием активных 
секретируемых цитокинов. 

Экспериментально показано образование 
инфламмасомы в коже больных псориазом [8]. Одним из 
таких доказательств является факт образования в 
поражё н ной к  ж е б льного п ориазом  а тивной ка  пазы -
1. При исследовании с помощью иммуноблоттинга 
установлено, что количество прокаспазы-1 ММ 50 кД 
одинаковое в поражё н ной и  н пораж ённ о й кож  . Но 
количество расщеплё н ной ф  рмы М   3  к  в 
поражё н ной к  ж е в 6 3 р за в ш е, ч  м в н  пораж ённ о й. 
Кератиноциты больных псориазом являются 
интенсивными продуцентами IL-1β [8]. 

В настоящее время идентифицировано несколько 
факторов, индуцирующих образование инфламмасом в 
кератиноцитах. К таким факторам относится, например, 
УФ-облучение в дозах, соответствующих 
физиологическим нормам. Инфламмасома, образующаяся 
под влиянием этого воздейс твия,  остоит  з  ецептора 
NALP1 из группы NLR-рецепторов, адапторного белка ASC 
и каспазы-1. Результатом работы этой   нфламмасомы 
является секреция кератиноцитами IL-1β. В 
физиологических дозах IL-1 повышает резистентность 
организма, поэтому с этим повышением может быть 
связан положительный  ф фект  Ф-о блучения. 

Другим фактором, который   ожет  ызы вать   
кератиноцитах образование инфламмасомы, считают 
появление в цитоплазме клетки эукариотической   НК.   



8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т»   /   / 2 0 1 5 (2 ) 
 

 

норме ДНК в клетке находится только в ядре и 
митохондриях. Появления в цитоплазме клетки 
двуспиральной  НК  вляется  резвычайно й си  уацией и 
рассматривается клеткой   ак  игнал  ревоги,  а  оторый 
должна последовать ответная защитная реакция. 
Эукариотическая ДНК в цитоплазме распознается 
семейс твом  труктурно  одственных  ецепторов  200, 
кодируемых генами группы ISG (IFN-stimiilated genes). 

Все рецепторы этого семейс тва  одержат 
консервативный   -к онцевой д  мен, с  стоящ ий и з  20   
аминокислот (HIN-200) и обладающий   пособностью  
распознавать и связывать эукариотическую ДНК. В 
кератиноцитах выявлено несколько рецепторов этого 
семейс тва,    астности  ецептор  IМ 2  absent  n  
melanoma), который   ожно  ассм атривать  ак 
классический   редставитель  емейст ва р цепторов P R. 
Этот рецептор содержит N-концевой   ириновый д  мен 
(PYD-домен), привлекающий   дапторный б  лок A  C, и С-
концевой   омен  IN -2 00. Распознавание 
внутриклеточной   НК  оменом  IP -2 00 рецептора AIM2 
ведё т     бразованию  нфламмасомы,      тоге    интезу 
и секреции кератиноцитами IL-1β и IL-18 [6]. 

В цитоплазме 80% кератиноцитов, выделенных из 
псориатической  ляш ки,    тличие  т  ератиноцитов, 
выделенных из здоровой   ожи  ли  ожи  ольных 
атопическим дерматитом, выявляют фрагменты ауто-
ДНК. Параллельно с этим в кератиноцитах резко 
повышен синтез рецептора AIM2. Уровень экспрессии 
мРНК AIM2 в 50 раз выше, чем в непоражё н ной к  ж е, и  
этот повышенный   ровень  ёт к о к ррелирует с 
повышенным синтезом кератиноцитами IL-1β [6]. 

Данные о роли инфламмасомы AIM2 в синтезе IL-
1β кератиноцитами псориатической   ожи  олучили 
подтверждение на модели первичной   ультуры 
кератиноцитов. Показано, что в этой   ультуре  НК 
(геномная ДНК или poly(dA:dT)), INF-γ или TNFα по 
отдельности синтез IL-1β не вызывали. Но в 
кератиноцитах, предварительно обработанных совместно 
IFN-γ и TNFα, липосомальная трансфекция клеток ДНК 
провоцировала существенное увеличение продукции IL-
1β. Этот синтез зависел от образования в кератиноцитах 
инфламмасомы AIM2, так как нокдаун с помощью 
интерферирующей   НК  олностью   тменял  интез  L -1 β. 
Роль цитокинов в индукции синтеза IL-1β была 
прай м ирую щей. I  N -γ и  дуцировал э спресси ю  A M 2  
мРНК, TNFα усиливал синтез про-IL-1β [6]. 

Учитывая способность пептида LL-37 эффективно 
переносить НК через цитоплазматическую мембрану, 
полагаем логичным провести исследование роли пептида 
LL-37 в индукции с помощью ДНК синтеза IL-1β в 
кератиноцитах. Оказалось, что при добавлении LL-37 
флюорохроммеченная ДНК быстро появлялась в 
цитоплазме клетки. Однако синтеза IL-1β не происходило. 
Не происходило также и образования инфламмасомы 
AIM2. С помощью копреципитации показано, что в 
цитоплазме клетки пептид LL-37 образует прочный 
комплекс с ДНК и, по всей   идимости,  репятствует 
связыванию ДНК с доменом NIP-200 рецептора AIM2 [6]. 

В исследованиях роли ауто-ДНК в индукции 
инфламмасомы имеются некоторые неясности. Как 
отмечалось выше, внеклеточная ДНК плохо подвергается 
эндоцитозу, и в плазмацитоидные клетки она проникает 
с помощью пептида LL-37. Поэтому внеклеточная ДНК, 
выделившаяся из погибающих клеток, не может быть 
активатором воспаления, так как она либо сразу 
разрушается нуклеазами, или образует комплекс с 
пептидом LL-37. Этот комплекс, как показали авторы, 
утрачивает способность стимулировать синтез IL-1β. 
Поэтому в культуре первичных кератиноцитов для 
доказательства роли ДНК в образовании инфламмасомы 
AIM2 была применена трансфекция с помощью 
липофектамина. 

Такая передача ДНК в условиях in vivo 
малореальна. Можно предположить, что появление в ци-
топлазме ДНК есть результат межклеточного обмена, 
например, с помощью экзосом - микровезикул размером 
30-90 нм, содержащим белки, фрагменты РНК и ДНК 
размером до 1000 пар оснований   1 1].  кзосомы 
выделяются стареющими клетками и могут сливаться с 
соседними кератиноцитами, в результате чего ДНК 
появляется в цитоплазме клетки. Возможно также 
появление ДНК в цитоплазме в результате вытекания из 
ядра при нарушении проницаемости ядерной   ем браны. 

Таким образом, пептид LL-37 помогает ДНК 
проникнуть в кератиноциты, но препятствует её 
взаимодейс твию    ецептором  IM 2.  о    тнош ении  LR 
стимулирующий   ф фект  ептида  L-3 7    ератиноцитах 
сохраняется. Это проявляется в способности пептида 
индуцировать в повышенную экспрессию TLR9. Вероятно, 
поэтому в кератиноцитах поражё н ной к  ж и в о личие о  
таковых непоражё н ной к  ж и и к ж и б льны х 
атопическим дерматитом существенно повышена 
экспрессия TLR9. В дерме кожи больных выявляют боль-
шое количество TLR9+клеток, большинство которых 
колокализуется с пептидом LL-37. В присутствии этого 
пептида, как геномная ДНК, так и CpG-мотивы ДНК 
выражено повышают в кератиноцитах экспрессию IFNA2 
и IFNB1 mRNA и синтез IFN I типа. Интересно, что 
стимуляция синтеза IFN I типа в кератиноцитах 
происходила только в том случае, если сначала 
добавлялся пептид LL-37, а затем CpG [12]. 

Эффект пептида LL-37 как стимулятора 
псориатического воспаления проявляется ещё       ом, 
что он является ингибитором апоптоза кератиноцитов и, 
следовательно, активатором не злокачественной 
пролиферации кератиноцитов. В значительной   тепени 
это связано с тем, что пептид LL-37 резко снижает 
активность каспазы-3, стимулированной   лассическим 
индуктором апоптоза камптотецином. Параллельно с 
этим пептид LL-37 индуцирует в кератиноцитах 
экспрессию антиапоптотических генов СОХ2 и IAP-2 [4]. 

Из представленных данных видно, что 
эндогенный   нтимикробный п  птид L -37  м  жет д вать 
как стимулирующий ,   ак    нгибирую щий э  ф ект н   
синтез провоспалительных цитокинов. 

На основании своих экспериментов R. Lande и 
соавт. [10] считают, что пептид LL-37 является главным 
стимулятором псориаза. Являясь сигналом тревоги, 
пептид LL-37 синтезируется в повышенном количестве 
при различных повреждениях кожи, что способствует её 
более быстрому заживлению. Но при повреждениях кожи 
из погибающих клеток может освобождаться и ауто-
ДНК/РНК, которые, соединяясь с LL-37, индуцируют 
более сильную, чем это нужно для заживления раны, 
воспалительную реакцию. Результатом этого могут быть 
аккумуляция в дерме pDC и непрерывный   интез  F N-α . 
Этот цитокин вызывает созревание и активацию mDC, 
синтез провоспалительных цитокинов и активацию Th1-
клеток. Поэтому антагонисты пептида LL-37 можно 
рассматривать как терапевтическое средство для лечения 
псориаза. 

В организме человека антагонистами пептида LL-
37 являются белки сыворотки крови, а более конкретно - 
аполипопротеин А-1. Этот белок, связываясь с пептидом 
LL-37, полностью подавляет его цитотоксическую и 
антибактериальную активность. Представляют интерес 
результаты исследований,   аправленных  а  одавление 
аполипопротеином или его аналогами связывания 
пептида LL-37 с НК, что может привести к подавлению 
образования патогенного комплекса HK/LL-37. Возможно 
также рассмотрение в качестве лечебного средства 
анионных полимеров типа гепарина, подавляющих 
связывание пептида с НК. 
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На основании своих экспериментов J. Schauber и 
соавт. [14] считают, что сам пептид LL-37 может 
применяться в качестве ингибитора псориатического 
воспаления, так как он подавляет связывание ДНК с 
рецептором AIM2 и тем самым подавляет образование IL-
1β. Предлагая это направление в лечении псориаза, 
авторы исходят из экспериментальных и клинических 
данных о том, что такие лечебные средства, как УФ-
облучение и препараты витамина D, применяющиеся при 
псориазе, повышают уровень пептида LL-37 в коже, 
поэтому дают хороший   ечебный э  ф ект. 

Однако трудность выбора направления 
использования пептида LL-37 в лечебных целях связана с 
неясностью, на каком этапе воспалительного процесса 
IFN-α и IL-1β вносят наибольший   клад    го  азвитие. 
Неправильная оценка этого вклада может привести 
только к усилению воспаления. 

Заключение. Процесс развития патологического 
процесса в коже характеризуется определё н ной 
стадий н остью .  а  анней с  адии в спаления п оисходят 
инфильтрация кожи pDC и повышенная продукция IFN-α 
[12]. IFN-α даё т   ножественный и  муностимулирую щ ий 
эффект на клетки иммунной   истемы,    астности 
активирует mDC и Т-клетки. В поздней  тадии    оже  DC 
отсутствуют, а преобладают mDC. Провоспалительные 

цитокины TNFα и IL-6, синтезируемые этими клетками, а 
также IL-1β, синтезируемый   ератиноцитами, 
привлекают в кожу и активируют Thl- и Th17-клетки. IFN-
γ и IL-17A/F, синтезируемые этими клетками, 
активируют Th22- и Тc22-клетки и продукцию этими 
клетками IL-22, который   овместно    L -2 0    тоге 
индуцирует специфическое псориатическое воспаление 
[15]. 

Таким образом, можно проследить 
последовательное преобладание в коже следующих 
клеточных групп: pDC/mDC-Th17/Th22-Tc22. По всей 
видимости, наиболее целесообразным является 
применение пептида LL-37 на ранних этапах развития 
воспаления с целью прерывания синтеза pDC/mDC IFN-α 
и провоспалительных цитокинов. На поздних стадиях при 
развитии функционально активной   опуляции  hl-
клеток индуцирующая роль пептида LL-37 практически 
отсутствует, и, вероятно, оправданным могло быть 
применение препаратов IFN I типа, ингибиция которых с 
помощью LL-37 оказалась целесообразной   а  ервых 
этапах. IFN I типа и особенно IFN-I являются мощными 
ингибиторами функциональной   ктивности  hl-к леток, 
играющих центральную роль в псориатическом 
воспалении. 
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Autoimmune mechanisms in the development of psoriatic inflammation 

A.P. Parakhonsky 
 
In a review of the participation of antimicrobial peptide LL-37 in the initiation and the inhibition of autoimmune 

inflammation of the model of psoriasis. Shows the role of the peptide in the protection of extracellular nucleic from nuclease, in the 
delivery of them in endosomal department of dendritic cells and induction of synthesis of proinflammatory cytokines. Are discussed 
the ways of possible therapeutic use of peptide LL-37. 

Key words:  autoimmune processes, psoriasis, immune system cells, dendritic cells, cytokines, peptid       
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В исследование включены 153 человека в возрасте от 19 до 32 лет, которые в зависимости от наличия 

признаков дисплазии соединительной ткани разделены на группы. В статье представлены данные о влиянии 
количества признаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани  на индивидуальные 
показатели здоровья (острота зрения, показатели функции внешнего дыхания и биоимпедансметрии, АД). 
Кроме того, приведен анализ доли встречаемости признаков недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани. 
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суставов, сколиоз, плоскостопие, биоимпедансметрия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. Проблема дисплазии соединительной   кани   
последнее время приобрела большую актуальность, что особенно 
подчё р кивает  озросш ее  а  оследние  0  ет  оличество  аучных 
статей     линических  екомендаций п   д нной те  е. П о  да ны м 
отечественных авторов количество людей     ризнаками  исплазии 
соединительной   кани  остигает  о  5%     опуляции  1 ,  ,  ,  ,  ,  0].  

Соединительная ткань входит в состав всех систем организма 
человека, но наибольшее внимание у исследователей   ривлекаю т 
дисплазии соединительной   кани  ердечно-сосудистой с  стем ы  и 
опорно-двигательного аппарата [2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 ]. Это обусловлено 
тем, что патологии именно этих систем продолжают занимать одни из 
ведущих мест в структуре заболеваемости, утраты трудоспособности и 
снижения качества жизни. В связи с этим большого внимания 
заслуживает влияние количества признаков дисплазии соединительной  
ткани на индивидуальные показатели здоровья у лиц молодого 
возраста, т.к. в молодом возрасте возможно замедлить 
прогрессирование имеющейс я  атологии. 

Цель: оценить влияние количества признаков 
недифференцированной   исплазии  оединительной т  ани н  
индивидуальные показатели здоровья 

Материалы и методы: 
Обследовано 153 человека, обратившихся в центр здоровья 

города Краснодара для прохождения обследования, в возрасте от 19 до 
32 лет, средний   озраст  оставил  1,6 ±1,6 5  ет.  оличество  евуш ек 
составило 117 человек (76%).  
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В центре здоровья всем обследованным 
были выполнены измерение роста и массы тела, 
АД, ЧСС, окружности талии и бедер, глюкозы и 
холестерина, проверка остроты зрения, 
спирометрия, биоимпедансметрия, 
пульсоксиметрия. Кроме того был измерен размах 
рук, высота верхнего сегмента тела, длина кисти и 
её   реднего  альца,  лина  топы,  ы сота  вода 
стопы с вычислением подометрического индекса, 
осмотр полости рта (для выявления неправильного 
роста и  дополнительных зубов, высокого и 
готического нё б а),  пины  д иагностика  колиоза, 
гиперкифоза грудного и гиперлордоза поясничного 
отдела позвоночника) и стоп (выявление 
натоптышей  од  ,3   альцами  топы,  аллю кс 
вальгус, молоткообразной   еформации  альцев),   
также проведен тест Beighton (для выявления 
гипермобильности суставов), симптома большого 
пальца и запястья (для выявления 
арахнодактилии). Для диагностики продольного 
плоскостопия проводили вычисление 
подометрического индекса (ПИ) = (h × 100): L, где h-

высота стопы - расстояние, измеренное циркулем от 
пола до верхней  оверхности  адьевидной к  сти н  
1,5 см кпереди от голеностопного сустава, мм; L – 
длина стопы – расстояние от кончика I пальца до 
задней  круглости  ятки,  м  м етод  ридлянда). 
Продольным плоскостопием считали ПИ ˂29. Все 
обследованные были разделены на 5 групп, в 
зависимости от количества признаков НДСТ, и 
контрольную, в которой количество признаков НДСТ 
равно 0-1. В группу №1 вошли люди, имеющие 6-10 
признаков НДСТ, в группу №2  - с 5, в группу №3 - с 4, в 
группу №4 – с 3, а в группу №5 – с 2.Статистическая 
обработка результатов выполнена в программе 
Microsoft Exel 2007 и включала расчет средней и 
стандартного отклонения (М±SD), для сравнения 
качественных показателей применялся хи - 
квадрат тест. Различия считались достоверными 
при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение: 
Полученные результаты представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 -Влияние количества признаков НДСТ на индивидуальные показатели здоровья 
 

 №1 (n=18) №2 (n=25) №3 (n=26) №4 (n=33) №5 (n=29) Контрольн
ая группа 
(n=22) 

Острота зрения 
справа 

0,68±0,42 0,85±0,43 0,76±0,48 0,88±0,39 0,62±0,58 1,11±0,46 

Острота зрения 
слева 

0,65±0,37 0,905±0,46 0,89±0,5 0,97±0,39 0,62±0,58 1,11±0,43 

ОФВ1/ФЖЕЛ 88,23±7,5 90,38±7,74 89,11±6,36 86,51±20,75
* 

89,81±7,24* 90,9±4,06 

ФЖЕЛ 3,79±0,41* 4,28±0,97* 4,09±0,52* 3,81±0,68* 3,93±0,82* 7,33±10,8 
ОФВ1 3,33±0,35 3,89±0,89 3,75±0,71 3,45±0,5 3,55±0,71 3,54±0,65 
САД 107,15±19,2

4 
114,16±11,0

1 
112,15±12,0

7 
114,37±10,6

5 
108,83±8,51

* 
115,3±12,8 

ДАД 68,92±8,39 68,88±9,35 67,9±6,15 70,68±7,76 67,88±6,11* 72,7±6,66 
ЧСС 79,14±5,55 73,9±14,38 75,16±7,18 69,66±7,88 75,33±13,65 77±9,05 
пульсоксиметри
я 

98,57±0,53* 97,62±1,92 97,15±1,95 98,25±1,03 96,45±1,86* 98±1,41 

жировая масса                   12,72±4,42* 15,34±5,7 17,93±6,17 19,08±7,88 15,57±10,02 18,81±9,79 
тощая масса                     42,35±2,41* 46,3±8,46 45,78±8,65 45,53±9,42 45,41±9,79 49,49±9,34 
активная 
клеточная масса        

25,93±3,69* 27,88±5,11 27,48±5,9 27,66±7,98 28,4±8,41 30,96±8,07 

доля активной 
клеточной 
массы    

61,02±6,4 60,22±1,97* 59,85±3,11 60,08±4,75 62±6,71* 61,91±5,35 

скелетно-
мышечная масса         

21,37±1,66* 23,63±5,78 22,88±5,34 22,53±5,64 22,19±5,32 25,28±6,26 

доля скелетно-
мышечной 
массы 

50,38±1,41* 50,55±3,25 49,71±2,14 49,18±2,46 49,16±5,09* 50,67±3,16 

общая жидкость                  31,01±1,76* 33,88±6,19 33,51±6,33 33,33±6,89 33,25±7,15 36,22±6,81 
талия/бедра                     0,703±0,03* 0,73±0,06 0,73±0,05 0,72±0,08 0,73±0,06 0,78±0,07 
классификация 
по % жировой 
массы 

22,76±6,31 24,81±8,04 27,67±7,28 28,77±7,73 24,76±8,45 26,8±10,22 

Холестерин, 
ммоль/л 

4,91±1,03 4,05±0,86 4,46±0,88 4,45±0,73 4,5±0,96 4,56±1,17 

Глюкоза, 
ммоль/л 

4,53±0,63 4,65±0,64 4,5±0,56 4,37±0,65 4,49±0,33 4,31±0,62 

ОТ, см 62,6±3,74* 68,88±5,75* 70,44±7,97 70,56±10,62 69,84±11,89 76,5±11,05 
ОБ, см 89,1±2,81* 92,52±4,54* 95,61±7,85 96,81±6,81 94,84±10,42

* 
98,2±8,57 

Примечание: значком * отмечены достоверные изменения (Р< 0,05) в сравнении с контрольной 
группой 
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В группе №1 с количеством признаков НДСТ 
6-10 достоверно ниже, чем в группе контроля 
показатель форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ), жировой массы, тощей массы, 
активной клеточной массы, доли активной 
клеточной массы, скелетно-мышечной массы, доли 
скелетно-мышечной массы, общей жидкости, 
соотношения талия/бедра, окружности талии (ОТ) 
и бедер (ОБ), а показатели пульсоксиметрии выше, 
чем в группе контроля. В группе №2 по сравнению с 
группой контроля достоверно ниже показатели 

ФЖЕЛ, доля активной клеточной массы, ОТ и ОБ. В 
группе №3 по сравнению с контрольной 
достоверно ниже показатель ФЖЕЛ, а в группе №4 
– ОФВ1 /ФЖЕЛ и ФЖЕЛ. В группе №5 по сравнению 
с контрольной ниже показатели ОФВ1 /ФЖЕЛ, 
ФЖЕЛ, систолического и диастолического АД, 
пульсоксиметрии, доля активной клеточной массы 
и доля скелетно-мышечной массы, а также ОБ.  

Результаты анализа доли тех или иных 
признаков в группах по сравнению с группой 
контроля приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 -Доля признаков НДСТ в группах 

 
  

№1 (n=18) 
 

№2 (n=25) 
 

№3 (n=26) 
 

№4 (n=33) 
 

№5 (n=29) 
Контрольная 

группа 
(n=22) 

Абс.з
наче
ние 

% Абс.зн
ачени

е 
% Абс.зн

ачени
е 

% Абс.зн
ачени

е 
% Абс.зн

ачени
е 

% Абс.зн
ачени

е 
% 

Размах 
рук/рост ≥1,05 

5 28* 5 20* 4 15* 3 9 2 7 0 0 

Верхний/нижн
ий 
сегмент˂0,86 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Длина 
стопы/рост>15
% 

5 28* 8 32* 5 19* 3 9 3 10 0 0 

Длина 
кисти/рост>11
% 

2 11 6 24* 6 23* 4 12* 1 3 0 0 

Положительны
й тест 
большого 
пальца 

11 61* 4 16* 5 19* 4 12* 1 3 0 0 

Положительны
й тест запястья 

17 94* 10 40* 7 27* 5 15* 7 24* 0 0 

Длина 
среднего 
пальца>10 см 

1 6 4 16 3 11 1 3 0 0 1 4 

Гипермобильн
ость суставов 
(4-9 баллов) 

13 72* 10 40 9 35 6 18 3 10 3 14 

Натоптыши 
под 2,3 
пальцами 
стопы 

5 28 9 36* 8 31* 9 27* 3 10 1 4 

Молоткообраз
ные пальцы на 
ногах 

1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Халлюкс 
вальгус 

4 22* 2 8 1 4 1 3 1 3 0 0 

ПИ ˂29 % 
(продольное 
плоскостопие) 

13 72* 17 68* 14 54* 23 70* 10 34 3 14 

Глубокое,узкое 
нёбо 

2 11 1 4 2 8 2 6 1 3 0 0 

Готическое 
нёбо 

1 6 0 0 2 8 0 0 1 3,44 0 0 

Неправильный 
рост зубов 

6 33 14 56* 10 38* 6 18 8 27 2 9 

Дополнительн
ые зубы 

2 11 0 0 1 4 3 9 0 0 1 4 

Сколиоз 15 83 24 96* 20 77* 24 73* 13 45 7 32 
воронковидна
я грудная 
клетка 

3 17 3 12 2 8 1 3 1 3 0 0 
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Гиперлордоз 
поясничного 
отдела 
позвоночника 

12 67* 5 20* 2 8 4 12* 2 7 0 0 

Гиперкифоз 
грудного 
отдела 
позвоночника 

5 28* 3 12 3 11 0 0 1 3 0 0 

Примечание: значком * отмечены достоверные изменения (Р< 0,05) в сравнении с контрольной  
группой 

 
В группе №1 достоверно чаще встречались 

признаки размах рук/рост ≥1,05 (28%), длина 
стопы/рост>15 (28%), положительный тест 
запястья (94%) и большого пальца (61%), 
гипермобильность суставов (72%), халлюкс вальгус 
(22%), продольное плоскостопие (72%), 
гиперлордоз поясничного (67%) и гиперкифоз 
грудного отдела позвоночника (28%). В группе №2 
достоверно чаще встречаются признаки рук/рост 
≥1,05 (20%), длина стопы/рост>15 (32%), длина 
кисти/рост>11 (24%), положительный тест 
запястья (16%) и большого пальца (40%), 
натоптыши под 2,3 пальцами стопы (36%), 
продольное плоскостопие (68%), неправильный 
рост зубов (56%), сколиоз (96%) и гиперлордоз 
поясничного отдела позвоночника (20%). В группе 
№3 достоверно чаще встречаются признаки 
рук/рост ≥1,05 (15%), длина стопы/рост>15 (19%), 
длина кисти/рост>11 (23%), положительный тест 
запястья (19%) и большого пальца (27%), 
натоптыши под 2,3 пальцами стопы (31%), 
продольное плоскостопие (54%), неправильный 
рост зубов (38%), сколиоз (77%). В группе №4 
достоверно чаще встречается положительный тест 
запястья (24%). 

Выводы и заключение: 
По результатам проведенного исследования 

удалось установить, что в группах с количеством 
признаков НДСТ 2 и более достоверно ниже 
показатели функции внешнего дыхания, АД, ОТ, ОБ, 
биоимпедансметрии. По последним литературным 
данным снижение показателей АД, ОТ и ОБ 
позитивно влияют на состояние сердечно-
сосудистой системы. Для того, чтобы оценить 
справедливость этого утверждения в отношении 
пациентов с признаками НДСТ потребуются 
дальнейшие наблюдения. 

К наиболее часто встречающимся в группах 
признакам НДСТ (более 50%) относятся 
положительный тест запястья и большого пальца, 
гипермобильность суставов, гиперлордоз 
поясничного отдела позвоночника, продольное 
плоскостопие, неправильный рост зубов и сколиоз. 
С целью замедления прогрессирования суставной 
патологии у данных пациентов, необходимо 
корректировать гипермобильность суставов, 
сколиоз и плоскостопие с помощью адекватных 
физических тренировок, применения супинаторов 
и ортезов. 
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The influence of undifferentiated connective tissue dysplasia on individual health outcomes 
in young people  
 
 
N.Y. Tikhomirova, L.N. Eliseeva, N.P. Belozerova  
 
The study included 153 patients aged 19 to 32 years, depending on the presence of signs of connective tissue 

dysplasia divided into groups. The article presents data on the effect of the number of symptoms of undifferentiated 
connective tissue dysplasia on individual health outcomes (visual acuity, indicators of external respiration function and 
bioimpedance, BP). In addition, the analysis of the proportion of occurrence of signs of undifferentiated connective 
tissue dysplasia. 

 
Кey words: undifferentiated connective tissue dysplasia, joint hypermobility, scoliosis, flat feet, bioimpedance. 
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В статье представлены данные пациентки, находившейся на стационарном лечении в ГКБ № 61 города 

Москвы с дефицитом фактора XII, которой было успешно выполнено оперативное лечение - лапароскопическая 
холецистэктомия.  

Ключевые слова: лапароскопичсекая холецистэктомия, система гемостаза, фактор XII, тромбоз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактор XII (фактор Хагемана) – плазменный профермент, 
является одним из стимуляторов коагуляционного каскада, 
участвующий во внешнем пути гемостаза. Фактор XII активируется под 
действием калликреина и в присутствии отрицательно заряженного 
высокомолекулярного киногена, является естественным активатором 
как свертывающей, так и калликреин-кининовой и фибринолитической 
систем. Структура молекулы фактора XII более схожа со строением 
молекулы плазминогена, что подтверждает более значимую роль 
фактора XII для процессов фибринолиза, а не коагуляционного ответа. 
Конверсия плазминогена в плазмин при активном факторе XII (XIIa) и 
ингибиция фибринолиза гораздо более важны для больного. У 
пациентов с дефицитом фактора XII отмечается значительное 
удлинение активированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ), однако геморрагические осложнения выявляются крайне редко. 
Поскольку в человеческом организме процессы коагуляции и 
фибринолиза находятся в постоянном равновесии, дефицит фактора XII 
потенциально увеличивает риск тромбоза. Риск венозных тромбозов 
при дефиците фактора XII возрастает приблизительно в 5 раз и 
развивается в среднем у 8% пациентов [1, 2, 3].  

Встречаемость дефицита фактора XII не превышает 1 больного 
на 1.000.000 человек. У оперированного больного при этом, с одной 
стороны, возникают трудности мониторирования эффективности 
гепаринопрофилактики ВТЭО (венозные тромбоэмболические 
осложнения), с другой – повышается риск развития тромбозов в 
послеоперационном периоде, в связи с нарушенным фибринолизом [2]. 

Для оценки состояния гемостаза используют локальные и 
глобальные коагулогические тесты. Локальные тесты фиксируют 
изменения активности концентрации отдельных компонентов системы 
плазменного гемостаза, но при этом не могут охарактеризовать, 
насколько эти локальные изменения повлияли на общую способность 
плазмы больного к образованию сгустка. В их число входят ежедневно 
используемые тесты, такие как АЧТВ, ТВ (тромбиновое время), ПВ 
(протромбированное время), протромбиновый индекс, международное 
нормализованное отношение, D- димер, АТIII (антитромбин III), протеин 
С и другие. Основной же задачей глобальных тестов является оценка 
интегрального потенциала свертывающей системы крови пациента к 
образованию сгустка. К глобальным тестам относят 
тромбоэластографию как наиболее старый из глобальных тестов 
гемостаза. 
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Данный метод регистрирует изменение 
вязкоупругих свойств образца крови в процессе 
свертывания, графически отображая процесс 
полимеризации фибрина, а также последующий 
лизис сгустка. Главным достоинством 
тромбоэластограммы (ТЭГ) является то, что сейчас 
это единственный доступный глобальный тест, 
работающий в цельной крови, кроме того 
тромбоэластография может использовать 
разнообразные активаторы свертывания и 
фибринолиза, позволяя изучать и диагностировать 
нарушения элементов системы свертывания. Еще 
одним глобальным тестом является тест генерации 
тромбина, который в большей степени относится к 
научным методам исследования системы 
гемостаза. Тромбин - главный фермент системы 
свертывания крови, который не только 
катализирует основную реакцию превращения 
фибриногена в фибрин, но и является ключевым 
регулятором системы, на которой замкнуты почти 
все петли обратных связей. Тест генерации 
тромбина определяет кинетику изменения 
концентрации тромбина в процессе свертывания 
крови. И, наконец, новый глобальный тест 
диагностики нарушений системы плазменного 
гемостаза - тест тромбодинамики. В отличие от 
остальных, применяемых в клинической практике 
методов оценки состояния плазменного гемостаза, 
в которых активация свертывания происходит 
одновременно во всем исследуемом объеме 
плазмы, в основу метода был положен принцип 
локального запуска свертывания на плоской 
поверхности с нанесенным на нее 

тромбопластином - активатором свертывания, 
содержащем ТФ (тканевой фактор) и липиды, что 
имитирует повреждение стенки сосуда и начало 
формирования в этом месте тромба. Тест 
тромбодинамики позволяет оценить как качество 
функционирования отдельных блоков системы 
гемостаза, так и функционирование всей системы 
плазменного гемостаза в целом [4].  

В данной статье представлен клинический 
опыт лечения больной с дефицитом фактора XII, 
перенесшей видеолапароскопическую 
холецистэктомию под эндотрахеальным наркозом. 
Для оценки системы гемостаза у представленной 
пациентки использовали ТЭГ и тест 
тромбодинамики.  

Клинический пример.  
Больная П., 32 лет, рост 176 см, вес 100 кг, 

индекс массы тела (ИМТ) 32,3, в течение 4-х лет 
страдала желчекаменной болезнью, которая 
периодически манифистировалась приступами 
болей в правом подреберье (желчная колика), 
тошнотой, вздутием живота, которые быстро 
купировались приемом спазмалитиков. При 
ультразвуковом исследовании (УЗИ) был выявлен 
крупный одиночный конкремент в теле желчного 
пузыря до 2 см в диаметре. Признаков желчной 
гипертензии не выявлено. В анамнезе у больной 
две беременности, двое родов, геморрагические 
явления (спонтанные и при бытовых травмах) 
отсутствовали. При амбулаторном обследовании 
было выявлено значительное удлинение АЧТВ до 
160 секунд. Провели гематологическое 
обследование (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Предоперационное гематологическое исследование больной П 

Показатель Результат Норма 
АЧТВ  161 25-37 сек. 
ПТИ по Квику 103% 80-132% 
Фактор VIII 128% 5-150% 
Фактор IX 91.7% 85-150% 
Фактор  XI 110% 70-120% 
Фактор XII 5% 70-150% 

 
Заключение: Дефицит фактора XII – 5% 

(Болезнь Хагемана). Данных за 
антифосфолипидный синдром нет. 

Коагулограмма пациентки за сутки до 
проведения хирургического вмешательства 
выглядела следующим образом (таблица 2).  

Таблица 2 - Показатели коагулограммы пациентки за сутки до операции 

Показатель Результат Норма 
АЧТВ Не определяется 25-37 сек. 
Протромбиновое время 
(индекс) 11.3 сек (93.3%) 9.8-12.0 сек (80-132%) 
Тромбиновое время 17.7 сек. 14-21 сек. 
Фибриноген 2.8 г/л 1.8-4.2 г/л 

 
Заключение: Выраженная гипокоагуляция 

по АЧТВ, по остальным параметрам – 
нормокоагуляция.  

При УЗАС (ультразвуковое 
ангиосканирование) артерий и вен нижних 
конечностей патологии не выявлено.  

Поскольку при дефиците фактора XII 
нарушается активация ряда противосвертывающих 
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механизмов, в частности фибринолитической 
системы, происходит компенсация гипокоагуляции. 
Эта недостаточность фибринолиза может вызвать 
тромботические осложнения – тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА), инфаркт миокарда. Выявленная 
выраженная гипокоагуляция с одной стороны и 
умеренный риск развития ВТЭО с другой стороны, 
продиктовали необходимость дополнительной 
коррекции (переливание свежезамороженной 

плазмы) и тщательного периоперационного 
контроля за системой гемостаза.  

Произведено переливание 2-х доз СЗП из 
расчета – 10 мл/кг массы тела пациентки.  

После переливания СЗП произошла 
частичная коррекция параметров коагулограммы 
(таблица 3).  

 

Таблица 3 -Показатели коагулограммы пациентки после переливания СЗП 

Показатель Результат Норма 
АЧТВ 50.9 сек. 25-37 сек. 
Протромбиновое время 
(индекс) 12.0 сек (83.6%) 9.8-12.0 сек (80-132%) 
Тромбиновое время 17.2 сек. 14-21 сек. 
Фибриноген 3.1 г/л 1.8-4.2 г/л 
Тромбоциты 191 х 109/л 180-320 х 109/л 

 
Заключение: Умеренная гипокоагуляция по 

АЧТВ.  
Исследование тромбодинамики перед 

операцией выявило наличие умеренной 
гиперкоагуляции (таблица 4).  

 
Таблица 4 -Показатели тромбодинамики до операции 

 
Показатель Обозначение  Результат Норма 

Стационарная скорость 
роста сгустка Vs 37 мкм/мин 20-29 мкм/мин 
Задержка роста сгустка Tlag 0,9 мин 0,6-1,5 мин 
Начальная скорость 
роста сгустка Vi 62,1 мкм/мин 38-56 мкм/мин 
Размер сгустка через 30 
мин CS 1393 мкм 800-1200 мкм 

Плотность сгустка D 34126 усл. ед. 15000-32000 усл. 
ед. 

 
По данным таблицы 4, ряд показателей 

тромбодинамики (Vs, Vi, CS, D) перед операцией 
констатировали у больной состояние умеренной 
гиперкоагуляции.  

Операция лапароскопическая 
холецистэктомия выполнена опытным хирургом 
под эндотрахеальным наркозом по традиционной 

методике. Уровень внутрибрюшного давления во 
время операции – 12 мм рт. ст., кровопотеря 
отсутствовала, длительность операции – 35 минут. 
Операция прошла без осложнений.  

Во время операции больной выполнена ТЭГ, 
выявившая нормокоагуляцию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - ТЭГ, выявившая нормокоагуляцию 
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Интраоперационно профилактика ВТО осуществлялась за счет умеренной изоосмолярной 
гемодилюции и эластической компрессии нижних конечностей.  

Исследование тромбодинамики в раннем послеоперационном периоде (через 6 часов от момента 
окончания операции) позволило регистрировать нормализацию показателей роста сгустка, кроме плотности 
сгустка (таблица 5).  

Таблица 5 - Показатели тромбодинамики через 6 часов после операции 

Показатель Обозначение  Результат Норма 

Стационарная скорость 
роста сгустка Vs 25,3 мкм/мин 20-29 мкм/мин 

Задержка роста сгустка Tlag 1,4 мин 0,6-1,5 мин 
Начальная скорость 
роста сгустка Vi 49,5 мкм/мин 38-56 мкм/мин 
Размер сгустка через 30 
мин CS 1044 мкм 800-1200 мкм 

Плотность сгустка D 34502 усл. ед. 15000-32000 усл. 
ед. 

 
Течение послеоперационного периода без 

осложнений, профилактика ВТЭО – ранняя (в день 
операции) активизация больной, эластическая 
компрессия, оральное питание с первых суток 
после операции. Контрольное УЗАС на 3 сутки 
после операции – без патологии. Больная выписана 
в удовлетворительном состоянии на амбулаторное 
долечивание.  

Контроль состояния больной по телефону 
через 3 месяца – состояние удовлетворительное, 
жалоб существенных не предъявляет, контроль 
УЗАС – без патологии (глубокие вены нижних 
конечностей проходимы).  

Таким образом, болезнь Хагемана должна 
быть заподозрена в тех случаях, когда 
определяется значительное удлинение времени 
свертывания крови и АЧТВ при отсутствии каких-
либо геморрагических осложнений и приема 
антикоагулянтов. При уровне фактора XII от 3 до 
9% наблюдаются умеренные нарушения 
свертывания. Такой дефицит фактора XII не только 
не является препятствием для тромбообразования, 

но и может повышать риск развития ВТЭО. 
Выявленный у больного до операции дефицит 
фактора ХII требует повышенного внимания и при 
необходимости коррекции у него системы 
гемостаза в пери- и послеоперационном периоде. В 
нашем наблюдении коррекция гемостаза 
посредством переливания СЗП результатировалась 
нормализацией АЧТВ и умеренной 
гиперкоагуляцией по результатам 
тромбодинамики, что, однако, не подтвердилось 
при выполнении ТЭГ.  

Заключение: Глобальные коагулогические 
тесты у больной с дефицитом фактора XII и 
перенесшей хирургическое вмешательство 
позволили своевременно оценить и 
скорректировать у нее систему гемостаза, при этом 
по сравнению с ТЭГ тест тромбодинамики оказался 
более чувствительным к выявлению состояния 
гиперкоагуляции. Неспецифическая профилактика 
ВТЭО позволила безопасно провести до-, пери- и 
послеоперационный периоды у данной больной.  
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Perioperative management of patients with insufficiency factor XII (Hageman DISEASE) 

 
Shulutko A.M., Krylov A.Y., Prosolov N.V., Petrovskaya A.A.  
 
The paper presents the patient with factor XII deficiency, who successfully underwent surgery 

(cholecystectomy) in surgical department of Hospital № 61 in Moscow. Diagnosis, pre, intra and postoperative course 
as well as proposed management are described. 

Key words: Laparoscoupic cholecystectomy, coagulation system, Factor XII, thrombosis.  
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В статье представлено определение взаимосвязи между уровнем жизнестойкости и компонентами 

психологического благополучия, а так же повышение низких показателей психологического благополучия у 
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В последние дeсятилетия проблема  благополучия и 
жизнестойкости все чаще становится aктуальной в исследованиях 
психологов. Исследования благополучия  вызванo острой для 
психологической науки и практики необходимостью в oпределении 
того, что служит основанием для внутреннего равновесия личнoсти, из 
чего оно складывается, какие эмоционально-оценочные oтношения 
лежат в его основе, каким образом оно участвует в регуляции 
пoведения, каким образом можно помочь личности в решении 
проблемы блaгополучия. Благополучие и здоровье людей представляют 
собой непрерывный процесс восхождения и осуществления личностной 
самоактуализации; нeблагополучие и болезнь влекут за собой 
неспособность стать полноценным чeловеком. Исследование 
жизнестойкости определяется возрастающими потребностями нашего 
общества в поисках путей создания благоприятных условий для 
мaксимального рaзвития личности, эффективности ее жизненного пути. 
Вoпрос построения собственной жизни, ее управляемость или 
зависимость от обстоятельств будет всегда волновать человека.  

Цель: определение взаимосвязи между уровнем жизнестойкости 
и компонентами психологического благополучия, а так же повышение 
низких показателей психологического благополучия у врачей при 
проведении тренинговой программы. 

Объект исследования: психологическое благополучие. 
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Предмет исследования: возможности 
тренинга жизнестойкости как средства повышения 
психологического благополучия врача. 

В качестве гипотезы нашего исследования 
было предположено, что целенаправленное 
создание условий по повышению 
жизнестойкости(программа тренинга) позволит 
повысит психологическое благополучие врачей. 

Для достижения поставленной цели мы 
поставили перед собой следующие задачи:Изучить 
литературу по теме исследования; Подобрать 
диагностический инструментарий, провести 
первичную диагностику;Составить и реализовать 
тренинговую программу  по повышению 
показателей психологического 
благополучия;Провести повторную диагностику, 
осуществить качественную и количественную 
обработку результатов, выявить эффективность 
коррекционных мероприятий. 

Практическая значимость состоит в подборе 
диагностического инструментария для 
исследования жизнестойкости и психологического 
благовполучия. Материалы исследования могут 
быть использованы в практической работе 
психологов, работающих с врачами, 
переживающими трудные жизненные ситуации и 
испытывающими сложности в изменении 
привычных стратегий поведения в них. 

На основе теоретического анализа мы 
пришли к выводу, что жизнестойкость личности 
оказывает существенное влияние на поведение 
человека в трудных жизненных ситуациях. Вслед за 
Д.А. Леонтьевым мы рассматривали 
жизнестойкость, как систему убеждений, которая 
включает три компонента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска и способствует 
успешному совладению с трудными ситуациями. 
Понятие «психологическое благополучие» 
описывает состояние и особенности внутреннего 
мира человека, которые определяют переживание 
благополучности, а также поведение, 
продуцирующее и проявляющее ситуативное 
благополучие.  

Наше исследование было организовано и 
проведено на базе исследования Красноярского 
краевого госпиталя для ветеранов войн г. 

Красноярска. Выборка исследования была 
представлена врачами(40 человек) из различных 
отделений госпиталя. 

В качестве диагностического 
инструментария мы использовали тест 
жизнестойкости С.Мадди (перевод и адаптация Д.А. 
Деонтьев, Е.И Рассказов), опросник «Шкалы 
психологического благополучия» (Ryff, 1995). 

В результате исследования было выявленно 
7 человек с низкими показателями 
психологического благополучия, они и были 
определены в эксперементальную группу. 

В качестве коррекционного метода, мы 
посчитали целесообразным использовать 
групповой метод, а именно социально-
психологический тренинг. В широком смысле под 
социально-психологическим тренингом 
понимается практика психологического 
воздействия, основанная на активных методах 
групповой работы. При этoм подразумeвается 
использование специфических форм сообщения 
знаний, обучения нaвыкам и умениям в сферах 
общения, деятельности, личностного развития и 
кoррекции. 

Для oпределения статистической 
дoстоверности рaзличий между данными выборок 
нами был проведен расчет t-критерия Стьюдента. 
Полученное эмпирическое значение  t  по  тесту 
жизнестойкости С.Мадди  (2,8)  находится  в  зоне 
значимости (t кр.=1,97; p < 0,05), что говорит о 
статистической существенности различий между 
выборками и о том, что наша гипотеза 
подтвердилась. Для определения статистической 
достоверности различий между данными выборок 
нами был проведен расчет t-критерия Стьюдента. 
Полученное эмпирическое значение  t  по  
опроснику  «Шкалы психологического 
благополучия» (2,4)  находится  в  зоне значимости 
(t кр.=1,97; p < 0,05), что говорит о статистической 
существенности различий между выборками и о 
том, что наша гипотеза подтвердилась. Таким 
образом мы считаем, что созданные нами условия, 
способствующие повышению уровня 
психологического благополучия, в качестве 
профилактики является эффективным. 
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В статье представлены социально-психологические аспекты влияния эмоций на поведение людей и 

динамику их профессиональной деятельности. Проведен анализ развития представлений о синдроме 
эмоционального выгорания в отечественных и зарубежных исследованиях, и его влияние на работников сферы 
«человек-человек». Также, представлена многогранная клиническая картина синдрома, описан 
симптомокомплекс проявляющихся дисфункций в профессиональной деятельности и личной жизни. Описаны 
основные задачи психолога при работе с людьми, страдающими эмоциональным выгоранием.  
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В настоящее время ни одному современному человеку не удается 
жить, не попадая в различные стрессовые ситуации. Это обусловлено 
тем, что каждому время от времени приходится переживать какие-то 
испытания, неудачи, конфликты, жизненные потери, напряжение при 
выполнении ответственной работы. Эмоциональное состояние, 
вызываемое нервным перенапряжением на рабочем месте и близким к 
стрессу называется синдром «эмоционального выгорания». Этот 
синдром представляет собой состояние истощения эмоциональных, 
психических и физических ресурсов человека. При диагностировании 
эмоционального выгорания выделяют несколько симптомов, среди 
которых – ухудшение отношений с коллегами и родственниками, 
постоянно нарастающий негативизм, раздражительность, повышенная 
утомляемость и т.д. В наиболее тяжелых случаях, когда человек 
находится в стрессовой ситуации многие годы подряд, могут 
наблюдаться такие негативные симптомы, как злоупотребление 
алкоголем, никотином, кофеином. Физическое истощение в этом случае 
проявляется в нарушениях сна (бессоница, пресомнические 
расстройства или же наоборот, - повышенная сонливость); в 
обостренной восприимчивости организма к различным респираторным 
инфекционным заболеваниям и т.д. Наиболее ярко синдром 
эмоционального выгорания проявляется у людей, чья деятельность 
связана с непосредственным общением, особенно это актуально для 
профессий в системе «человек-человек». В этом случае постоянные 
коммуникации отягощаются эмоциональной насыщенностью или 
когнитивной сложностью. По мере роста интенсивности и длительности 
такого общения, растет и вероятность появления симптомов, присущих 
эмоциональному выгоранию.  

На сегодняшний день нет единого мнения о структуре данного 
синдрома, однако новейшие исследования позволяют выделить 
несколько фаз, присущих эмоциональному выгоранию. Анализируя 
первую фазу развития синдрома, моно отметить напряжение как 
ведущий фактор.  В этой фазе человек осознает психотравмирующие 
факторы профессиональной деятельности, которые трудно или совсем 
неустранимы. 
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При долговременном действии стрессоров 
на организм, развивается вторая фаза 
эмоционального выгорания, характеризующаяся 
падением энергетического тонуса и ослаблением 
нервной системы. Важно отметить, что на развитие 
синдрома эмоционального выгорания также 
влияют и личностные характеристики человека. 
По мнению ряда исследователей, наиболее 
подвержены риску возникновения данного 
синдрома лица, которые изначально предъявляют 
высокие требования к себе и собственной 
профессиональной деятельности. Медицинские 
работники, которые по долгу службы постоянно 
сталкиваются со страданием людей, вынуждены 
воздвигать перед собой своеобразный барьер - 
психологическую защиту от пациента, и в связи с 
этим многие врачи рискуют стать менее 
эмпатичными, во избежание прямой угрозы 
эмоционального выгорания; но кому же, как не 
лечащему врачу необходимо проявить максимум 
эмпатии по отношению к пациенту, при  этом  
специалист  вынужден  постоянно находиться  в 
гнетущей атмосфере чужих   отрицательных   
эмоций. Не обходит стороной синдром 
эмоционального выгорания и личную жизнь 
людей, столкнувшихся с проявлениями симптомов. 
После эмоционально насыщенного дня, человек 
испытывает потребность отстраниться на 
некоторое время от всех людей, и это желание 
одиночества обычно реализуется за счет 
окружающих близких людей. Среди признаков, 
касающихся психической дисфункции можно 
наблюдать такие как: потеря ясности мышления, 
трудности концентрации произвольного 
внимания, ухудшение кратковременной памяти. 

Также, следует отметить, что люди, которые 
испытывают синдром выгорания, могут иметь 
негативное влияние и на своих коллег и 
способствовать увеличению  количества 
конфликтов. Таким образом, выгорание может 
распространяться через неофициальные 
взаимодействия на работе. Задача психолога при 
этом синдроме – разъяснить человеку 
необходимые меры в борьбе с эмоциональным 
выгоранием, повысить профессиональную 
мотивацию либо при необходимости снизить 
перфекционизм работника; научить 
переключаться с одной деятельности на другую, 
что позволит человеку грамотно распределять 
свои силы и ожидания.Работа по диагностике и 
профилактике синдрома эмоционального 
выгорания должна регулярно проводиться 
внутриорганизационными центрами оценки 
персонала с целью выявления наличия симптомов 
выгорания на более ранних стадиях развития 
синдрома.  Целесообразно проведение 
специальной «корректирующей сессии» как 
профессионально-ориентированной помощи, 
сконцентрированной на требованиях 
профессиональной рабочей ситуации, разрешении 
межличностных конфликтов, эмоциональной 
поддержке в трудных ситуациях, на личностное 
сознание, переживание и опыт. В случае, когда 
синдром эмоционального выгорания выходит за 
рамки профессиональной деятельности, может 
быть показана психокоррекция и психотерапия, 
появляется необходимость обращения в 
психологические службы (центры психокоррекции, 
реабилитационные центры, отделения неврозов, 
клиника неврозов). 
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foreign research and its impact on workers' man-man. " Also, the clinical picture presented multifaceted syndrome 
describes a syndrome manifested dysfunction in their professional and personal lives. The basic task of the 
psychologist working with people suffering from emotional burnout. 
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В статье рассматривается проблема понимания свободы современной молодежью. Авторы, опираясь 

на результаты исследования, утверждают, что одной из ведущих позиций молодежи является желание 
освободиться от ответственности. Поэтому необходимо повышение их нравственной и правовой культуры, 
проведение просвещения по вопросам прав и свобод человека. В статье предложены направления нравственного 
воспитания и правового образования студенческой молодежи.  
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Еще с древнейших времен человека волновала проблема 
свободы. Его жизнь, его надежды всегда были связаны со стремлением к 
свободе. Особенно четко это прослеживается в годы войн, трагических 
событий, когда народ борется против оккупантов, террористов, 
защищая свою страну и независимость. 

Что же такое свобода? В словаре С.И.Ожегова «свобода» 
понимается как «независимость, отсутствие стеснений и ограничений, 
связывающих общественно-политическую жизнь и деятельность 
каково-то класса, всего общества или его членов» [1]. Этимологический 
словарь, определяя происхождение термина «свобода», указывает на 
общий корень рассматриваемого понятия  с местоимением «свой». 
Первоначальное значение понятия сводится к «состоянию 
подчиненности себе (только)», «сам по себе, сам себе (голова)» [4, с. 800].  

Многие философы давали свое определение свободы. Приведем 
некоторые из них. «Делать то, что доставляет удовольствие, – значит 
быть свободным», – считал Вольтер. Шарль Монтескье писал: «Свобода – 
это право делать все, что не запрещено законом». В классической 
философской традиции часто встречается следующее определение: 
«Свобода – это возможность выбора того, что человеку представляется 
лучшим» [2].  

Думается, что вопрос о свободе будет всегда вечно открытым и 
до конца неопределенным. Именно о ней немецкий философ Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель сказал: «Ни об одной идее нельзя с таким 
полным правом сказать, что она неопределенна, многозначна, доступна 
величайшим недоразумениям и потому действительно им подвержена, 
как об идее свободы» [2].  

Следует заметить, что в современном общественном сознании 
искажено понимание понятия «свобода». К сожалению, общество, часто 
забывает, что свобода, являясь фундаментальной человеческой 
ценностью, имеет свои пределы. В противном случае она будет 
превращаться в произвол и насилие над другими людьми, то есть в 
негативную свободу. Границами свободы являются интересы другого 
человека, социальных групп и общества. Свободный человек уважает 
свободу других. Он имеет свободу выбора и совершенно уверен в том, 
что чем больше свободы, тем больше ответственности. 

mailto:Saratovtseva.NV@mail.ru
mailto:rain-viktoriya@rambler.ru


2 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 5 ( 2 )  
 

 

Свобода и ответственность – неразделимы. 
Свобода – это не вседозволенность. За нарушение 
чужих прав и свобод личность несет 
ответственность по закону. Чтобы стать абсолютно 
свободным, человеку пришлось бы освободиться от 
отношений с другими и от самого себя. 
Ответственность характеризует личность с точки 
зрения выполнения ею нравственных требований и 
долга.  

Все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Они 
должны поступать в отношении друг друга по 
разуму и совести. Только в одном случае они 
становятся свободными – когда поступают по 
совести и никого не мучает совесть. Что это такое 
«со-Весть?» Это «сосуществование с вестью». С 
какой вестью? С Благой – Евангелие! Вот где 
следует искать ответы на все, без исключения, 
вопросы, касающиеся нашей жизни. А вслед за этим 
будет и правильная расстановка приоритетов в 
жизни.  

Особенно остра проблема ошибочного 
понимания свободы среди молодежи. Свобода – это 
некий символ подросткового желания выйти из 
под чрезмерной опеки родителей. Запреты 
действий заставляют думать молодых людей о 
свободе, но помимо этого у них имеется мнение о 
том, что свобода символ взрослости и многие из 
них стремятся повзрослеть. «Скорее бы поступить в 
институт, или купить свой дом и жить отдельно от 
родителей, так хочется свободы», – думают они. 
Свобода, в понимании молодых людей, это 
независимость, бесконтрольность, собственный 
выбор своего пути в жизни.  

Нами было проведено исследование по 
изучению понимания свободы студентами 1 и 2 
курсов специальности «Профессиональное 
обучение» Пензенского государственного 
технологического университета (ПензГТУ). Оно 
проводилось методом анкетирования (апрель 2015 
г.). Исследованием было охвачено 94 человека. По 
полученным результатам можно составить 
представление об отношении к базовой ценности 
общества – к свободе. 

При ответе на вопрос «Что такое свобода?» 
наиболее часто студенты использовали  такие 
категории, как «право», «ответственность», 
«закон», «воля», «мораль». Чаще всего понимание 
свободы сводилось к возможности действий 
человека в рамках закона. Были также и ответы 
студентов, объясняющих свободу «возможностью 
делать то, что хочешь», «отсутствием всех 
ограничений и контроля», «возможностью иметь 
собственное мнение и пространство», 
«самостоятельностью в принятии решений», 
«ощущением счастья и легкости; жизни для себя 
…». 

На вопрос «Какие бы Вы подобрали 
прилагательные к слову «свобода»? большинство 
студентов определяли свободу как независимую 
(88%); яркую (72%); безграничную (69%); 
красивую (54%). Были и такие ответы: 
«беззаботная» (28%); «долгожданная» (16%); 
«безбашенная» (7%). 

Для большинства респондентов (51%) 
границы их  свободы определяет закон. Другие 
опрашиваемые указали в качестве границ своей 
свободы следующие: чувство долга, совесть, 
воспитание, моральные и нравственные принципы 
(17%), слово родителей (13%), деньги (10%), 

образование (3%), интересы других людей (свобода 
другого человека, мнения окружающих (6%)). 

На вопрос «Какая свобода для Вас важнее 
внутренняя или материальная?» студенты 
ответили так: внутренняя (41%), материальная 
(30%), внутренняя и материальная (29%). 
Интересно отметить, что студенты 2 курса, по 
сравнению со студентами 1 курса, больше дорожат 
материальной свободой, нежели внутренней. 
Прослеживается некий прагматизм студентов 
старших курсов, приоритет материальных 
ценностей над духовными. 

Таким образом, результаты анкетирования 
студентов на изучение особенностей понимания 
свободы, свидетельствуют о наличии такой 
ведущей позиции для подрастающего поколения 
как желание освободиться от ответственности. 
Поэтому необходимо повышение их нравственной 
и правовой культуры, проведение просвещения по 
вопросам прав и свобод человека. 

Следует отметить, что сегодня в условиях 
социально-экономического и ценностно-
нравственного кризиса возрастает социальная 
дезадаптация молодых людей в форме девиантного 
(отклоняющегося от общепринятого) поведения. 
Самое страшное то, что по уровню самоубийств 
среди подростков Россия находится на одном их 
первых мест в мире (первое место в Европе). 
Основными причинами этих трагедий являются  
неудачи в учебе, конфликты с родителями и 
сверстниками, страх перед будущим, одиночество 
[3]. 

Наметим направления, по которым следует 
осуществлять, на наш взгляд, нравственное 
воспитание и правовое образование студенческой 
молодежи.  

Во-первых, чтение курса «Основы 
социального государства». Одной из его главных 
целей изучения является формирование 
гражданской позиции молодого человека. Заметим, 
что такая дисциплина в нашем вузе уже введена и 
видны позитивные результаты ее изучения среди 
студенчества.  

Во-вторых, помимо учебных занятий, 
необходимо проведение воспитательных 
мероприятий. К примеру, их тематика могла быть 
следующей: «Я – свободный человек!»; «Свобода – 
главная ценность общества»; «Жить в обществе и 
быть свободным от общества нельзя» и т.д. 

В-третьих, рекомендуем ввести в 
вариативную часть программы бакалавриата курс 
«Основы православной культуры». По нашему 
мнению, осуществлять духовно-нравственное 
воспитание нужно на православной основе. 
Несмотря на то, что Россия – 
многоконфессиональное государство опора на 
православие не вызовет конфессиональных 
конфликтов. Национальный состав студентов на 
90% русский, 80% из них считают себя 
православными.  

Следует вспомнить, что в 4-5 классах 
общеобразовательных школ всех регионов России с 
2012 г. введено изучение курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». А в ноябре 
2014 г. в Министерстве образования и науки 
готовились предложения о введении такого курса в 
общеобразовательных школах на протяжении 
обучения со 2 по 10 класс [5, с. 6]. Не так давно по 
телевидению была передача о том,  что в Москве 
есть ряд фирм, которые, в целях улучшения 
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внутренней нравственной обстановки, для своих 
сотрудников организуют обязательное изучение 
курса православия. Аналогичная работа должна 
проводиться и в высшей профессиональной школе.  

Таким образом, понимание свободы 
современной молодежью требует определенной 

педагогической корректировки, как в учебной, так 
и в воспитательной работе. Это, в свою очередь, 
явится залогом успешного социального развития 
нашей страны. 
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FREEDOM IN UNDERSTANDING Modern youth 

 
N.V. Saratovtseva, V.O. Vasyakina 
 

In article is considered problem of the understanding the liberty by modern youth. Authors, resting in results of 
the study, confirm that one of leading position youth is a desire be dispensed from responsiblity. So necessary 
increasing their moral and legal culture, undertaking the enlightenment on questions of the rights and liberties of the 
person. Directions of the moral education and legal formation student youth are offered in article.  
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В статье представлены результаты нейропсихологической программы по восстановлению оптико-

пространственной памяти у пациентов, перенесших инсульт с поражением теменно-затылочной доли правого 
полушария. Программа разработана на основе анализа работ А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой, адаптирована для 
пациентов, перенесших инсульт с поражением теменно-затылочной доли правого полушария. 
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Инсульт остается одной из ведущих причин инвалидизации и 

социальной дезадаптации пациентов. Данные Национального регистра 
инсульта свидетельствуют, что лишь около 20% выживших после 
инсульта больных могут вернуться к прежней работе. Большое значение 
для этой категории больных имеют правильно спланированные 
реабилитационные мероприятия, которые эффективны в той или иной 
степени у 80% перенесших инсульт пациентов, у 10% отмечается полное 
спонтанное восстановление нарушенных функций, и только у 10% 
реабилитационные мероприятия бесперспективны.  

В нашей работе мы бы хотели уделить особое внимание 
восстановлению оптико-пространственной функции у пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) с 
поражением теменно-затылочной доли правого полушария. 
Расстройство оптико-пространственной функции вызывает ухудшение 
выполнения заданий, требующих пространственных взаимодействий 
объектов и расстояния. Больные забывают маршруты, теряются в 
знакомом им ранее месте и перестают ориентироваться в собственной 
квартире. 

mailto:loginova70_70@mail.ru
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Реабилитационные мероприятия могут 
помочь вернуть пациента к социально-бытовой 
деятельности, создать оптимальные условия для 
его активного участия в жизни общества.  

Целью исследования является изучение 
эффективности нейропсихологической программы 
по восстановлению оптико-пространственной 
функции у испытуемых, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) с 
поражением теменно-затылочной зоны правого 
полушария.  

Гипотеза данного исследования - мы 
предполагаем, что разработанная 
нейропсихологическая программа по 
восстановлению оптико-пространственной 
функции у пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) с 
поражением теменно-затылочной зоны правого 
полушария, приведет к восстановлению 
нарушенной функции.  

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что вопрос восстановления 
оптико-пространственной функции у пациентов, 
перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) с поражением теменно-
затылочной зоны правого полушария, мало изучен. 
Поэтому мы можем предположить, что данные, 
полученные в ходе нашего исследования, могут 
послужить основой для разработки 
нейропсихологических программ по 
восстановлению оптико-пространственной 
функции и использоваться при комплексной 
нейрореабилитации пациентов. 

Исследование было организовано и 
проведено в «Красноярской межрайонной 
клинической больнице скорой медицинской 
помощи имени Н.С. Карповича», ФГБУЗ «Сибирском 
клиническом центре Федерального медико-
биологического агентства» г. Красноярска. 

К настоящему времени обследованы 14 
пациентов, находившиеся на плановом 
восстановительном лечение в отделении 
неврологии в возрасте от 34 до 75 лет. Критериями 
включения пациентов в исследование явились: 
ведущая правая рука, подтвержденный с помощью 
КТ или МРТ диагноз (инсульт с поражением 
теменно-затылочной долей правого полушария), 
наличие оптико-пространственных нарушений, 
показатели по батареи нейропсихологических 
тестов на основе работы А.Р. Лурия, переведенные 
в количественные показатели по методике Ж.М. 
Глозман. 

Все обследуемые получали 
реабилитационное лечение базового уровня 
(лекарственная терапия, по необходимости 
физиотерапия, лечебная физкультура, 
логопедическая помощь). Испытуемые были 
разделены на 2 группы по 7 человек: первая группа 
— экспериментальная, в которой по мимо базового 
лечения применялась нейропсихологическая 
программа по восстановлению нарушенной 
функции; вторая группа — контрольная, в которой 
было только базовое лечение без применения 
нейропсихологической программы. Пациенты 
обоих групп были сопоставлены по возрасту, полу, 
уровню образования, продолжительности 
заболевания. 

Первичная диагностика экспериментальной 
и контрольной группы выявила нарушение оптико-
пространственной функции в виде зеркальных 
ошибок, нарушений пространственной 
ориентировки, топографической памяти, 
игнорирования левой стороны пространства. 

Нами была разработана 
нейропсихологическая программа по 
восстановлению оптико-пространственной 
функции для пациентов, перенесших инсульт с 
поражением теменно-затылочной доли правого 
полушария. При составлении которой мы 
опирались на работы А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова. 
Структура программы состоит из 10 занятий, по 30-
40 минут каждое. Занятия проводились ежедневно 
и индивидуально с каждым пациентом. 

Результаты повторной диагностики в 
экспериментальной группе показали 
положительную тенденцию к восстановлению 
нарушенной функции. В 50% проб диагностики 
экспериментальной группы результаты по 
критерию Манна-Уитни находятся в зоне 
значимости (р<0,05). Следует отметить, что в 
контрольной группе восстановление нарушенной 
функции имеется, но тенденция к восстановлению 
достаточна низкая. В 91,7% проб диагностики 
контрольной группы результаты по критерию 
Манна-Уитни находятся в зоне не значимости 
(р<0,05). 

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод о том, что данная 
нейропсихологическая программа по 
восстановление оптико-пространственной 
функции у пациентов, перенесших инсульт с 
поражением теменно-затылочной доли правого 
полушария достаточно эффективна при 
комплексном лечении. 
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Neuropsychological Assessment program to restore OPTICAL-spatial functionsIn stroke patients  
With the defeat of the parietal-occipital lobe of the right hemisphere 
 
I.O. Loginova, A.F. Bezdenezhnykh, T.V. Stepanova 
The article presents the results of neuropsychological rehabilitation program opto-spatial memory in stroke 

patients with damage to the parietal-occipital lobe of the right hemisphere. The program was developed based on the 
analysis of works, AR Luria, LS Tsvetkova, adapted for stroke patients with damage to the parietal-occipital lobe of the 
right hemisphere. 

Keywords: optical-spatial function, parietal-occipital damage, restore the optical-spatial function, stroke 
neurorehabilitation. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты проблемного пространства обусловленного пониманием  

телесности субъекта познания в контексте неклассической эпистемологии. Делается вывод согласно 
которому необходимость рассмотрения субъекта познания, как «укорененного» в социальной реальности 
неминуемо сталкивается с трудностями, обусловленными качественными характеристиками самой 
социальной реальности. В этих условиях телесность познающего субъекта, выступает в качестве 
интегральной характеристики обладающей значительным эвристическим потенциалом.  
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Проблемное поле формирующееся вследствие процессов 

направленных на рассмотрение субъекта познания в широком смысле, 
как субъекта бытийствующего во всём многообразии социально-
культурной среды, неминуемо обозначает необходимость рассмотрения 
телесности субъекта. Интерес к феномену телесности в настоящее время 
нашёл своё воплощение в идеях согласно которым «телесность человека 
не противостоит его духовности и не сводится к физиологическому 
субстрату»[1,с.146]. 

 Указанное обстоятельство является следствием не столько 
исследовательского интереса или предпочтения, сколько объективной 
необходимости, проявляющей себя в рамках развития неклассической 
эпистемологии.  

 Усиливающаяся «проблематизация» эпистемологии, в 
настоящее время является важнейшей тенденцией современной 
философии. Вместе с тем способы разрешения проблемного поля 
формируемого эпистемологией обозначаются  сегодня крайне полярно. 
Предлагается:  замена классической эпистемологии какой-либо новой 
дисциплиной, переориентация теории познания на 
междисциплинарность, рассмотрение теории познания в контексте 
социальной философии [3, с.7]. В. А. Лекторским, в частности, 
выделяются две основные группы факторов способствующих 
формированию необходимости переосмысления классической теории 
познания, первые имеют своим основанием идеи «общества знания» или 
«информационного общества» в результате чего признаётся усиление 
влияния процессов производства и распределения знания 

mailto:korovinsw@mail.ru


3 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 5 ( 2 )  
 

 

на социальные и экономические процессы, вторые 
же имеют основание в признании необходимости 
отказа философского и научного познания от 
претензий на абсолютизм, что в свою очередь 
неминуемо приводит к пониманию релятивности 
знания [3, с.8]. 

Рассмотрение обозначенных выше 
факторов, способствующих переосмыслению 
классической эпистемологии, вместе с тем ярко 
демонстрирует, одну из важнейших тенденций 
современного философско-научного знания, а 
именно признание необходимости более 
пристального обращения в процессе научного 
познания к социо-культурным аспектам 
социальной реальности. Данное обстоятельство 
выражается в тенденциях к рассмотрению 
различных по своему характеру и целям 
познавательных практик в том числе и 
вненаучных. В частности  рассматривается 
эвристический потенциал веры.  Всё это в свою 
очередь обуславливает и необходимость 
обращения философского знания к проблеме 
человека во всей его полноте и как следствие этого, 
обращения к телесности человека, как важнейшего 
условия его бытийствования. Данная тенденция 
современного философского знания в полной мере 
демонстрирует себя, в частности, в рамках идей 
философии познания. Основные задачи которой 
определяются в первую очередь через 
необходимость рассмотрение классического 
гносеологического и эпистемологического 
подходов через их экзистенциально-
антропологическое и «историко-метафизическое 
осмысление» [2, с.13].  

Вместе с тем проблема телесности в её 
соотнесённости с реалиями философского 
осмысления социальной реальности и в целом 
объективного реального мира, коррелирует с 
рядом противоречивых тенденций, проявляющих 
себя на философском уровне анализа соотношения 
познания и познаваемого. В условиях современного 
состояния социо-культурной среды и научного 
познания, одной из важнейших тенденций 
является стремление к формированию оценочного, 
эвристического и общекультурного отношения к 
феномену виртуальности. В данном случае 
используя «широкое» понимание виртуальности 
как не существования в реальном мире, при 
одновременном сохранении потенций, 
возможностей к обретению этого существования 
при определённых условиях, предполагается 
возможным рассмотреть виртуальность за рамками 
её технической обеспеченности. Подобный подход 
позволил Л. А. Микешиной охарактеризовать 
классическую теорию познания, «...как некоторый 
абстрактно-понятийный и в этом смысле 
виртуальный конструкт...»[2, с.29].  

Формирование понимания классической 
теории познания как виртуального феномена, тем 
самым определило необходимость её преодоления 
через включение в теорию познания различных 
когнитивных практик, выработанных прежде всего 
в рамках гуманитарного познания, что в конечном 
счёте должно способствовать обращению познания 
«...к реальной познавательной деятельности 
человека...» а не к абстрактно-теоретическим 
конструктам существующим только в теории 
познания и сознании субъекта научного познания 
[2, с.41]. Тенденцию к осуществлению «прорыва» 
научного познания к непосредственной 

объективной «жизненной» реальности 
действительно необходимо считать важнейшим 
аспектом современного философского осмысления 
научного познания. Вместе с тем современная 
социальная реальность формирует определённое 
противоречие в обозначенном выше соотношении 
познания и познаваемого.  

Указанную противоречивость 
предполагается возможным обозначить через 
соотнесённость теории познания, как познания 
научного и социальной реальности в широком 
смысле, как всей совокупности общественных 
отношений. Необходимость преодоления в теории 
познания её «оторванности» от реального 
жизненного мира, в свою очередь может встретить 
трудности при взаимодействии с самим 
жизненным, обыденным миром включающим в 
себя значительный виртуальный компонент.  

Рассмотрению проблематики 
обусловленной значением виртуальности в 
современной социальной реальности уделяется 
сегодня достаточно пристальное внимание, так в 
частности отмечается то, что: «Уход от подлинной 
жизни в препарированный СМИ мир с его звездами, 
светскими раундами, дорогими автомобилями и 
яхтами, морскими круизами и тому подобное 
создают нереальную повседневную реальность» [4, 
с.4]. Обозначенная нами проблематика в данном 
случае ещё более осложняется признанием того 
факта что любая теория так или иначе гораздо 
«беднее», гораздо менее динамична нежели чем 
реальный развивающийся мир, последний сегодня, 
вероятно нельзя «свести» к какой либо общей 
парадигме или системе, тем более научной 
парадигме нуждающейся в определённой 
стабильности, как залога её позитивной 
эвристичности. Рассмотрение подобных 
утверждений действительно позволяет сделать 
вывод согласно которому культура XX века 
«...продуцирует идею множественности 
реальностей» [4,с.4]. Таким образом существует 
риск того что научное познание и его философское 
осмысление ко времени осуществления своего 
«прорыва» к реальному миру, на практике 
обнаружат социальную реальность значительно 
опосредованную реальностью виртуальной.  

Вместе с тем, необходимо так же отметить и 
то, что не допустимо всю область социальной 
реальности сводить исключительно к проявлениям 
усреднённой массовости в культуре и виртуальной 
реальности, как противоположности объективной 
социальной реальности. В этом отношении 
телесность субъекта познания, как раз выступает 
фундирующим началом в отношении субъекта и 
социальной реальности. Формирование 
представлений о статусе и роли телесности в 
социо-культурных процессах, представляется 
важнейшей предпосылкой для понимания 
соотношения познания и познаваемого, в котором 
субъекту как обладающему телесностью, 
необходимо отвести центральную позицию. В этом 
отношении включение в сферу философского 
осмысления, «маргинальных» по отношению к ней 
сфер познания, представляется одним из основных 
источников служащих для прояснения феномена 
телесности, тогда как классический теоретико-
абстрактный подход в познании будет вынужден 
игнорировать роль телесности, которая 
«...упрятана за пространственной очевидностью 
тела» [5, с.196]. 
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Неклассический подход к проблеме 
телесности, позволяет формировать представление 
о ней, как о феномене неразрывно связанным с 
онтологической основой мира. Так, Я. В. Чесновым 
была убедительно продемонстрирована не только 
объёмность телесности, но и её временная 
насыщенность, традиционно исключаемая из 
телесности. При характеристике понимания 
времени народом севера Евразии, Юкагиров, 
исследователем отмечается следующее: «солнце, 
считается, движется по телу человека. Побывав на 
голове, оно начинает постепенно опускаться по 
левой стороне тела, пока не закончит годовой 
круговорот» [5, с.196]. Подобные выводы, 
достаточно чётко указываю, с одной стороны, на 
ограниченность классической эпистемологии, а с 
другой стороны демонстрируют возможности 
неклассического подхода к формированию 
представлений о телесности, в свою очередь, уже 
сама телесность демонстрирует нам возможности и 
пути обнаружения связи субъекта с окружающим 
его объективным миром.  

Можно констатировать, то что понимание 
телесности в рамках современной философской 
мысли указывает в своей совокупности на то «...что 
телесность человека оказывается его интегральной 
характеристикой...она охватывает как физические, 
так и метафизические его параметры» [1,с.147].  

Подводя итог выше сказанному, необходимо 
указать на важнейшую, по нашему мнению, 
закономерность в развитии философской мысли. 
Современное философско-научное познание 
стремится в своём развитии, обратиться к 
проблеме «целостного» человека, игнорируемого 
ранее в виду различных по своему характеру 
обстоятельств, среди которых можно выделить как 
собственно-научные, так и обстоятельства 
идеологического характера [1,с.146]. Вместе с тем 
обозначенная выше необходимость, в научно-
философском познании должна опираться на 
синтез различных когнитивных практик, так или 
иначе затрагивающих проблему человека, в то 
время, как объединяющим началом в этом 
познавательном синтезе, можно считать феномен 
телесности.  
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Some aspects of understanding the physicality of the subject of cognition in the context 
of non-classical epistemology 
 
S. V. Korovin 
The article considers some aspects of understanding the physicality of the subject of cognition in the context of 

non-classical epistemology. The conclusion: the necessity of considering the subject of cognition as 'embodied' in social 
reality facing difficulties due to the qualitative characteristics of the social reality. The physicality of the learning 
subject, acts as an integral characteristic with significant cognitive potential. 
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sociolinguistique spéciale qui forment la russophone Allemands ethniques qui ont émigré de l'ex-Union soviétique à 
l'Allemagne à la fin du XX e siècle. Pénétration des caractéristiques individuelles de la langue allemande au niveau lexical 
du fait de bilinguisme et régulier code de langue de commutation, en fonction des thèmes éclairés et les aspirations 
personnelles des rédacteurs des médias russes. 
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L’étude de la communauté sociolinguistique des Allemands ethniques 
russophones en Allemagne a montré que leurs conditions de vie leur 
permettent de préserver leur identité culturelle et ethnique. Cette tendance 
est principalement perceptible chez les personnes d'âge moyen. La nouvelle 
génération s’identifie déjà  comme étant Allemande, mais elle se désigne 
comme étant russe. Cette contradiction évidente s’explique par l’habitude de 
la jeunesse à se nommer de la même manière que leurs parents plus âgés. 

De ce fait, la situation linguistique dans la communauté russophone en 
Allemagne est extrêmement ambiguë. Il est donc intéressant d'envisager 
l'utilisation de la langue russe dans le domaine des médias au sein de l'espace 
sociolinguistique étudié. 

Par les emprunts linguistiques nous comprenons la transition des 
éléments de la langue allemande vers la langue russe comme le résultat 
d’influences entre ces langues et leurs dialectes. De même, nous avons 
constaté un certain nombre de caractéristiques de la langue russe qui se 
manifestent dans l’élocution allemande des enquêtés qui ont participé à 
l’enquête de 2008 dans le Land de Schleswig-Holstein au nord de l’Allemagne. 
L’emprunt est un processus assez long composé de plusieurs étapes et 
affectant, en règle générale, tous les niveaux de langues qui sont constamment 
en interaction. La corporation des caractéristiques individuelles de la langue 
russe a été notée avant tout auх niveaux phonétique et lexical.  

Les emprunts trouvés dans les textes de journaux et de magazines 
russophones en Allemagne sont adoptés par la langue russe à des degrés 
différents et forment cinq groupes lexicaux et morphologiques: 

a) les mots structurellement identiques aux spécimens étrangers: 
бундестаг, автобан [Bundestag, autoroute];  

b) les mots formés morphologiquement avec des affixes de la langue-
réceptrice: 30,5% «ауслендеров», в области вельнесса [30,5% des 
«Ausiedlers» (colons), dans le domaine de la fitness (wellness)] 

c) les mots dont une partie est remplacée avec un fragment du mot 
étranger, fixés à l’écrit avec des lettres allemandes et un affixe russe: в 
Oerlinghaus’е, в зданиях Rathaus’a [A Oerlinghaus’[е], dans les bâtiments de 
Rathaus’[a]]; 

c) les exotismes sont les nominations allemandes des phénomènes et 
des concepts inhérents à la vie et la culture de l'Allemagne: Предвыборная 
программа Die Linke [Le programme électoral de Die Linke («parti gauche du 
gouvernement de l’Allemagne»)]; 

d) les inclusions allemandes sont des mots et des phrases qui 
représentent des formes  d'expressions idiomatiques, généralement 
transmises par des moyens graphiques et phonétiques allemands: 
Большинство предприятий, действуя в рамках правила « Immer für Sie 
da »… [La plupart des entreprises agissant sur le principe « Toujours avec 
vous »…] 

mailto:enedopekina@gmail.com


 | 35 
 

 

En outre, nous constatons également 
l’apparition de mots calqués, de traductions littérales 
des mots allemands, du morphème par un autre en 
langue russe. Ce constat s’explique par l'influence de la 
langue allemande sur le russe. Les calques sont créés à 
partir de modèles de formation des mots: les termes 
gardent leurs racines allemandes et des affixes russes 
se rajoutent, dont les fonctions correspondent aux 
fonctions des affixes initiaux allemands: цены в ойрах, 
социальщики [Prix en euros, bénéficiant d’avantages 
sociaux]. 

Nous avons également retenu les mots et les 
expressions de la langue allemande qui décrivent les 
éléments de la culture allemande et qui n’ont pas été 
entièrement assimilés dans le langage russe des 
Allemands ethniques. Nous les définissons comme 
étant des barbarismes. Ceux-ci forment la périphérie 
des emprunts, conservent habituellement la 

phonétique originale, mais ne sont pratiquement pas 
assimilés grammaticalement et à l’écrit sont transcrits 
en lettres latines (donc, en graphie originale): слово 
Ausbildung для немецкого рынка труда – синоним 
сказочного слова «сезам», Gutschein на 
приобретение книг [Le mot Ausbildung (alm. la 
période d’enseignement) pour le marché de travail 
allemande est un synonyme du mot magique «sésame»; 
Gutschein (alm. ticket) pour acheter des livres]. 

La grande majorité des emprunts lexicaux dans 
la presse est constituée de substantifs ou de 
combinaisons de substantifs, eux-mêmes composés en 
grande partie de noms propres et de noms communs. 
La table ci-dessous montre des exemples d’emprunts 
dans le domaine des noms propres, des noms 
géographiques, des noms d’organisations, des médias 
et de la production multimédia. 

 

Tableau 1- Noms propres 
Types d’emprunt Exemples 

Noms propres − Efraim Zuroff  – директор занимающегося поиском нацистских 
преступников Центра Симона Визенталя (Russkaâ Germaniâ - RG) / Efraim 
Zuroff, le directeur du Centre Simon Wiesenthal, chargé de la traque des criminels 
nazis   
− Министр иностранных дел Германии Frank-Walter Steinmeier (Partnёr – P) 
/ Le Ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier 

Noms  
géographiques 

− в бывшем немецком концлагере, известном миру как Auschwitz 
Birkenau (RG) / dans l’ancien camp de concentration connu du monde entier sous 
le nom d’Auschwitz Birkenau 
− жители небольшого курортного городка Schönau в Баден-Вюртемберге 
(Heimat – H) / les habitants de la petite station balnéaire Schönau à Bade-
Wurtemberg 

Noms des 
organisations 

− В 2001 году на волевого спортивного юношу обратил внимание тренер 
из общества Bayer Leverkusen (H) / En 2001, le jeune homme déterminé a été 
remarqué par  l’entraîneur de la société sportive Bayer Leverkusen 
− …включая аналитиков Deutsche Bank…  (RG) /…y compris les analystes 
de Deutsche Bank 

Noms des 
entreprises 

− Актуальные предложения от Media Markt (RG) / Les offres actuelles du 
Media Markt 
− Автогигант Volkswagen (P) / Une usine géante d’auto Volkswagen 

Noms des médias et 
la production 
multimédia 

− Газеты Partner, Heimat / Journaux Partner, Heimat 
− В недавнем интервью газете Welt am Sonntag… (P) / Dans l’interview 
récent au journal Welt am Sonntag… 

 
L’analyse des exemples ci-dessus montre que la 

langue des immigrés russophones se caractérise par 
l’emprunt direct de noms propres dans les textes 
russes. Ainsi, la phrase est délibérément construite de 
manière à éviter les accords des noms communs et des 
noms propres. Dans la plupart des cas, ce phénomène 
peut s’expliquer par la loi de l'économie des procédés 
linguistiques. 

L’emprunt des noms communs est dressé par 
l’institution au sein de laquelle se déroule la 
communication. L’immigrant qui devant un membre 

d'une nouvelle société doit s’adapter, sinon il sera 
incapable de mener une vie sociale normale. Il prend 
connaissance de la société d'accueil par le vocabulaire 
approprié nécessaire pour desservir ses besoins de 
communication dans le nouveau pays. Tout d’abord, 
l’immigrant exploite les différents aspects de la vie 
quotidienne. Il s’agit notamment des questions 
d'immigration, du système social, des soins de santé, de 
l'emploi, du logement, des commerces, du transport, 
des finances, de l'éducation et de la politique. La table 
suivante fournit des exemples d'emprunt substantifs. 

 
Tableau 2 - ТEmprunts substantifs 

Sphère 
sociale 

Exemples 

Immigration − Эта довольно скромная вершина недоступна сегодня для 30,5% «ауслендеров» и 
только для 10,9% немцев (P) / Ce modeste sommet n’est pas disponible aux 30,5 % des 
«Ausländers» (alm. colons) et à seulement 10% des Allemands autochtones. 
− Он был вписан в ее Aufnahmebescheide…(Dialogue – D) / Il a été inscrit dans 
l’Aufnahmebescheide (alm. fiche d’enregistrement)… 

Système 
social 

− Каждый пятый бундесбюргер еле сводит концы с концами (RG) / Un cinquième 
des Bundesbűrger (alm. citoyen) boucle à peine son budget  
− Социальщиков проверят снова (RG) / Sozailes (alm. les bénéficiaires d’une aide 
financière de l’État) seront de nouveau contrôlés  
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Santé − С нами Идиотентест сдают все! (D) Avec nous, l’Iditentest (alm. le test sur l’activité 
cérébrale) tout vous réussit ! 
− Экзамен принимает комиссия врачей и специалистов в области вельнесса (Аjbolit – A) 
/ Le jury de l’examen est composé de la commission de médecins et de spécialistes dans le 
domaine du wellness (alm. fitness)   

Emploi − Большинство предприятий, действуя в рамках правила «Immer für Sie da» (P) / La 
majorité des entreprises agissant sur le principe «Immer für Sie da» (al. «Toujours avec 
vous»)…  
− …слово Ausbildung для немецкого рынка труда – синоним сказочного слова «сезам» (P) 
/… le mot Ausbildung (alm. période d’enseignement) pour le marché de travail allemand est un 
synonyme du mot magique «sésame»  
− решила получить профессию «Штоер фах гехильфе» (Н) / a décidé d’obtenir une «Stör 
Fach Gehilfe» (alm. la spécialité d’assistante de dirigeant)  

Logement − Чтобы не заблудиться, надо знать, что выход из здания точно можно найти на 
Erdgeschoß и, иногда, на Untergeschoß (Gorod (Ville) - G) / Pour ne pas se perdre il faut 
savoir que la sortie du bâtiment se trouve au Erdgeschoß (alm. au rez-de-chaussée) et parfois 
au Untergeschoß (alm. au sous-sol). 
− Спутниковое русское TV (Journal regional - JR) / La TV (al. télévision) satellite russe 

Achat − Цены в ойрах (RG) / les prix en Euros (alm. euros) 
− Reisenbüro «Калинка» (JR) / Reisenbüro (alm. bureau de voyage) «Kalinka» 

Transport − Немецкий автобан приспособят для автомобилей-беспилотников (D) /Autobahn 
(alm. autoroute) allemande sera aménagée pour les automobiles sans pilote  
− Внутри Среднего кольца Mittlerer Ring будут доступны для аренды около 300 
автомобилей (D) / Dans les limites de Mittlerer Ring (alm. la rocade) 300 automobiles seront 
disponibles pour la location 

Finances − задержки с переводами могут коснуться до 500 тысяч получателей Hartz IV (RG) / les 
retards de transactions peuvent toucher 500 000 destinataires du Hartz IV (alm. aide 
financière sociale) 
− Gutschein на приобретение книг (Н) / Gutschein (alm. aide financière) pour l’achat de 
livres  

Éducation − …в Hauptschule все наоборот… (P) / dans Hauptschule (alm. école secondaire) tout est 
contraire à… 
− После 10 класса получают Fachoberschulreife (H) / Après la dixième année ils reçoivent 
le Fachoberschulreife (alm. brevet d’études secondaires) 
− Ей предложили, как исключение из правил, сделать allgemeines Abitur (Н) / On lui a 
expliqué, comme étant une exception à la règle,  de faire des allgemeines Abitur (alm. les études 
secondaires) 

Politique − Предвыборная программа Die Linke (H) / Le programme électoral de Die Linke (all. parti 
gauchiste allemand) 
− В Германии принят закон «Anerkennungsgesetz» (D) / L’Allemagne a adopté la loi 
«Anerkennungsgesetz» (alm. la loi sur la reconnaissance du statut des Allemands ethniques en 
tant que citoyens) 

 
La plupart des emprunts allemands sont des 

termes énoncés dans la législation allemande, c’est-à-
dire des expressions résultant du fonctionnement des 
institutions sociales de la société allemande. Ces faits 
sont absents en Russie, et donc, en russe, il n'y a pas 
d’équivalents pour certains terme comme par exemple : 
Abitur [École secondaire], Aufnahmebescheide [Fiche 
d’enregistrement], Idiotentest [Test sur l’activité 
cérébrale] etc. Cela conduit à des emprunts directs, 
souvent transcrits à l’écrit, par exemple, для 
социаламта, жил на социале [Concernant le service 
de l’assurance sociale, l’assurance sociale a survécu]. 
Nous avons trouvé des emprunts dans la langue 
allemande parlée avec des termes comme par exemple, 
les noms composés avec un préfixe super-: Super- 

Super-Angebot [Super-offre], ou les cas de réduction de 
mots: Info au lieu de Information [Information]. 

L’emprunt de mots allemands dans la langue 
russe provoque des difficultés linguistiques liées à leur 
représentation écrite et aux transformations 
grammaticales de ces mots dans le texte russe. Les 
résultats obtenus ont permis d'identifier quatre 
variantes possibles: sans transcription à l’écrit et sans 
changement grammatical, sans changement à l'écrit 
mais avec une adaptation grammaticale, avec une 
transcription à l’écrit et sans adaptation grammaticale, 
avec une transcription à l’écrit et avec une adaptation 
grammaticale. Les exemples sont présentés dans la 
table ci-dessous. 
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Tableau 3 - Variantes d’intégration des emprunts allemands à l’écrit  

 
Adaptation     

grammaticale 
 
 
 
 

Change- 
ments à l’écrit 

Sans adaptation 
grammaticale 

 
Avec adaptation grammaticale 

 

Sans transcription à 
l’écrit (en lettres 

latines) 

- Внутри Среднего кольца Mittlerer 
Ring будут доступны для аренды 
около 300 автомобилей (D) / à 
l’intérieur de Mittlerer Ring (alm. la 
rocade) 300 automobiles en location 
seront disponibles - Необходимость 
прохождения Sprachtest (H) / La 
nécessite de faire un Sprachtest (alm. 
test sur la connaissance de la langue 
allemande) 
- получателей Hartz IV (RG) / 
destinataires du Hartz IV (alm. aide 
financière sociale) 

- стал учиться на Industriemechaniker’a 
(Zemlâki – Compatriots – Z) / a commencé à 
apprendre la spécialité de 
Industriemechaniker (alm. mécanicien 
industriel) 
- начал учиться на Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer'a (Z) / a commencé à apprendre 
la spécialité de Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer (alm. constructeur de centrales 
de chauffage central et de ventilation) 

Avec transcription à 
l’écrit (en lettres 

cyrilliques) 

- Государство тоже шлау (P) / L’Etat 
est aussi schlau (alm. rusé)  
- Совсем дешёвый ангебот (RG) /Un 
Angebot (alm. offre) pas du tout cher  

- как сказывается наплыв иностранцев, 
изменение демографической ситуации и 
образовательного уровня «ауслендеров» на 
положении мигрантов в обществе в целом и 
на рынке труда, в частности. (P) / comment 
les flux de migrants, le changement de la 
situation démographique  et du niveau 
d’éducation des Ausläders (alm. colons) se 
feront sentir sur la condition des migrants en 
général et sur le marché du travail en 
particulier.  
- Социальщиков проверят снова (RG) / 
Sozailes (alm. les bénéficiaires d’une aide 
financière de l’Etat) seront de nouveau 
contrôlés 

   
Dans cette étude, on constate que les emprunts 

directs qui ont conservé la graphie allemande, ne sont 
pas susceptibles d'être adaptés au texte russe puisque 
l'intégration grammaticale dans ces cas là n’a été fixée 
que dans un petit nombre d’exemples et avec une 
fréquence irrégulière. De plus, tous les emprunts 
modifiés à l’écrit sont toujours intégrés dans le texte 
sur le plan grammatical. Au sein de l'intégration 
grammaticale, des emprunts allemands direct dans le 
texte russe trouvent leur attribution au paradigme de la 
deuxième déclinaison des noms russes. Ainsi, les 
locuteurs n’ont aucune difficulté à accorder les mots 
dans la phrase. Par ailleurs, les lexèmes allemands 
empruntés sont entièrement considérés par les 
locuteurs russes comme un mot égal à sa racine, de 
sorte que la morphologie allemande ne peut être 
identifiée dans le système de la langue russe. 
Considérons cet exemple: Георг с женой живут в 
Oerlinghaus’е (Z) [George et sa femme vivent à 
Oerlinghaus (alm.nom de la maison)]; комиссия врачей 
и специалистов в области вельнесса (А) [Le jury de 
l’examen est composé d’une commission de médecins 
et de spécialistes dans le domaine du wellness (alm. 
fitness)]; Он был вписан в ее Aufnahmebesceid…(D) [Il 
a été inscrit dans l’Aufnahmebescheide (alm. fiche 
d’enregistrement)…]. 

L'utilisation des abréviations ne pose pas de 
problème car dans les langues allemande et russe les 
abréviations sont utilisées sans coordination 
grammaticale. Prenons l’exemple : Сдать UMP-тест 
(H) [Passer un test UMP (alm. test autoregressif pour 
les migrants)]. 

Lors de l'analyse des textes de journaux, nous 
avons établi que les cas d'emprunts verbaux sont très 
rares. Selon la théorie verbo-centrique de la 
construction de la phrase, l'utilisation du verbe 
allemand entraînerait l'incapacité d'accord des termes 
secondaires de la proposition avec le sujet. Cependant, 
des cas distincts de l'utilisation de verbes empruntés 
sont possibles: Не будет кандидировать на второй 
срок (Z) [Il ne présentera pas sa candidature (alm. 
kandideiren) pour un second mandat]. Le verbe 
allemand kandidieren a reçu le suffixe approprié du 
verbe russe. Pour obtenir le même sens verbal dans la 
langue russe littéraire, on utilisera l’expression 
suivante: выдвигать свою кандидатуру [promouvoir 
sa candidature]. 

Le cas suivant de commutation de code est 
l’indication de l’information de sortie (Impressum). 
Cette information doit être présentée en allemand, 
comme l'exige la loi sur la presse en Allemagne. Dans la 
rubrique annonces, nous avons enregistré les cas 
suivants de commutation  de code dans un seul texte: 
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les biens et les services dans les annonces sont décrits 
en russe avec des inclusions allemandes. Les noms des 
sociétés-annonceurs et leurs adresses sont écrits en 
allemand, le coupon d’ordre est dans tous les cas rédigé 
en allemand, et souvent dupliqué en russe, par 
exemple: Umzug! Перевоз мебели, монтаж. Вывоз 
Sperrmüll. Доставка в/из аэропорт, посольств (P) 
[Déménagement! rus. Transport de meubles et leur 
installation. Expédition. alm. Déchets de la production. 
rus. Transport à/de l’aéroport aux ambassades]; Около 
300 торговых точек mit russischen Spezialitäten (Н) 
[Environ 300 points de vente alm. avec des specialités 
russes]; Похоронное бюро в Берлине. Наша 
поддержка в дни вашей скорби. 
Bestattungsdienstleistungen in Berlin (Z) [Service 
des pompes funèbres à Berlin. Notre soutien aux jours 
de votre deuil. alm. Service des pompes funèbres à 
Berlin]. 

Dans la commutation de code au niveau des 
structures textuelles, nous considérons des cas 
d'utilisation dans les textes russes de mots allemands 
sans leur adaptation grammaticale et l'intégration de 
certains mots ou expressions à l’écrit, comme les 
exemples décrits ci-dessus. L'analyse de la 
commutation de code sur les pages de journaux russes 
a montré qu'elle est subordonnée à l’objectif du 
destinataire. 

Au cours de l'étude, nous avons également 
établi le désir des immigrants de simplifier leur 
langage. Nous comprenons de ce fait, la formulation la 
plus concise et sans ambiguïté des pensées dans les 
conditions d’une société et d’une culture étrangères, en 
utilisant une langue (proprement assimilée) différente 
de la langue de la majorité des habitants de ce 
territoire. 

Il convient de souligner que les phénomènes 
linguistiques décrits sont perçus par les locuteurs eux-
mêmes. Ils remarquent, mais pas systématiquement, les 
écarts par rapport aux normes de la langue russe dans 
le discours de leurs compatriotes, des Allemands 
ethniques. Pour certains, ils leur arrivent même de 
corriger leurs erreurs, mais pas toujours. Un de nos 
enquêtés, un homme de 36 ans, propriétaire d’un 
bureau de tourisme à Flensburg (une ville à Schleswig-
Holstein), arrivé en Allemagne avec ses parents à l’âge 
de 11 ans en 1983, a décrit ce phénomène comme « la 
lutte pour la pureté de la langue russe ». Cependant, 
l'attitude respectueuse envers la langue russe n’est 
qu’une représentation dans l'esprit des locuteurs. C’est 
donc largement différent de la réalité objective 
scientifique. Le même répondant, après un certain 
temps de conversation avec nous, s’est permis 
l'utilisation de calques de la langue allemande, et a 
enfreint les normes de compatibilité des mots russes. Il 
a fait des erreurs d’accent lors de sa locution et 
quelques fautes d’orthographe et de ponctuation en 
remplissant le questionnaire. 

En raison des particularités morphosyntaxiques 
et sémantico-pragmatique, cette langue mixte 
d’immigrés russophones en Allemagne représente un 
phénomène sociolinguistique et ne peut correspondre à 
la description ni d’un dialecte, ni d’un jargon, ni de 
l'argot. Cette langue est une forme d'expression 
linguistique de l'orateur et ne pose pas de menace pour 
la pureté de la langue allemande, mais elle est, à notre 
avis, une phase transitoire dans le processus de 
l'intégration linguistique des Allemands ethniques dans 
la nouvelle société. 
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Непрерывный рост потребностей населения в товарах, приводит 
к увеличению спроса на логистические услуги: складское хранение, 
доставка материалов и сырья, перевозка грузов до потребителей. 
Зафиксировано, что ежегодно количество автотранспортных 
предприятий (АТП) увеличивается, из-за чего остро встает вопрос о 
повышении качества обслуживания потребителей и закреплении 
устойчивых позиций на конкурентном рынке товаров и услуг [1].  

Для успешной работы на конкурентном рынке товаров широкого 
потребления необходимо обеспечить для своего продукта одно (а лучше 
несколько) конкурентных преимуществ.  Например, для товаров, 
относящихся к складской программе, кроме стоимостных характеристик 
(сама стоимость, наличие акционных условий и т.д.), к подобным 
конкурентным преимуществам можно отнести: наличие продукции на 
складе в достаточном для потребления объеме; качество товара 
(отсутствие мелких повреждений); 
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 товарный вид упаковки; возможность 
доставки заказа с распределительного склада до 
любого места назначения; предоставление 
дополнительных услуг по погрузке и разгрузке; 
подъем товара на этаж до квартиры; прочие 
сервисные услуги [2]. Решением проблемы 
качественного обслуживания потребителей 
является внедрение аутсорсинг-стратегии в 
структуру предприятия.  

Выделим основные проблемы 
автотранспортных предприятий, возникающие на 
стадии их формирования:  

1) Большие первоначальные инвестиции на 
приобретение транспортных средств и стеллажных 
конструкций; 

2) Высокие затраты на формирование и 
содержание на предприятиях отделов инженерно-

технических работников, зон технического 
обслуживания транспортных средств и погрузо-
разгрузочной техники; 

3) Большие затраты на выполнение 
второстепенных функций компании; 

4) Сложности в формирование штата 
квалифицированных работников.  

Внедрение аутсорсинга позволяет 
устранить или частично снизить экономические 
затраты по перечисленным выше проблемам. 
Однако у автотранспортных предприятий зачастую 
возникают сложности при использовании 
аутсорсинг-стратегии, из-за отсутствия четко 
алгоритма ее внедрения [1]. Для решения данной 
проблемы в работе предлагается алгоритм 
внедрения аутсорсинга в структуру АТП (рис. 1). 
 

  
Рисунок 1 – Алгоритм внедрения аутсорсинг – стратегии в структуру АТП 

 
Разработанный алгоритм внедрения 

аутсорсинг-стратегии представляет собой 
инструментария для всех автотранспортных 
предприятий, выполняющих второстепенные 
функции, помимо своей основной деятельности. 

Алгоритм позволяет исключить дополнительные 
затраты компании, а также повысить уровень 
качества обслуживания потребителей за счет 
рациональной организации работы предприятия. 
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In article the main problems of the motor transportation enterprises at a stage of their formation are revealed. 
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В статье представлены этапы создания Таможенного союза, формирование Единого экономического 

пространства, дальнейшее планирование интеграционных процессов и их существенное влияние на развитие 
таможенной деятельности и на участников ВЭД. 

Представлены различные мнения и точки зрения на сам факт формирование Таможенного союза. 
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Создание Таможенного союза, формирование Единого 
экономического пространства, вступление Российской Федерации во 
Всемирную таможенную организацию (ВТО), активное развитие 
внешнеэкономической деятельности, дальнейшее планирование 
интеграционных процессов существенно повлияли на таможенную 
деятельность в нашей стране. 

Развитие информационных технологий, повышение 
экономического благосостояния страны повышают возможность 
осуществления в сфере внешне - экономической деятельности граждан 
нашей страны, т.к. они имеют возможность при пересечении 
таможенной границы перемещать в багаже различных товаров, 
рассматриваемые в сфере неторгового оборота. 

В таможенном праве данный аспект является весьма 
распространенным явлением. Такому институту таможенного права, 
затрагивающему вопросы перемещения товаров через таможенную 
границу физическими лицами для личного пользования, в рамках 
совершенствования законодательной базы Таможенного союза, 
уделяется недостаточное внимание. 

Недостатки нормативно-правовой базы по вопросам 
перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу 
негативно сказываются на функционировании таможенных органов по 
организации таможенного контроля в этой области. Таможенный 
кодекс Таможенного союза содержит большое количество отсылочных 
норм к национальному законодательству государств – членов 
Таможенного Союза, что, в свою очередь, снижает его роль, как акта 
прямого действия. В законодательстве Российской Федерации о 
таможенном деле, в частности в Федеральном законе РФ № 311-ФЗ от 
27.11.2010 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
данный вопрос детально не рассмотрен. 

Данные факторы приводят к снижению правопорядка, 
ослаблению режима законности, вызывают негативную реакцию лиц, 
являющихся добропорядочными участниками внешнеэкономических 
связей. Это накладывает отрицательный отпечаток на налаживании 
деловых, культурных, торговых, научных и прочих связей с 
иностранными государствами. 

mailto:alexkau@yandex.ru
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Вопросы, возникающие по поводу 
перемещения физическими лицами товаров через 
таможенную границу, требуют повышения 
качества правового регулирования данных 
отношений и актуализируют тему нашего 
исследования. 

Организация вопросов таможенного 
контроля в условиях новой правовой формации 
возложена государством на федеральные органы, 
уполномоченные в области таможенного дела. 
Основными задачами таможенных органов 
является: недопущение и пресечение нарушений 
таможенных правил, взимание таможенных 
платежей, сокращение времени на производство 
таможенного контроля и выявление рисков. 

Правовое регулирование таможенных 
правоотношений в сфере неторгового оборота 
кардинально отличается от общего порядка 
таможенного оформления и контроля. 

При перемещении товаров физическими 
лицами усматривается проблема, выражающаяся в 
различных формах уклонения от налогов и 
таможенных платежей под видом льготного 
порядка при производстве таможенного 
оформления и таможенного контроля при ввозе 
товаров народного потребления. 

Не утрачивают актуальности вопросы, 
связанные с перемещением товаров физическими 
лицами под видом товаров для личного 
потребления, в частности это касается случаев 
перемещения товаров по территории стран 
таможенного союза. При работе с физическими 
лицами формы таможенного контроля направлены 
на выявление товаров, предназначенных для 
различных видов коммерческой деятельности, и 
товаров, запрещенных к перемещению через 
таможенную границу. Первое направление 
осуществляется с целью взимания таможенных 
платежей для пополнения доходной части бюджета 
нашего государства, а второе проводится с целью 
пресечения противоправной деятельности 
нарушителей таможенных правил. 

В настоящее время распространены случаи 
уклонение физических лиц от налогов и 
таможенных платежей под видом льготного 
порядка таможенного оформления и таможенного 
контроля. Наиболее актуальным считаем 
рассмотрение данного вопроса в условиях 
новообразованной правовой формации – 
Таможенного союза ЕАЭС, основу которого 
положило создание тройственного Таможенного 
союза. 

Таможенный союз ЕАЭС – это форма 
торгово-экономического объединения Белоруссии, 
Казахстана, России, Армении и Киргизии. 

Эта новая экономическая формация, 
предусматривающая взаимовыгодные торговые 
условия между странами, заключившими эти 
соглашения: товары не облагаются таможенными 
пошлинами и в отношении них не применяются 
ограничения, носящие экономический характер. 
При этом должно соблюдаться условие 
исключительных специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер и 
применения единых таможенных тарифов и других 
мер регулирования при торговле государствами-
участниками Таможенного союза с третьими 
странами. 

В состав Таможенного союза ЕАЭС в июле 
2010 года вошли Россия, Казахстан и Белоруссия. 

Позже, 10 октября 2014 года, к ним присоединяется 
Армения, Киргизия будет официально считаться 
страной-участницей Таможенного союза с 1 мая 
2015 года. Наблюдается расширение таможенного 
пространства и увеличение количества участников: 
о намерении вступить в Таможенный союз заявили 
Таджикистан, Сирия и Тунис. 

Подписанием Россией, Белоруссией и 
Казахстаном декларации о Евразийской 
интеграции учреждена Евразийская экономическая 
комиссия, под контролем которой находилось 
около 170 обязанностей экономического союза. 

Первый договор об организации 
Таможенного союза был подписан в 1995 году 
лидерами России, Белоруссии и Казахстана, а затем 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В 
последствии договор трансформировался в 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 
Россия, Казахстан и Белоруссия подписали Договор 
о создании единой таможенной территории и 
становлении Таможенного союза 6 октября 2007 
года в Душанбе. 

В 2009 году принимается 40 
международных договоров, которые составляют 
основу Таможенного союза, затем 28 ноября 2009 
года проходит встреча глав государств по созданию 
с 1 января 2010 года единого таможенного 
пространства на территории Казахстана, России и 
Белоруссии. 1 июля 2010 года начал действовать 
Таможенный кодекс на территории России и 
Казахстана, а 6 июля 2010 года Таможенный кодекс 
начал применятся на всей территории 
Таможенного союза. 1 апреля 2011 года отменяется 
контроль на границах России и Белоруссии, его 
переносят на внешний контур границ Таможенного 
союза. 1 июля 2011 года упраздняется контроль на 
границах России, Белоруссии и Казахстана, 
который переносят на внешний контру границ 
Таможенного союза. 

При экспорте товаров применяется нулевая 
ставка НДС и товары освобождаются от уплаты 
акцизов при условии документального 
подтверждения факта экспорта. 

При импорте товаров на территорию России 
с территории Республики Беларусь или Республики 
Казахстан НДС и акцизы взимаются российскими 
налоговыми органами. 

При оказании работ и услуг на территории 
РФ налоговая база, ставки, порядок взимания и 
налоговые льготы (освобождение от 
налогообложения) определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Поначалу организация и оформление 
Таможенного союза вызвали отрицательную 
реакцию у Всемирной торговой организации с 
объяснением возможности несоответствия правил 
Таможенного союза правилам ВТО. 

С учетом возникших сомнений, Россия 
закрепила за собой права достаточно медленно 
снижать пошлины и относительно крупные 
субсидии во множество секторов экономики в 
течении 5-7 лет. 

В результате рассмотрения темы нашего 
исследования по поводу формирования 
Таможенного союза были выявлены различные 
мнения, которые разделились на положительные и 
отрицательные. 

Положительные комментарии можно 
отметить в отзыве ответственного секретаря 
Комиссии Таможенного союза Сергея Глазьева, 
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который отмечает неопровержимую выгоду в 
геополитическом и в экономическом смысле. Он 
видит в создании Таможенного союза на бывшем 
постсоветском пространстве важнейшее 
геополитическое достижение, дающее конкретные 
выгоды экономикам государств таможенного 
союза. По его мнению отмечается рост общего 
товарооборота России, Казахстана и Белоруссии в 
2010 году, особенно на приграничных территориях 
и увеличение поступления от импортных пошлин. 

В 2012 году Центр интеграционных 
исследований Евразийского банка развития провёл 
социологический опрос в 10 странах СНГ и Грузии. 
Данным опросом было охвачено до 2000 
респондентов в каждой стране. На вопрос «Как Вы 
относитесь к тому, что экономики Белоруссии, 
Казахстана и России объединились в Таможенный 
союз (который освободил торговлю между тремя 
странами от пошлин)?». Большинство опрошенных 
ответили положительно. 

Несколько критических комментариев по 
этому поводу, сводилось к пояснению плохой 
проработки условий торговли и сертификации 
товаров и навязывание условий Россией 
Белоруссии и Казахстану, не являющихся членами 
ВТО. По мнению некоторых экспертов, видится 
несправедливое распределении доходов между 
участниками формации. 

Существует мнение о том, что таможенный 
союз является искусственным формированием, 
основанным не на экономике, а на идеологии. 
Сторонником этой идеи считается политолог В.Б 
Пастухов. По его мнению, таможенный союз, 
является искусственным, нежизнеспособным 
политическим образованием. Он полагает, что союз 
является идеологической игрушкой для 
внутрироссийского потребления, понуждающим 

играть участников этой формации не в свою 
пользу. Он считает, что Евразийская конструкция 
живёт только за счет спонсорства России. 

С этим невозможно согласиться, так как и 
нельзя отрицать сам факт существования данной 
формации. Создание Таможенного союза 
способствует реализации решаемых в рамках 
созданной формации следующих задач: 

- функционирование единой системы 
таможенного регулирования со свободным 
перемещением товаров внутри таможенного союза; 

- товар, ввозимый на территории одной из 
стран таможенного союза, приобретает статус 
товара таможенного союза, и может ввозиться без 
уплаты таможенных платежей и таможенного 
оформления на территорию России; 

- конкурентоспособность цены на товары, за 
счет экономии на таможенных платежах, расходах 
на таможенного брокера, сертификации товаров; 

- рост более чем на 30 % товарооборота 
между странами – членами ТС; 

- изменение в таможенном 
законодательстве сроков декларирования товаров 
с возможностью электронного декларирования и 
частичной отменой мер нетарифного 
регулирования для участников ВЭД; 

- сокращение сроков отгрузки товаров, за 
счет экономии времени для сбора необходимых 
документов, на таможенное оформление и 
прохождение досмотрового контроля автомобилей 
на таможенных пунктах пропуска. Эта процедура 
занимала до 50 % времени доставки. 

Исследовав поставленные вопросы, 
приходим к мнению о положительном эффекте и 
влиянии новообразованной правовой формации на 
развитие внешнеэкономических связей, не только 
внутри, но и в рамках всего мирового сообщества. 
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Авторы статьи полагают, что в системе законодательно установленных мер по противодействию 

коррупции антикоррупционная политика организации занимает приоритетное место, поэтому немаловажно 
знать, как применяется на практике данный новый вид локального нормативного акта. 
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Основополагающим нормативным правовым актом в сфере 
борьбы с коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон 
№ 273-ФЗ) [1]. 

Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, 
вступившей в силу 1 января 2013 года установлена обязанность всех 
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению 
коррупции. Меры, рекомендуемые к применению в организациях, 
содержатся в части 2 указанной статьи и могут включать: 

- определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; 

- сотрудничество организации с правоохранительными 
органами; 

- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
- недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 
Во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» [2] и в соответствии со статьёй 13.3 
указанного федерального закона, министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) были 
разработаны Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 
от 8 ноября 2013 года [3] (далее – Методические рекомендации). 

mailto:vimas@rambler.ru
mailto:politsovet@mail.ru
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Одной из основных задач издания 
Методических рекомендаций является- 
методическое обеспечение разработки и 
реализации мер, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в организации с 
целью формирования единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и 
противодействию коррупции в организациях 
независимо от их форм собственности, 
организационно-правовых форм, отраслевой 
принадлежности и иных обстоятельств. 

При этом Методические рекомендации, в 
первую очередь, рассчитаны для применения в 
организациях, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации не 
установлены специальные требования в сфере 
противодействия коррупции (то есть в 
организациях, которые не являются федеральными 
государственными органами, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, 
государственными корпорациями (компаниями), 
государственными внебюджетными фондами, 
иными организациями, созданными Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, а 
также организациями, созданными для 
выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами). 

Сведения о реализуемой в организации 
антикоррупционной политике рекомендуется 
закрепить в едином документе с одноименным 
названием – «Антикоррупционная политика 
(наименование организации)». 

Антикоррупционную политику и другие 
документы организации, регулирующие вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции, 
рекомендуется принимать в форме локальных 
нормативных актов, что позволит обеспечить 
обязательность их выполнения всеми работниками 
организации, что может быть также обеспечено 
посредством включения данных требований в 
трудовые договоры в качестве обязанности 
работников. 

Таким образом антикоррупционная 
политика организации является новым видом 
локальных нормативных актов, содержащим 
нормы трудового права, что согласуется со статьёй 
5 Трудового кодекса Российской Федерации [4] 
(далее – ТК РФ), в соответствии с которой трудовые 
отношения и иные непосредственно связанные с 
ними отношения регулируются также 
коллективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Работодателям рекомендуется используя 
Методические рекомендации разработать 
антикоррупционную политику организации и 
утвердить её соответствующим приказом. После 
ознакомления с ней под роспись всех работников 
организации, у последних возникает безусловная 
обязанность по её соблюдению, а у работодателя 
соответственно – право применения мер 
дисциплинарной ответственности в случае её 
нарушения. 

Обязанности работников организации в 
связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут быть общими для всех 
сотрудников организации или специальными, то 
есть могут устанавливаться для отдельных 
категорий работников. 

Приведем примеры общих обязанностей 
работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) 
участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени 
организации; 

- воздерживаться от поведения, которое 
может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или принять участие в 
совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени организации; 

- незамедлительно информировать 
непосредственного руководителя (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики, руководство организации) о случаях 
склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать 
непосредственного начальника (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики, руководство организации) о ставшей 
известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации 
или иными лицами; 

- сообщать непосредственному начальнику 
или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникновении у работника 
конфликта интересов. 

Специальные обязанности в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции 
могут устанавливаться для следующих категорий 
лиц, работающих в организации: 

- для руководства организации; 
- для лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики; 
- для работников, чья деятельность связана 

с коррупционными рисками; 
- для лиц, осуществляющих внутренний 

контроль и аудит, и т.д. 
В трудовой договор с работником 

организации рекомендуется включать только 
специальные обязанности. Такое право дает 
работодателю статья 57 ТК РФ.  

Общие нормы, устанавливающие 
ответственность юридических лиц за 
коррупционные правонарушения, закреплены в 
статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ. В 
соответствии с данной статьей, если от имени или в 
интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающие условия для 
совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

При этом применение мер ответственности 
за коррупционное правонарушение к 
юридическому лицу не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо. 
Привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает 
от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо. В случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации, данные нормы распространяются на 
иностранные юридические лица. 

Ответственность физических лиц за 
коррупционные правонарушения установлена 
статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. 
Граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Трудовое законодательство не 
предусматривает специальных оснований для 
привлечения работника организации к 
дисциплинарной ответственности в связи с 
совершением им коррупционного правонарушения 
в интересах или от имени организации. 

Тем не менее, в ТК РФ существует 
возможность привлечения работника организации 
к дисциплинарной ответственности.  

При условии закрепления обязанностей 
работника, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции в трудовом договоре 
и (или) ознакомления работника под роспись с 
принятой антикоррупционной политикой 
организации, работодатель вправе применять в 
отношении работника меры дисциплинарного 
взыскания, включая увольнение, при наличии 
оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершение 
неправомерных действий, повлекших 
неисполнение возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

Так, согласно статье 192 ТК РФ к 
дисциплинарным взысканиям, в частности, 
относится увольнение работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также 
пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в 
случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, совершены 
работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой 
договор может быть расторгнут работодателем, в 
том числе в следующих случаях: 

- однократного грубого нарушения 
работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой 
законом тайны (государственной, коммерческой и 
иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашении персональных данных другого 

работника (подпункт "в" пункта 6 части 1 статьи 81 
ТК РФ); 

- совершения виновных действий 
работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя (пункт 7 части 
первой статьи 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения 
руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным 
бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу 
организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК 
РФ); 

- однократного грубого нарушения 
руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих 
трудовых обязанностей (пункт 10 части первой 
статьи 81 ТК РФ). 

В заключение отметим, что вступление в 
силу статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ, 
накладывает дополнительные обязанности по 
разработке и принятию мер по предупреждению 
коррупции на все организации. Минтруд России 
совместно с экспертами и представителями бизнес-
сообществ предпринял первую попытку 
организации практической работы в данном 
направлении, разработав Методические 
рекомендации. На сегодняшний день с момента 
издания Минтрудом России Методических 
рекомендаций минуло более одного года. Подводя 
первые итоги реализации положений этого 
социально-значимого документа следует заметить, 
что определенная работа по разработке и 
принятию антикоррупционной политики 
организациями уже ведется. При этом большинство 
организаций, где уже утверждена и применяется 
антикоррупционная политика являются 
государственными либо муниципальными 
организациями. Между тем по идее разработчиков 
Методических рекомендаций предусматривалось 
его применение широким кругом юридических лиц 
независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой 
принадлежности. Поэтому остается надеяться, что 
дальнейшее распространение Методических 
рекомендаций продолжится и как в крупных 
коммерческих компаниях, так и на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. 
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В статье автором делается попытка квалификации деяний, совершаемых субъектами трудового права 

как злоупотребление правом, используя лишь один из основных, по мнению автора, квалифицирующих признаков 
такого злоупотребления - нарушение субъектами трудовых правоотношений целей, установленных 
нормативными правовыми актами. 

 
Ключевые слова: злоупотребление правом, нормативный правовой акт, трудовой договор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современное трудовое законодательство не дает ответа на 
вопрос, что такое злоупотребление правом (ни в отношении работника, 
ни в отношении работодателя). Проблема осложняется тем, что «трудно 
перечислить все возможные варианты злоупотребления трудовыми 
правами, тем более, что в этом нет необходимости» [1]. 

В данной статье автором делается попытка квалификации 
деяний, совершаемых субъектами трудового права как злоупотребление 
правом, используя лишь один из основных, по мнению автора, 
квалифицирующих признаков такого злоупотребления - нарушение 
субъектами трудовых правоотношений целей, установленных 
нормативными правовыми актами. 

При этом мы совершенно справедливо осознаем, что невозможно 
в полной мере однозначно квалифицировать как злоупотребление 
правом действия или бездействия субъектов трудового права используя 
лишь один данный признак. Поэтому в данном случае нарушение 
субъектами трудового права целей, установленных нормативными 
правовыми актами предлагается использовать как основной 
(начальный) признак квалификации этого правового явления. 

Как указывал В.П. Грибанов в своей работе «Пределы 
осуществления и защиты гражданских прав» [2], что право 
осуществляется в соответствии с его назначением лишь тогда, когда 
соответствующее поведение совпадает с целью правовой нормы. 

В подтверждение того, что при злоупотреблении правом 
«злоупотребитель» совершает действия, не совпадающие с целями 
нормативных правовых актов, следует привести следующий пример. 

Согласно статьи 279 ТК РФ при расторжении трудового договора 
с руководителем организации по решению уполномоченного органа 
юридического лица или собственника имущества организации при 
отсутствии виновных действий руководителя до истечения срока его 
действия последнему выплачивается компенсация за досрочное 
расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом 
трудовым договором.  

mailto:vimas@rambler.ru


5 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 5 ( 2 )  
 

 

Как указывает И.Я. Киселев, это в большей 
степени отражает реалии рыночной экономики, 
прерогативы собственников, обеспечивает 
повышение эффективности предпринимательской 
деятельности… предотвращает ошибки при найме 
работников [3]. 

Целью данной компенсации является 
минимизация неблагоприятных для руководителя 
последствий за досрочное расторжение трудового 
договора, так как руководитель не по своей вине 
или инициативе не может продолжать выполнять 
работу и получать заработную плату [4]; 
руководителю вместо гарантии стабильности 
трудовых отношений предоставляется другая 
гарантия: возможность получить денежную 
компенсацию из-за претерпевания  

им неблагоприятных последствий за 
невиновные действия [5], обеспечить 
существование на период трудоустройства. 

Действующее законодательство 
устанавливает, что стороны сами определяют 
размер указанной компенсации, т.е. стороны 
полностью самостоятельны в определении её 
размера. При решении данного вопроса существует 
несколько вариантов его решения.  

Как указывает Б.Р. Корабельников «в 
практике западных компаний… выплачиваемый 
компанией в случае досрочного увольнения 
менеджера без совершения им виновных 
действий… размер вознаграждения сопоставим с 
годовым доходом данного руководителя – такие 
положения контрактов получили названия 
золотого парашюта. Для расчета размера 
компенсации в этом случае можно применить 
норму статьи 181 ТК РФ, т.е. размер данной 
компенсации установить в размере не ниже трех 
средних месячных заработков работника. Размер 
компенсации может зависеть и от срока действия 
договора, который остался неотработанным 
руководителем [6]. На указанный пробел обратил 
внимание Конституционный Суд РФ, который в 
постановлении от 15 марта 2005 г. № 3-П «По делу 
о проверке конституционности положений п.2 ст. 
278 ТК РФ и абз. 2 п. 4 ст. 69 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» в связи с запросами 
Волховского городского суда Ленинградской 
области, Октябрьского районного суда г. 
Ставрополя и жалобами ряда граждан» [7] 
установил, что поскольку работодатель при 
расторжении трудового договора с руководителем 
организации за невиновное поведение может 
использовать данный пробел трудового 
законодательства вопреки целям 
предоставленного ему правомочия, не принимать 
во внимание интересы организации, а 
руководитель организации лишается гарантий 
судебной защиты, то минимальный размер 
указанной компенсации должен быть сопоставим с 
выплатами, установленными действующим 
трудовым законодательством (ст. 81 ТК РФ), т.е. не 
менее трех средних месячных заработков 
работника. Кроме того указанная норма 
воспроизведена законодателем в ТК РФ после 
принятия Федерального закона от 30 июня 2006 г. 
№ 90-ФЗ. 

В рассматриваемом примере руководитель 
организации – заместитель директора по 
экономическим вопросам при заключении с ним 
трудового договора на пять лет отказался от 
«социального пакета» (оплата больничного 

листа, дополнительный отпуск, доплаты и 
др.), но настоял на указании в трудовом договоре 
условия на выплате ему по окончании трудового 
договора 1% чистой прибыли организации. При 
этом необходимо отметить, что при приеме его на 
работу организация находилась на стадии 
«умирания». Работодатель согласился, но когда по 
окончании срочного трудового договора этот 1% 
составил 1,7 млрд. руб., он обратился в суд с иском о 
признании трудового договора недействительным. 
В обоснование своих требований работодатель 
ссылался на то, что принимался на работу не 
«обычный работник», а работник на должность 
заместителя директора по экономическим 
вопросам, который просчитал возможную прибыль 
организации уже на момент оформления с ним 
трудового договора. Дело разрешилось мировым 
соглашением, но налицо злоупотребление 
трудовым правом работником [8]. 

Другим примером совершения действий не 
совпадающих с целями нормативных правовых 
актов может служить случай из судебной практики 
Ленинского районного суда города Челябинска. 
Суть его сводится к следующему: для обоснования 
законности (уважительности) отсутствия на работе 
работник только при обращении в суд указал на 
использование им «донорских дней», что является 
доказательством уважительности отсутствия на 
рабочем месте. Из материалов дела видно, что 
справку о сдаче донорской крови на предприятие 
работник не сдавал; данные дни работник 
использовал для того, чтобы провести ремонт у 
себя дома. Тем самым нарушаются цели 
нормативного правового акта – Закона РФ «О 
донорстве крови и её компонентов». Цель такого 
отдыха – восстановление сил работника, а не 
использование этого времени в каких-либо иных 
целях, например, для ремонта [9]. 

Необходимо привести еще один пример со 
злоупотреблением правом из практики 
Конституционного Суда РФ: Определение от 6 
февраля 2003 г.                № 105-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина     
Аванова А.Я. на нарушение его конституционных 
прав положением п. 2 ст. 3 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации»» [10].  

При этом важно обратить внимание, что 
Конституционный Суд РФ неоднократно 
обращался к проблеме установления 
конституционности (неконституционности) норм 
Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» [11]. Нами рассматривается 
Определение № 105-О как наиболее полно 
характеризующее явление злоупотребления 
правом непосредственно при нарушении целей 
нормативного правового акта. 

В соответствии с Законом РФ от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» назначение и получение 
пособия по безработице производится только 
гражданину, зарегистрированному по месту его 
жительства (п. 2 ст. 3). Введение требования учета 
регистрации безработ- ных граждан именно по 
месту жительства (а не по месту пребывания) не 
ущемляет их права на защиту от безработицы. 
Напротив, оно обусловлено необходимостью 
создать наиболее благоприятные условия для 
поиска территориальными органами службы 
занятости подходящей работы гражданину в 
пределах той местности, где он проживает (п. 2 ст. 3 
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Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации»). Гражданин А.Я. Аванов оспаривал 
конституционность данного положения. Он был 
зарегистрирован в качестве безработного по месту 
постоянного жительства в г. Тбилиси, тем не менее 
на протяжении ряда лет он имел временную 
регистрацию по месту пребывания в г. Москве. 
Гражданин А.Я. Аванов, желая быть 
зарегистрированным в качестве безработного в г. 
Москве, претендовал на получение им пособия по 
безработице и по месту временной регистрации 
(помимо получения им пособия по безработице в г. 
Тбилиси). 

Конституционный Суд РФ, отказывая в 
принятии к рассмотрению его жалобы, указал, что 
в случае удовлетворения требования А.Я. Аванова 
(реализация права на защиту от безработицы не 
только по месту постоянного жительства, но и по 
месту временной регистрации, т.е. по месту 
пребывания) могут нарушиться цели, 
установленные законом: обеспечение 
организационных и иных условий социальной 
защиты безработных в различных формах, включая 
поиск подходящей работы, в том числе с учетом 
места жительства гражданина; защита прав и 
законных интересов иных граждан  от 
неправомерного расходования средств на выплату 
пособий по безработице за счет уплачиваемых ими 
налогов, что создает возможность для 
злоупотребления правом безработному 
гражданину, так как он получает необоснованные 
преимущества перед другими безработными 
(вправе получать пособие по безработице в двух 

местах) и перед «другими гражданами», как назвал 
их Конституционный Суд РФ, т.е. перед 
налогоплательщиками. 

Из вышеприведенных примеров 
злоупотребления правом достаточно четко 
усматривается наличие везде квалифицирующего 
признака такого злоупотребления - нарушение 
работником (гражданином) целей, установленных 
нормативными правовыми актами.  

Как уже упоминалось в начале данной 
статьи, что невозможно в полной мере однозначно 
квалифицировать как злоупотребление правом 
действия (бездействие) субъектов используя лишь 
один, рассматриваемый в нашем случае признак. 
Но существенность данного признака состоит в 
том, что он практически во всех случаях «лежит на 
поверхности» в отличие от других известных 
юридической науке признаков. Что является 
немаловажным для правильной и своевременной 
квалификации такого феномена как 
злоупотребление правом и соответственно 
установления соразмерных правовых последствий. 

В заключение следует отметить, что для 
предотвращения злоупотребления правом 
субъектами трудовых отношений считаем 
необходимым откорректировать нормы 
действующего трудового законодательства путем 
установления в нем отраслевого принципа 
недопустимости злоупотребления правом 
субъектами трудовых отношений, а также 
установить правовые последствия, следующие за 
злоупотреблением правом. 
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Violation of the purposes established by the regulatory legal acts as one of the main 
qualifying signs abuse of labour rights 
 
 
V.V. Maslov 
 
In the article the author attempts the qualification of the offences committed by the subjects of labour law as an 

abuse of the right, using only one key, according to the author, qualifying signs of such abuse is the violation of the 
subjects of labour relations purposes, established by normative legal acts. 
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предполагает перераспределение средств граждан, как в виде 
имеющихся накоплений, так и в виде будущих доходов, которые в 
настоящее время направляются на депозиты в банках.
рынка и банковские депозиты, то очевидно, 
системы налогообложения при больших рисках необходимо на 
фондовом рынке зарабатывать большую доходность, лишь для того 
чтобы сравняться по доходности с банковскими депозитами. То е
того чтобы инвестирование на фондовом рынке было 
предпочтительнее депозита необходима устойчивая тенденция 
заработка.
(рис. 1)
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Однако в Российской действительности этого не происходит 
(рис. 1) 

Рисунок 1- Динамика доходов при вложении средств
на фондовом рынке и при размещении средств на депозит

под 10% годовых [3] 
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Доходность вложений на фондовом рынке 
при больших рисках не позволяет заработать 
больше фактически гарантированного заработка 
посредством размещения депозита. 

В таком виде фондовый рынок вообще не 
привлекателен для сбережений. 

В результате банковская система 
сконцентрировала в себе практически все 
сбережения, и подвержена при этом системным 
ограничениям на принятие риска – что сказывается 
на возможностях и желаниях банков инвестировать 
средства посредством фондового рынка.

Перенаправление сбережений в отдельные 
счета и небанковские финансовые учреждения 
позволяет диверсифицировать ресурсную базу 
финансовых рынков и более равномерно 
распределять риски эмитентов среди большего 
количества участников, что позитивно сказывается 
на емкости рынка и его возможностях по 
перераспределению ресурсов. 

Введение института инвестиционных 
счетов является альтернативой классическому в 
нашей стране способу сбережений. 

Для успешности реализации данного 
инструмента в России он должен отвечать 
следующим критериям: 

 
Рисунок 2 - Сравнение доход
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Рисунок 3 - Динамика индекса  
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− простота и понятность для граждан;
− защищенность на инфраструктурном 

уровне; 
− обеспечивать приемлемую доходность.
Решение двух первых проблем 

компетенции государства, и принятием 
соответствующих законодательных актов был 
сформирован механизм накопления, сходный с 
банковским депозитом. Институт ИИС 
предполагает более активное участие граждан в 
управлении средствами как самостоятельно, так и 
посредством передачи средств в доверительное 
управление. При этом все возникающие доходы в 
результате управления средствами не подлежат 
налогообложению. По мнению государства, 
налоговые поблажки должны стать толчком 
массовому развитию инвестирования в 
инструменты фондового рынка. Если до момента 
повышения ставки ЦБ до уровня 17% годовых даже 
пассивное инвестирование посредством ИИС могло 
обеспечивать доходность в районе 13% годовых 
(при условии наличия возможности возместить 
уплаченный НДФЛ), то после повышения ставки 
ЦБ, данное преимущество инвестиционных счетов 
перестало существовать (рис. 2). 
 

 
Сравнение доходности ИИС и банковского депозит [3,4] 

Для успешной реализации данного 
бильная динамика цен на 

фондовых биржах, как, например, в США (рис. 3)
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Учитывая длинный горизонт 
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которому существует льгота по освобождению 
доходов от налогообложения. Существенный 
упущением, на наш взгляд, является 
невозможность распространять налоговую льготу 
по налогообложению на получаемые дивиденды и 
купонные доходы от облигаций (по ним налоги 
будут взиматься в общем порядке), то есть ИИС 
направлены, в первую очередь, на освобождение от 
налога на доход полученного в результате 
прироста стоимости ценной бумаги, но не от налога 
на доход по ценной бумаге - что не позволяет 
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граждан США выработалась уверенность в 
сохранности средств, чего нет пока в нашей стране.

Если обратить внимание на более инертный 
и устойчивый рынок – корпоративных облигаций, 
то доходность по этому инструменту 
незначительно превышает сопоставимые по 
срокам банковские вклады (рис. 4). 
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по депозитам с марта 2012 года.[3,4] 
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сбережений от депозитов в эти инструменты 
фондового рынка. 

Однако с учетом возможного возмещения 
НДФЛ в размере 13% картина существенно 
улучшается (рис.5). 
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вложения в него в менее выгодное положение по 
сравнению с депозитом. 

Учитывая невнятную динамику российских 
фондовых индексов на протяжении последних трех 
лет, наиболее предпочтительными будут 
консервативные стратегии с минимальными 
рисками потери вложенных средств, в результате, 
использование ИИС приведет к возмещению части 
уплаченного НДФЛ (при его наличии), который 
является налогом, направляемым в бюджеты 
субъектов федераций. Таким образом, местные 
бюджеты будут стимулировать инвестиционную 
активность населения, что не совсем правильно на 
наш взгляд, принимая во внимание сложное 
состояние региональных финансов. 
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В условиях рыночной экономики, основным средством 
коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения 
управления становится отчетность, и, прежде всего, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность экономических субъектов. Отчетная 
информация содержит в себе обширный аналитический потенциал и 
может быть использована в процессе принятия управленческих 
решений как перспективного, так и текущего характера. Достоверная 
отчетность до сих пор является «камнем преткновения» интересов 
инвесторов в России. Проблема доверия акционеров к руководству, к 
принимаемым ими решениям, а также  постоянно растущие требования 
к прозрачности деятельности компаний наиболее актуальны в 
современной бизнес - среде. 

Качество раскрытия информации – одна из важнейших 
характеристик, по которой сравнивают различные коммерческие 
организации. Представление прозрачной и полезной информации об 
участниках рынка и совершаемых ими сделках является необходимым 
условием эффективного рынка. Инвесторы, как никакие другие 
пользователи информации, нуждаются в получении адекватного 
представления об имущественном и финансовом положении и 
перспективах развития  компании, в которую предполагаются 
инвестиции. Полная и четкая информация о функционировании 
капитала и о результатах инновационной деятельности, качественная и 
правильно структурированная  бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
информационная прозрачность годовых отчетов, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности служат гарантией защиты прав инвесторов, 
позволяют инвесторам принимать аргументированные решения об 
участии во внедрении инноваций данной компании, наиболее 
взвешенно оценивать свои риски.  

Российская система раскрытия отчетной информации в целом 
отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к 
аналогичным системам в развитых странах. Как известно, качественные 
характеристики отчетной информации определяются такими 
требованиями, предъявляемыми к ней, как уместность, понятность, 
надежность и сопоставимость. Вопрос обеспечения качества  раскрытия  
отчетной информации увязывается обычно с оценкой  ее достоверности 
и прозрачности.  

mailto:ponomareva@lvp.elcom.ru
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Однако, как показало проведенное нами 
исследование практики раскрытия информации 
дочерними и зависимыми  обществами «ОАО 
«Газпром газораспределение», без повышения 
информативности отчетов невозможно внедрение 
рыночной дисциплины. 

В соответствии со ст.30 Федерального 
Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 
№39–ФЗ   «под раскрытием информации на рынке 
ценных бумаг понимается обеспечение ее 
доступности всем заинтересованным в этом лицам 
независимо от целей получения данной 
информации в соответствии с процедурой, 
гарантирующей ее нахождение и получение» [2].  

Согласно Положению о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг (ст.69.1) акционерные общества обязаны 
раскрывать: 

годовой отчет акционерного общества; 
годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность акционерного общества вместе с 
аудиторским заключением, если годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
акционерного общества в соответствии с 
федеральными законами подлежит обязательному 
аудиту; 

устав и внутренние документы 
акционерного общества, регулирующие 
деятельность его органов; 

сведения об аффилированных лицах 
акционерного общества; 

решение о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг акционерного общества; 

дополнительные сведения (например, 
сообщение об изменении адреса страницы в сети 
Интернет, используемой акционерным обществом 
для раскрытия информации) [3]. 

Начиная с 1 сентября 2012 г. эмитенты 
должны раскрывать данную информацию на сайте 
одного из распространителей информации на 
рынке ценных бумаг (уполномоченное ФСФР 
агентство). На сегодняшний день в стране 
существует пять уполномоченных агентств: 
Интерфакс, СКРИН, АЗИПИ, ПРАЙМ и AK&M.  

Одна из главных проблем российской 
практики  раскрытия отчетной информации – это 
как сделать раскрытие информации более 
содержательным и релевантным для инвесторов, 
но при этом не слишком обременительным для 
компаний. С другой стороны, жесткий шаблонный 
формат раскрытия отчетной информации, 
сложившийся в России, не всегда удобен для 
чтения, малоинформативен, а иногда и не понятен 
для пользователей информации. 

Автором статьи была исследована практика 
формирования и раскрытия отчетной информации 
дочерних и зависимых обществ, входящих в ОАО  
«Газпром газораспределение». ОАО  «Газпром 
газораспределение» (дочерняя компания Группы 
ОАО «Газпром») было образовано в октябре 2004 
года с целью консолидации активов группы ОАО 
«Газпром» в газораспределительной сфере. ОАО  
«Газпром газораспределение» осуществляет 
управление деятельностью 
газораспределительных организаций (ГРО) 
Российской Федерации. 

В ходе исследования был проведен анализ 
раскрытия отчетных данных 45 дочерних и 

зависимых обществ ОАО «Газпром 
газораспределение».   

Как показало проведенное нами 
исследование, в целом большая часть обществ на 
достаточно хорошем репрезентативном уровне 
раскрывает годовую отчетность, списки 
аффилированных лиц и некоторую другую 
информацию на своем сайте и (или) на сайте 
уполномоченного агентства. 

Вместе с тем, далеко не все из 
исследованных обществ выполняют требования, 
предъявляемые к раскрытию отчетной 
информации. 

Так, в соответствии с Методическими 
рекомендациями по исполнению эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг  обязанности 
осуществлять раскрытие информации путем ее 
опубликования на сайте в сети Интернет [1] 
эмитент обязан, во-первых, обеспечить свободный 
и необременительный доступ к информации, 
публикуемой на сайте в сети Интернет, т.е. 
пользователь должен иметь возможность 
визуально просматривать, распечатывать 
раскрываемую информацию. При этом не должны 
чиниться препятствия, ограничивающие доступ 
пользователей сети Интернет к публикуемой 
информации: нельзя устанавливать пароли, 
требовать от пользователя регистрации на сайте. 
Во-вторых, ссылка на раздел, содержащий 
информацию, которую эмитент обязан 
опубликовать в сети Интернет (далее – раздел 
сайта, предназначенного для раскрытия 
информации), либо ссылка на указанную ссылку 
должна быть размещена на главной (начальной) 
странице сайта (раздела сайта) в сети Интернет, 
используемого эмитентом для опубликования 
информации. Например, на сайте ОАО «Газпром 
газораспределение Владимир» на начальной 
странице в разделе «Акционерам» приводится 
гиперссылка «Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом  для раскрытия 
информации». При раскрытии затем этой ссылки 
приводится адрес сайта уполномоченного 
агентства Интерфакс, на котором раскрывается 
отчетная информация данной организации. 

Во всех 45 исследуемых акционерных 
обществах обеспечен свободный доступ к 
публикуемой на сайте информации. В то же время 
далеко не все из исследованных обществ делают на 
главной (начальной) странице своего сайта 
(раздела сайта) соответствующую ссылку на раздел 
сайта, предназначенного для раскрытия 
информации.  

В названии раздела (разделов) сайта, 
предназначенного для раскрытия информации, а 
также в названии гиперссылки к указанному 
разделу рекомендуется использовать слова 
«раскрытие информации», «информация для 
акционеров и инвесторов» или иные аналогичные 
слова, близкие по смыслу [3]. 

Анализ исследуемых организаций показал, 
что для обозначения раздела сайта, 
предназначенного для раскрытия информации, 
используются разные слова и словосочетания: 
«Отчетность эмитента» (ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоградгоргаз»), 
«Документы» (ОАО «Газпром газораспределение 
Барнаул» и др.), «Информация» (ОАО «Газпром 
газораспределение Вологдаоблгаз» и др.), «ГРО» 
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(ОАО «Газпром газораспределение Владикавказ»), 
«Финансово-правовая информация» (ОАО «Газпром 
газораспределение Воронеж» и др.), «Раскрытие 
информации» (ОАО «Газпром газораспределение 
Оренбург» и др.), «Акционерная политика» (ОАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»), 
«Стандарты раскрытия информации» (ОАО 
«Газпром газораспределение Ставрополь»). 

Ряд акционерных обществ в разделе 
«Раскрытие информации» публикует отчеты ГРО, в 
которых отражается информация о порядке 
выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительным сетям 
о ходе реализации заявок по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям и т.п. А в ОАО 
«Газпром газораспределение Владикавказ» в 
разделе «ГРО» указываются отдельно 
непосредственно отчеты ГРО и отдельно 
бухгалтерские отчеты. 

На наш взгляд, правильнее раздел, в 
котором раскрывается отчетная информация 
называть «Информация для акционеров и 
инвесторов». Данное название, с одной стороны, 
указывает, что в этом разделе отражается, как 
минимум, обязательная к публикации отчетная 
информация, а, с другой стороны, это название 
отражает самых главных пользователей данной 
раскрываемой отчетной информации: инвесторов и 
акционеров. 

Как показал анализ раскрываемой 
отчетности, большинство из 45  исследуемых  
компаний публикует отчетную информацию с 
опозданием.  

В соответствии с п.70.6 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг годовой отчет акционерного 
общества должен публиковаться на странице в сети 
Интернет в срок не позднее двух дней, отсчитывая 
от срока предоставления отчетности, 
установленного законодательством. Если 
отчетность акционерным обществом составлена 
ранее установленного срока, 2-дневный срок 
отсчитывается от этой даты. При необходимости 
составления аудиторского заключения, срок 
раскрытия информации отсчитывается от даты 
получения результатов аудита [3]. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность акционерного общества раскрывается 
(п.71.4): путем опубликования ее текста на 
странице в сети Интернет в срок не позднее трех 
дней с даты ее составления, но не позднее трех 
дней с даты истечения установленного 
законодательством Российской Федерации срока 
представления обязательного экземпляра 
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а в случае, если годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность акционерного общества в 
соответствии с федеральными законами подлежит 
обязательному аудиту, - не позднее трех дней с 

даты составления аудиторского заключения [3]. 
Так, годовая бухгалтерская отчетность в ОАО 
«Газпром газораспределение Владимир» за 2012 г., 
2013 г. и 2014 г была опубликована соответственно 
24 апреля 2013г, 30 апреля 2014г. и 29 апреля 2015 
г. Годовая бухгалтерская отчетность в ОАО 
«Газпром газораспределение Вологдаоблгаз» за 
2012 г., 2013 г. и 2014 г была опубликована 
соответственно 3 июля 2013г, 11 июня 2014г. и 27 
апреля 2015 г. Для сравнения  годовая 
бухгалтерская отчетность в ОАО «Газпром 
газораспределение» за 2012 г., 2013 г. и 2014 г была 
опубликована соответственно 14 мая 2013г, 1 
апреля 2014г. и 3 марта 2015 г., т.е. в самой группе 
ОАО «Газпром газораспределение» наметилась 
положительная тенденция по значительному 
сокращению сроков публикации бухгалтерской 
отчетности.  

В ходе проведенного анализа было 
выявлено, что годовые отчеты исследуемых 
акционерных обществ не всегда в должной степени 
информативны: например не содержат анализ 
финансово-хозяйственной деятельности компании. 
Если информация о финансово-хозяйственной 
деятельности компании не раскрывается, к ней 
будет меньше доверия со стороны контрагентов и 
инвесторов.  

В целях повышения качества раскрытия 
отчетной информации дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «Газпром газораспределение» 
нами предлагается следующее: 

- во-первых, компании должны избегать 
формального подхода, в частности, раскрывать 
существенную информацию о своей деятельности, 
даже если публикация именно этой информации 
(например, соответствующего типа существенного 
факта) прямо не предусмотрена 
законодательством; 

- во-вторых, раскрытие информации должно 
осуществляться регулярно, последовательно, 
оперативно, а также в соответствии с принципами 
доступности, полноты и сравнимости; 

- в-третьих, компании должны осознанно и 
творчески подходить к формированию 
информации, раскрываемой на собственном сайте. 
На сайте обязательно должна быть рубрика 
«информация для инвесторов и акционеров», где 
необходимо раскрывать всю полезную и хорошо 
структурированную  для них информацию; 

- в-четвертых, в годовом отчете должна 
раскрываться информация, содержащая анализ 
финансово-хозяйственной деятельности компании, 
а также сведения о системе внутреннего контроля 
и аудита; 

в-пятых, следует анализировать лучшую 
практику подготовки годовых отчетов не только в 
своем секторе для поиска свежих идей с точки 
зрения структуры, содержания и подачи 
информации. 
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Характеристика реакционной способности целлюлозы в 
процессах химической переработки остаётся сложной и актуальной 
задачей. Различные методы обработки целлюлозных волокон требуют 
адекватных, воспроизводимых и экспрессных методов анализа 
происшедших изменений и достигнутых результатов. Среди 
разнообразных методов определения степени деструкции, 
растворимости, доступности, пригодности, реакционной способности 
целлюлозы сложно выделить полноценный универсальный метод. 

В данной работе проводили оценку реакционной способности 
образцов целлюлозы для химической переработки, полученной из 
бумажной сульфатной лиственной белёной целлюлозы с высоким 
содержанием гемицеллюлоз. Схема конверсии включала использование 
ферментных препаратов и химических реагентов: ФО – ХО – Д/Г, где ФО  
ферментативная обработка, ХО – холодное облагораживание, Д/Г – 
добелка гипохлоритом натрия или диоксидом хлора [1]. Для анализа 
целлюлозы использовали методы определения вязкости ее 
медноаммиачных растворов  по ГОСТ 14363.2-83 и реакционной 
способности к вискозообразованию по ГОСТ 9003-75. 

Деструкция волокна и, следовательно, вязкость растворов 
целлюлозы определялась применяемым на стадии добелки реагентом, 
его расходом и рН стадии. Реакционная способность к 
вискозообразованию приведена в единицах времени истечения 
раствора вискозы. Согласно ГОСТ 9003-75  способность к 
вискозообразованию выражается как минимальный расход 
ксантагенирующих реагентов при допускаемом времени замедления 
фильтрования вискозы. Такой подход не позволяет фиксировать 
сравнительно малые изменения реакционной способности, а, 
следовательно, более точно дозировать химикаты. Кроме того, по этой 
методике нельзя также оценить пригодность целлюлозы для других 
процессов химической переработки. 

Между вязкостью медноаммиачного раствора и реакционной 
способностью, выраженной в секундах времени истечения была 
установлена сильная корреляция (рисунок 1), в то время как по 
известным литературным и экспериментальным данным чёткой 
зависимости между данными параметрами не прослеживается [2].   
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Оба указанных показателя включены в 
список необходимых характеристик качества 
целлюлозы для химической переработки. Это 
подтверждает тот факт, что вязкость является 
одной из характеристик, значительно влияющих на 
реакционную способность. В свою очередь, 
реакционная способность зависит от доступности 

её функциональных групп и находится в сложной 
зависимости от степени полимеризации, которая 
может быть удовлетворительно охарактеризована 
вязкостью. Доступность функциональных групп в 
значительной степени зависит от структурных 
особенностей образца и опять же не определяется 
однозначно ни одним из известных методов. 

 

 
Рисунок 1 – Корреляция между вязкостью медноаммиачного  

раствора и временем истечения раствора вискозы  
при определении реакционной способности 

 
Таким образом, вязкость растворов 

целлюлозы не является однозначной 
характеристикой реакционной способности 
целлюлозы. Определение вязкости наиболее 
экспрессно и в достаточной степени 

представительно. Актуальной проблемой является 
разработка универсального метода характеристики 
реакционной способности целлюлозы  на основе 
одного из методов определения вязкости.  
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Characterization of dissolving pulp reactivity 
 
D.N.Poshina, A.N.Poshin 

 
Comparing of pulp reactivity in viscose process and pulp viscosity methods it was established that viscosity is 

essential for pulp reactivity. A multipurpose method of estimation of pulp reactivity in different processes can be based 
on one of the viscosity methods. 

 
Key words: pulp, reactivity, viscosity. 
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В данной работе проанализированы основные способы поиска подрядчиков, используемые 

хозяйствующими субъектами в современных российских бизнес-реалиях. 
 
Ключевые слова: поиск, подрядчики, исполнители, сравнительный анализ.  
 
Имея полную информацию о 

потенциальных подрядчиках, хозяйствующий 
субъект может применить полный спектр средств 
для анализа и выделения оптимального делового 
партнера. Важность качеств отельных 
подрядчиков, или их критичность, определяется 

заказчиком самостоятельно [1]. Однако как 
правило ему требуется предоставление 
приемлемого качества услуг за наименьшую цену с 
учетом допустимых рисков. Однако заказчик 
никогда не обладают полной информацией о 
потенциальных исполнителях. 

 

Таблица 1 - Основные способы сбора информации о потенциальных подрядчиках 
 

Способ сбора информации Достоинства Недостатки 

Личные связи • Высокий уровень доверия со 
стороны ЛПР 
• Быстрое получение информации 
• Дешевый способ 
• Возможны льготы со стороны 
подрядчика 
• Возможно пояснение неочевидных 
нюансов в сфере подряда 

• Информация о подрядчиках 
неполная 
• Риск отказа от сотрудничества после 
ухода человека с соответствующими 
связями 
• Повышенный риск коррупции из-за 
недостатка информации о ценах на 
рынке 
• Предвзятый выбор способствует 
принятию неоптимальных решений 

Сбор информации 
по рекламным 
каналам 

• Непредвзятый анализ рынка 
• Бесплатно 

• Высокие временные затраты на 
сбор, проверку и получение более 
подробной информации 
• Информация о подрядчиках 
неполная 
• Риск выбора самого 
разрекламированного, а не 
оптимального подрядчика 
• Все неочевидные нюансы не будут 
учтены 
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Консалтинговые 
агентства 

• Быстрое получение информации 
• Высокая вероятность выбора 
оптимального подрядчика 
• Учет всех неочевидных нюансов в 
сфере подряда 

• Дорогостоящий способ 

Картографические 
сервисы (4Geo, 
2Gis, 
Яндекс.Карты) 

• Бесплатно • Информация о подрядчиках 
ограничена по географическому 
признаку 

Интернет-сервисы 
поиска 
фрилансеров 
(freelansim.ru, 
freelance.ru) 

• Бесплатно 
• Полная информация об 
исполнителях 
• Быстрый доступ к информации за 
счет её унификации 
• Подтверждение качества 
исполнителей (портфолио, рейтинг, 
отзывы) 

• Представлена информация только 
об исполнителей из сферы ИТ и 
сопутствующих 

Интернет-сервисы 
поиска 
исполнителей 
(YouDo.com, 
Яндекс.Мастер) 

• Бесплатно 
• Быстрый доступ к информации за 
счет её унификации 
• Подтверждение качества 
исполнителей (рейтинг, отзывы) 

• Представлена информация только 
об исполнителей из малого числа сфер 
деятельности (ИТ, переводы на 
иностранные языки, бытовые услуги, 
строительство и т.п.) 

Электронные 
доски объявлений 

• Бесплатно • Неструктурированная информация 
• Непроверенная информация 
• Часто неактуальная информация 

 
Как показано в таблице 1, в российском 

бизнесе нет широко распространенного способа 
сбора актуальных данных о потенциальных 
исполнителях, относительного недорого и с 
требующего небольших денежных затратам. Для 
конкретных сфер деятельности [2] (ИТ, 
переводческая деятельность, бытовые услуги и 
т.д.) существуют интернет-сервисы, позволяющие 
бесплатно получить максимум интересующей 
информации о потенциальных исполнителях, и эта 
информация может считаться достаточно 
надёжной за счёт реализованной системы 
подтверждения качества исполнителей. 

Универсальный же способ, подходящий для 
любой сферы деятельности и характеризующийся 
высоким качеством и полнотой представленных 
данных, используется только один - это 
консалтинговые агентства. Однако услуги таких 
агентств высоки и для малого и среднего бизнеса, 
как и для реализации небольших проектов, такой 
вариант может быть недоступен. 

Исходя из вышесказанного мы делаем 
вывод о том, что недорогой способ получения 
высококачественной полной информации о 

потенциальных подрядчиках сможет существовать 
только при его реализации в виде 
автоматизированной системы обработки 
информации [3]. Информация о потенциальных 
подрядчиках должна быть структурированной, и в 
то же время иметь учитывать индивидуальные 
особенности – обязательное свойство для 
построения универсальной системы [4]. 

Актуальность информации должны 
обеспечивать сами потенциальные подрядчики – 
для этого у них должен иметься удобный 
интерфейс (как веб-интерфейс, так и возможность 
оффлайн-уведомления системы об изменениях в 
публикуемой информации), обеспечивающий 
доступный уровень взаимодействия с системой без 
затрат на обучение персонала [5]. 

Для повышения уровня достоверности 
представленной в базе данных информации 
необходимо ввести и поддерживать систему 
поддержки качества [6]: рейтинги и отзывы 
бывших клиентов, по возможности – портфолио 
или ссылки на примеры проведенных работ и 
рекомендации от предыдущих клиентов. 
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Инвестиционная политика играет важнейшую роль в 

экономическом развитии Кабардино-Балкарской Республики. Она 
нацелена на привлечение инвестиций в таких объемах, которые будут 
способны обеспечить экономический рост, диверсификацию 
производства, его расширение, улучшение качества жизни населения 
[5]. 

Кабардино-Балкария имеет достаточно высокий 
инвестиционный потенциал. Значительными  преимуществами 
выступают географическое положение, природно-климатические 
факторы, существенные объемы энергоресурсов, которые могут 
послужить основой для повышения уровня развития сельского 
хозяйства, туристско-рекреационного кластера, перерабатывающего 
производства. С другой стороны, необходимо учитывать и высокие 
инвестиционные риски, на уровень которых оказывают влияние 
криминальный, финансовый и социальный компоненты.  

В настоящее время реализуется Стратегия инвестиционного 
развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года, 
принятая и утвержденная Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 11 февраля 2013 года № 36-ПП [4]. Она 
поможет обеспечению концентрации усилий структур управления на 
развитии  секторов экономики, выпускающих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, способных предоставить занятым в них 
высокую заработную плату,  а также поступления налогов в различные 
уровни бюджетной системы. 

  Стратегия содержит описания основных, наиболее значимых 
для республики, инвестиционных проектов, ведущие направления 
воздействия территориальных органов власти для их успешной 
реализации, а также стратегические ориентиры инвестиционной 
политики и меры для создания благоприятного инвестиционного 
климата в регионе.  
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Параллельно осуществляются мероприятия 
подпрограммы «Формирование благоприятной 
инвестиционной среды», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-
ПП [6].  

В законе КБР от 16 апреля 2001 года № 23-
РЗ  «Об инвестиционной деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской Республики» 
[3], который играет основополагающую роль в 
регламентации функционирования субъектов 
инвестиционной сферы, предусмотрен ряд мер, 
способствующих активизации притока инвестиций 
в КБР. К ним относятся: 

- обеспечение государственными 
гарантиями организаций (предприятий), 
действующих в рамках региональных 
приоритетных инвестиционных проектов; 

- предоставление налоговых льгот по 
налогам на территории республики (в части 
платежей, поступающих в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики) в 
пределах срока окупаемости инвестиционных 
проектов, но не более 5 лет; 

- получение бюджетных кредитов; 
- получение субвенций из бюджета 

республики; 
- обеспечение субсидиями из 

республиканского бюджета  на оплату части затрат 
по выплатам лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды; 

- получение субсидий из регионального 
бюджета на возмещение части затрат, 
осуществленных в  процессе уплаты процентов по 
кредитам, которые были получены в кредитных 
учреждениях; 

- обеспечение в виде залога имущества, 
которое находится в государственной 
собственности КБР, из залогового фонда 
Кабардино-Балкарской Республики; 

- получение инвестиционных налоговых 
кредитов по региональным налогам; 

- выделение средств для создания 
инфраструктуры из Инвестиционного фонда КБР. 

В результате предпринятых мер: 
- за период с 2011 по 2013 гг. 

инвестиционные проекты получили 
государственные гарантии в размере 2,9 млрд. руб.;  

- в 2013 году получили финансовую 
поддержку в объеме более 330 млн. руб.  336 
субъектов малого и среднего бизнеса;  

- обеспечены условия вновь созданным 
организациям, по которым они могут уплачивать 
налог на прибыль по ставке 13,5% в течение пяти 
последующих налоговых периодов;  

- предприятия освобождены от уплаты 
налога на имущество в части прироста основных 
фондов в налоговом периоде; 

- с 2011 года от лица Министерства 
финансов, Правительством Российской Федерации 
в рамках государственной поддержки субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа, были 
предоставлены государственные гарантии в 
размере 70 % от суммы привлеченных средств из 
кредитных учреждений, в целях осуществления 
инвестиционных проектов. 

Сложившаяся на мировой политической 
арене ситуация, а также экономические санкции, 
введенные против России в результате событий на 
Украине [2], привели к необходимости усиленного 

развития внутреннего производства и  замещения 
импортной продукции отечественными товарами. 
В данных условиях Кабардино-Балкария  является 
одним из субъектов, согласовавших с 
Минпромторгом РФ свои предложения. Наиболее 
масштабные инвестиционные проекты были 
заявлены 14 промышленными и 18 
сельскохозяйственными предприятиями. 

Приняты решения по вопросам 
осуществления проектов по созданию 
индустриальных парков и развития 
приборостроения в КБР, с целью обеспечения 
возможности импортозамещения. 

Можно выделить 3 наиболее крупных 
проекта. Для осуществления данных проектов 
потребуется 17,5 млрд. руб. Их реализация даст 
возможность обеспечить необходимые условия для 
развития инновационного производства 
импортозамещающей продукции. При этом следует 
особо подчеркнуть, что данная продукция 
практически не имеет отечественных аналогов. 

 Речь идет о следующих проектах:  
1. «Создание инновационного горно-

металлургического комплекса на базе 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
месторождения». Стоимость проекта – 14,2 млрд. 
руб. Положительным моментом является создание 
более тысячи рабочих мест;  

2. «Техническое перевооружение 
производства бурового, правящего, 
камнеобрабатывающего и шлифовального 
инструмента». Проект инициирован  ОАО 
«Терекалмаз». Его стоимость – 400 млн. руб. 
Планируется создание 70 новых рабочих мест;   

3. «Создание производства новых 
вакуумных выключателей типа ВБО, 
электромагнитных контакторов в главных токовых 
цепях электровозов и локомотивов, 
преобразователей пневматических и 
электропневматических устройств. Инициатором 
проекта выступило ОАО «Нальчикский завод 
высоковольтной аппаратуры». 

Что касается агропромышленной сферы, то 
уже в текущем году Кабардино-Балкария 
осуществляет реализацию более 20 направлений 
государственной поддержки и 5 направлений по 
программе развития сельских территорий. В связи 
с этим в бюджете республики на 2015г. на 
поддержку сектора АПК предусмотрено 
финансирование в размере 477,5 млн. руб. 

Агрогруппа «Баксанский бройлер» в 
результате осуществления инвестиционного 
проекта по строительству птицеводческого 
комплекса и реконструкции имеющегося 
производства планирует к концу 2015г. довести 
производство племенных яиц до 36 млн. штук, а к  
2018г. производство мяса птицы  до 50 тыс. тонн. В 
текущем году агрогруппа начнёт реализацию 
проекта по строительству комбикормового завода 
мощностью 160 тыс. тонн в год. Выход на 
проектную мощность намечен на 2017г. 

 Как и в любой другой, в инвестиционной 
сфере имеются проблемы, которые требуют 
пристального внимания. Например, недостаточное 
техническое оснащение организаций 
(предприятий) необходимым оборудованием, 
невысокий уровень их материально-технической 
базы. Прежде всего, нужны инвестиции в основной 
капитал. Это основа социально-экономического 
развития региона.  Нужны так называемые «умные 
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инвестиции», т. е. вложения, которые 
сопровождаются передачей современных 
технологий, созданием новых, высококачественных 
и хорошо оплачиваемых рабочих мест [1., с.102].  

 Проблемой является недостаточный 
уровень использования своей сырьевой базы.  В 
республику импортируются товары, как из-за 
границы, так и из соседних субъектов Федерации. 
Но при активизации деятельности региональных 
управленческих структур и при достаточном 
уровне инвестирования средств вполне реально 
возродить собственное производство, которое 
обеспечит удовлетворение потребностей 
населения республики, а впоследствии предоставит 
возможность реализации производимой продукции 
за пределами республики.  

Для повышения уровня инвестиционной 
привлекательности целесообразно акцентировать 
внимание на формирование положительного 
имиджа Кабардино-Балкарской Республики. 
Важное значение данный вопрос имеет в связи с 
тем, что на уровень вложения средств влияет и 

грамотный брендинг, а инвестиционная 
привлекательность – это товар особого рода, успех 
реализации которого зависит от умения 
эффектного представления его потенциальному 
инвестору. Здесь значительную роль играет 
разработка соответствующих программ,   
содействующих формированию позитивного 
имиджа республики, позволяющих подготовить 
специалистов в сфере брендинга, которые будут 
работать исключительно над возможностями 
распространения продуктов инвестиционной 
деятельности.  

Сформированная таким образом структура 
экономики обеспечит высокие и устойчивые темпы 
ее развития. Республика станет одной из наиболее 
успешных субъектов СКФО, характеризующихся 
высокими стандартами качества жизни при 
условии, что в результате предпринятых мер 
безработица сократится с 26 до 3 процентов и 
повысится уровень безопасности населения и 
отдыхающих. 
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В статье рассматривается важность работы по продвижению бренда в пассажирском комплексе, с 

целью позиционирования компании ОАО РЖД, как успешной, оказывающей комплексные услуги в сегменте 
“пассажирские перевозки”. Успех бренда - это не только и не столько создание удачного визуального образа. Для 
эффективной работы бренд нуждается в постоянном развитии и укреплении. Сильный бренд позволяет 
повысить конкурентоспособность на рынке транспортных услуг. Продвижение  новых продуктов и услуг в 
пассажирском комплексе, а также получение обратной связи от клиента (пассажира) об актуальности этих 
продуктов и услуг – залог успеха Компании. 
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Введение:  
Отправной точкой для нового позиционирования ОАО “РЖД” на 

транспортном рынке и в обществе в целом стал 2007 год, когда 
российские железные дороги праздновали свое 170-летие. Произошел 
ребрендинг, который коснулся не только визуального образа компании, 
но и явился отражением происходящих в ней процессов. ОАО “РЖД” 
всего за несколько лет удалось превратиться в динамично 
развивающуюся рыночную компанию.  

Стремление к созданию сильного рыночного бренда является 
неотъемлемой частью современной коммерческой структуры. Бренд 
играет значимую роль в повышении эффективности, как стратегических 
усилий любой компании, так и ее маркетинговых инициатив и 
мероприятий. К тому же бренд сам по себе является вкладом в ее 
капитализацию, как нематериальный актив. 

Таким образом, бренд выполняет ряд важнейших функций. С 
одной стороны, он подтверждает статус надежного работодателя, 
повышая конкурентоспособность на рынке труда. Это является важным 
инструментом работы с персоналом, позволяет привлекать более 
квалифицированных специалистов. С другой стороны, он формирует 
лояльность клиентов, деловых партнеров, позволяет получать с рынка 
более выгодные (по соотношению цена-качество) ресурсы. 

Наконец, бренд ориентирует – позволяет определить 
“территорию” компании, более эффективно вести внешние 
коммуникации. Это и отмежевание от конкурентов: за счет внешней 
атрибутики клиент сразу понимает, где  и кто ему предлагает услугу.   

1. Формирование бренда в ОАО “РЖД” 
В соответствии с методикой мирового агентства Interbrand 

обычно выделяют три ценности, две из которых уже присуще компании, 
а одну еще необходимо развивать. Для бренда РЖД ими стали 
мастерство, целостность и обновление. Мастерство – это 
производственные и управленческие традиции, десятилетиями 
нарабатываемые в отрасли, это преемственность. 
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 Целостность – это осознание компанией 
своей роли в национальной экономике, 
способность выполнять стоящие перед ней задачи 
на должном качественном уровне. Ведь РЖД – это и 
коммерческая организация, ориентированная на 
получение прибыли, и компания, выполняющая 
важнейшие социальные функции. 

Что же касается обновления – это качество, 
которое еще предстоит приобрести в полной мере. 

В 2009 году, когда в РЖД была утверждена 
концепция архитектуры бренда, начался переход к 
так называемой монолитной системе. В ее рамках 
бренд РЖД распространяется на всю профильную 
деятельность холдинга: пассажирские и грузовые 
перевозки , услуги инфраструктуры, другие виды 
деятельности в области транспортных перевозок. 
Таким образом, был четко определен круг, в 
пределах которого может и должен работать бренд 
РЖД. Важным качеством монолитной архитектуры 
является возможность быстро нарастить капитал 
бренда, упрочив его положительное восприятие 
внутренними и внешними аудиториями и, повысив, 
таким образом, его стоимость. 

Но для использования всех возможностей 
бренда необходимо выстраивание эффективной 
системы управления им. Уже осуществлен переход 
от изменений во внешнем облике компании к 
глубинным содержательным реформам в практике 
повседневной деятельности каждого его 
сотрудника. Окончательно выстроена система 
управления брендом. Она базируется на трех 
уровнях: первый – это правление и совет 
директоров, второй – комитет по управлению 
брендом, третий – департамент корпоративных 
коммуникаций и сотрудники подразделений 
компании, которые задействованы в продвижение 
бренда. 

С учетом основных направлений 
деятельности,  комитет по управлению брендом 
организовал четыре специализированные 
комиссии. Комиссия по брендингу и публичным 
коммуникациям, комиссия по брендингу в работе с 
персоналом, комиссия по брендингу в 
пассажирских перевозках, а также внедрение 
бренда в грузовые перевозки. Задача такой 
фрагментации – донести идеологию нового бренда 
до конечных исполнителей, повысить его 
работоспособность. 

В данной статье мы хотим остановиться на 
работе по продвижению бренда в сегменте  
“пассажирские перевозки”. 

В рамках развития бизнес-блока 
“Пассажирские перевозки”  разработаны и  
утверждены  стратегические инициативы развития 
бизнес блока. Данные инициативы не 
противоречат, а дополняют общие стратегические 
инициативы, закрепленные в стратегии развития 
Холдинга до 2030 года.  Стратегические 
инициативы развития бизнес блока можно 
разделить на 4 подгруппы:  

1) инициативы развития дальних 
пассажирских перевозок, 

2) инициативы скоростного и 
высокоскоростного железнодорожного транспорта,  

3) инициативы развития 
пассажирских вокзалов и обустройств, 

4)  инициативы по развитию 
инфраструктуры и повышению эффективности 
пригородных перевозок. 

 Работа в  пассажирском комплексе  по 
продвижению бренда РЖД также ведется  по 
четырем сегментам: высокоскоростные перевозки, 
перевозки в дальнем следовании, в пригородном 
сообщении, матрица продуктов вокзального 
комплекса. Важной задачей является 
формирование у  потребителя комплексного 
восприятия качества и надежности любой услуги, 
предоставляемой под брендом РЖД. Перед 
пассажирскими компаниями стоит особая задача: 
не только привлечь и удовлетворить нового 
потребителя, но и удержать уже существующего. То 
есть необходимо достижение наибольшего 
соответствия предоставляемых услуг ожиданиям 
пассажиров на всех этапах поездки: от покупки 
билета и посадки в поезд до прибытия в пункт 
назначения.  

При получении информации из источников 
обратной коммуникации об уровне оказываемого 
сервиса особое значение приобретает эффективное 
использование данных, полученных через 
маркетинговые исследования, разработанных для 
железнодорожного транспорта. Использование 
принципов маркетинга на рынке транспортных 
услуг стало необходимо в связи с тем, что 
пассажира интересует комплексная транспортная 
услуга, а не определенный процесс ее 
осуществления. Поэтому железная дорога никак не 
ограничена от конкуренции с другими видами 
транспорта – прежде всего автомобильным и 
воздушным.  

Для повышения конкурентоспособности 
железных дорог при осуществлении  пассажирских 
перевозок необходимо использовать 
маркетинговые принципы для активации 
неценовых форм конкуренции и формирования 
устойчивых потребительских предпочтений 
независимо от тарифной политики.  

Одним из важнейших элементов маркетинга 
является исследование рынка. Здесь  может 
использоваться как первичные, так и вторичные 
исследования. Вторичные исследования, как 
правило, базируются на уже имеющейся 
информации, поэтому их называют кабинетными 
исследованиями. Вторичные исследования по 
своему содержанию – это анализ имеющихся 
источников об изучаемой, исследуемой проблеме в 
системе маркетинга. Основными достоинствами 
вторичных исследований являются следующие: 

1) Затраты на проведение 
кабинетных исследований меньше, чем на 
проведение таких же исследований с помощью 
полевых исследований, 

2) Большей частью для решения 
исследований вполне достаточно только 
вторичной информации, поэтому первичные 
исследования становятся ненужными, 

3) Возможность использования 
результатов кабинетного исследования в случае, 
если поставленная цель маркетингового 
исследования не достигнута, для определения 
задач полевого исследования, его планирования и 
использования выборочного метода. 

В тех случаях, когда вторичное 
исследование не дает нужного результата, 
проводят первичное (полевое) исследование. 
Основными методами получения первичных 
данных являются опрос, наблюдение, интервью.   

Для оценки степени удовлетворенности 
пассажиров в ОАО “РЖД” была разработана и 
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утверждена методика проведения исследований по 
определению степени лояльности обслуживания 
пассажиров. Программа была введена в действие с 
1 января 2013 года [2]. Согласно данной методике,  
пассажирские компании ежеквартально 
производят оценку удовлетворенности пассажира 
и предоставляют полученную информацию в 
Департамент пассажирских сообщений, 
Центральную дирекцию пассажирских обустройств 
и Центральную дирекцию моторвагонного 
подвижного состава, с целью принятия решений о 
проведении корректирующих мероприятий при 
внедрении новых продуктов и услуг, что в свою 
очередь позволит повысить привлекательность 
бренда. 

2. Примеры внедрения новых продуктов и 
их продвижения в пассажирском комплексе ОАО 
“РЖД”. 

В борьбе за пассажира постоянно 
расширяется и совершенствуется продуктовое 
предложение. Приоритетами становятся:  

 
 

Рисунок 1 
 
Еще одним примером повышения 

конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта, с учетом пожеланий пассажиров с 
одной стороны, а также учитывая коммерческие, 
эксплуатационные и финансово-экономические 
аспекты с другой с 1 февраля 2015 года ОАО 
“Федеральная пассажирская компания” между 
Санкт-Петербургом и Москвой начал курсирование  
“новый продукт” - поезд, состоящий из 
двухэтажных вагонов. Выбрано несколько 
отличительных критериев данного продукта:

1) Удобство расписания. Разработано 
“зеркальное” отправление  поезда из Санкт
Петербурга и Москвы.  Таким образом, и из Москвы, 
и из Санкт- Петербурга поезда отправляются 
одновременно в 22.50 “навстречу” друг другу и 
прибывают в пункт назначения в одно  и то же 
время, что является еще одной отличительной 
чертой этого продукта (пассажиру легко запомнить 
только “одно” время прибытия и отправления, 
независимо от места начала поездки). 
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пассажиров. Программа была введена в действие с 
1 января 2013 года [2]. Согласно данной методике,  
пассажирские компании ежеквартально 
производят оценку удовлетворенности пассажира 
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Департамент пассажирских сообщений, 
Центральную дирекцию пассажирских обустройств 
и Центральную дирекцию моторвагонного 
подвижного состава, с целью принятия решений о 
проведении корректирующих мероприятий при 

вых продуктов и услуг, что в свою 
очередь позволит повысить привлекательность 

Примеры внедрения новых продуктов и 
их продвижения в пассажирском комплексе ОАО 

В борьбе за пассажира постоянно 
расширяется и совершенствуется продуктовое 

ние. Приоритетами становятся:  

сокращение времени в пути, удобство расписания,  
стоимость поездки, увеличение ассортимента и 
повышение качества дополнительных услуг. 

С 2012 года динамичное развитие получила 
востребованная услуга перевозки автомобилей 
пассажиров. В 2013 году расширена география 
курсирования  и увеличено количество вагонов 
автомобилевозов ОАО “Федеральная пассажирская 
компания”.  К уже существующим направлениям 
Москва-Хельсинки, Москва-Петрозаводск, Санкт
Петербург-Москва в 2014 году добавлены такие 
направления, как Москва-Астрахань, Москва
(Адлер), Санкт-Петербург-Сочи (Адлер), Санкт
Петербург-Астрахань, Москва-Мурманск, Санкт
Петербург-Мурманск, Москва-Казань. Причем 
автомобиль можно перевезти и в одном поезде с 
владельцем (“комби” перевозка), так и отдельно 
(корреспонденция). Эта услуга уникальна.   
Благодаря данному факту количество отправок 
автомобилей возросло в 7,5 раз по отношению к 
2013 году.  (Рис. 1) 
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чертой этого продукта (пассажиру легко запомнить 
только “одно” время прибытия и отправления, 

2) Инновационность. Купе состоят из 
четырехместных изолированных купе, 
расположенных на двух этажах. Вагон-
рассчитан на 44-48 человек в обеденном зале. 
Вагоны оборудованы системой 
кондиционирования, отопления и 
обеззараживания воздуха, кулерами для 
охлаждения и нагрева воды. Также в них созданы 
все условия для комфортной поездки пассажир
ограниченными физическими возможностями, что 
повышает качество предоставляемой услуги 
пассажирам. 

3) Цена. Стоимость билета составляет около 
1500 рублей, что в 1,5 раза дешевле средней 
стоимости купейного вагона обычного поезда. 
Снижение стоимости проезда является 
инструментом влияния на  процесс перетока 
пассажиров из плацкартных вагонов в 
двухэтажные купейные, с новым уровнем 
комфорта. Безусловно, замена морально 
устаревшего подвижного состава данными 
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вагонами позволит не только повысить 
конкурентоспособность железнодорожного 
транспорта, но и обеспечить достижение целей 
государства по повышению транспортной 
подвижности населения и доступности 

транспортных услуг, развитию отечественного 
транспортного машиностроения (Рис. 2), а для ОАО 
“РЖД” – повысить ценность бренда. Уже за первый 
месяц перевозок, можно сделать вывод,  насколько 
успешен данный продукт. (Табл. 1) 

 
Таблица 1 - .Динамика реализации проездных документов в феврале 2015 года 

на поезд 5/6 Санкт-Петербург – Москва 
 

Дата/№поезда 

№5 время 22:50-06:47 Санкт-*Петербург-
Москва 

№6 время 6:40-10:20 Москва-Санкт- 
Петербург  

Предложено 
мест Реализация % 

вместимости 
Предложено 

мест Реализация % 
вместимости 

01.02.2015 858 856 99,8       
02.02.2015 794 750 94,5 858 730 85,1 
03.02.2015 794 760 95,7 794 676 85,1 
04.02.2015 794 713 89,8 794 713 89,8 
05.02.2015 794 732 92,2 794 745 93,8 
06.02.2015 858 833 97,1 794 773 97,4 
07.02.2015 858 792 92,3 858 800 93,2 
08.02.2015 858 854 99,5 858 838 97,7 
09.02.2015 858 861 100,3 858 713 83,1 
10.02.2015 858 756 88,1 858 682 79,5 
11.02.2015 858 774 90,2 858 795 92,7 
12.02.2015 858 758 88,3 858 829 96,6 
13.02.2015 858 781 91,0 858 860 100,2 
14.02.2015 858 795 92,7 858 721 84,0 
15.02.2015 858 860 100,2 858 817 95,2 
16.02.2015 858 877 102,2 858 595 69,3 
17.02.2015 858 692 80,7 858 644 75,1 
18.02.2015 858 737 85,9 858 851 99,2 
19.02.2015 858 883 102,9 858 832 97,0 
20.02.2015 858 865 100,8 858 888 103,5 
21.02.2015 858 868 101,2 858 841 98,0 
22.02.2015 858 805 93,8 858 807 94,1 
23.02.2015 858 829 96,6 858 846 98,6 
24.02.2015 858 862 100,5 858 583 67,9 
25.02.2015 858 861 100,3 858 795 92,7 
26.02.2015 858 863 100,6 858 783 91,3 
27.02.2015 858 859 100,1 858   0,0 
28.02.2015 858 805 93,8 858 809 94,3 

Итого 23768 22681 95,4 22910 19966 87,1 
 
Еще одним успешным примером внедрения 

нового продукта является организация 
высокоскоростного движения  на направлении 
Санкт-Петербург – Москва. Запуск и дальнейшая 

эксплуатация высокоскоростных поездов «Сапсан» 
выявили высокий спрос со стороны пассажиров на 
данный продукт транспортных услуг.  За 
относительно короткий период времени- 5 лет - 
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размеры движения были увеличены с 2 до 13 пар в 
сутки, при этом 2-3 пары из них курсируют в 
сдвоенном режиме. Это позволило ликвидировать 
дефицит мест, удовлетворив спрос повышенным 
предложением (в 2012-2014 г.,  среднесуточно 
предлагалось 7450 мест, с 14 декабря 2014 г - 10300 
мест).  

Проведя сопоставительный анализ 
транспортного рынка на этом направлении мы 
убедились, что при подавляющем преимуществе, 
железнодорожный транспорт уступает только в 
одном показателе – регулярность. Рассматривая 
данный фактор, как ключевой для пассажира в 
выборе вида транспорта, мы, проведя факторный 
анализ определили, что для пассажира наш 
показатель «регулярность» соответствует сегменту 
«возможность планирования поездки». То есть 
пассажир, как клиент, больше дорожит своим 
временем, чем другими преимуществами, и ему 
важнее спланировать своё время, прежде всего за 
счёт издержек на ожидание в пунктах отправления, 
даже переплатив за стоимость поездки. 

Основываясь на указанных выше выводах, 
ОАО РЖД определило для себя необходимым 
организовать тактовое движение 
высокоскоростных поездов «Сапсан» на линии 
Санкт-Петербург- Москва. Данная инициатива была 
утверждена на итоговом правлении ОАО РЖД в 
декабре 2014г. Срок её реализации – 1 августа 
2015г.  Главная идея этой инициативы – 
отправление ВСП «Сапсаны» через каждые 2 часа из 
Санкт-Петербурга и Москвы в светлое время суток. 
При этом размеры движения будут составлять 15 
пар поездов в сутки, а количество предложенных 
среднесуточно мест будет составлять 15450. Таким 
образом, с вводом тактового движения ВСП 
«Сапсан», будет устранена причина, по которой 
пассажиры отдают предпочтение авиаперевозкам. 

Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод, что отвоёвывая своё место на транспортном 
рынке на линии Санкт-Петербург - Москва, ОАО 
РЖД учло все запросы и потребности пассажиров, 
выработало стратегию  решения на основе нового 

подхода – комбинирования классических 
технологий организации пассажирского движения 
и обслуживания пассажиров, а также  определило 
целевой параметр – рентабельность линии Санкт-
Петербург – Москва, при этом обеспечивая 
удовлетворённость всех потребностей пассажиров 
в перевозках и качестве оказываемых услуг.  

Заключение  
Развитие экономики и повышение общей 

мобильности среди населения ставит перед 
железнодорожным пассажирским транспортом 
новые задачи. Для усиления позиции пассажирским 
перевозочным компаниям необходимо работать 
над качеством предоставляемых услуг и получать 
достоверную информацию о том, насколько 
потребители довольны предоставляемым им 
сервисом. Применяемые на сети маркетинговые 
технологии позволяют добиться наиболее 
качественных результатов в сборе подобных 
сведений. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
сделать следующий вывод. Для продвижения 
бренда РЖД через призму внедрения новых 
продуктов и услуг важно помнить про три аспекта, 
соблюдая которые компания может достичь 
положительного результата: 

1. Презентация и информационное 
обеспечение нового продукта и услуги, 

2. Сопровождение  продукта и услуги 
посредством проведения маркетинговых акций, 
постоянного информационного сопровождения, 

3. Обратная связь с пассажиром, через 
проведение маркетинговых исследований  и 
определение индекса удовлетворенности 
(совершение повторной поездки, рекомендация 
знакомым) 

В конечном итоге, эти сведения становятся 
важной основой для улучшения работы 
пассажирских компаний, дают полноценную 
картину необходимости внедрения 
корректирующих мероприятий, а также внедрения 
новых продуктов и услуг, что в свою очередь 
повышает работоспособность бренда РЖД. 
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The Effect Of New Products And Services Introduction In The Railway Passenger Service System 
On Brand-building By “Russian Railways” Ltd 
 

T.M. Shmanyov, E.K, Shmarina  
 
The present article considers the importance of brand-building in the railway passenger service system  for the 

purpose of the positioning “Russian Railways” Ltd as being a successful company offering multiple services in the 
segment of passenger transportation. Successful brand is not only and not so much as creating a good visual 
representation. For its effective function, the brand needs in permanent development and reinforcement. The strong 
brand allows for increasing competitive advantage at the market of transportation services. 

The introduction of new products and services in the railway passenger service system, as well as field feed-
back (from passengers) concerning the relevance of such products and services, represent the ticket to success for the 
Company. 

 
Key words: brand, rebranding, new products and services, satisfaction index. 
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Рассчитаны коэффициенты эффективности поглощения наночастиц меди в 

пентаэритриттетранитрате. Значения комплексного показателя преломления меди для длин волн 500-1000 
нм взяты из двух источников. Различие в значениях комплексного показателя преломления проявляется в 
полосе плазмонного резонанса. 

 
Ключевые слова: оптические свойства, оптический детонатор, пентаэритриттетранитрат, 

наночастицы меди. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наночастицы меди проявляют ранозаживляющие, 
регенерирующие и бактерицидные свойства. Повышение безопасности 
использования взрывчатых веществ в горнодобывающей 
промышленности идет по пути внедрения оптических систем 
инициирования взрыва [1-2]. Введение наночастиц различных металлов 
[3-5] в бризантные взрывчатые вещества (ВВ) позволили снизить 
критическую плотность энергии их лазерного инициирования более чем 
в 100 раз, что делает их перспективными составами для капсюлей 
оптического детонатора. В работах [6-8] показана перспективность 
использования наночастиц серебра и золота в составе композитов с 
прозрачной матрицей взрывчатого вещества в качестве капсюлей 
оптических детонаторов. В отличие от хорошо исследованных металлов 
никеля [9], кобальта [10], алюминия [11], где максимальные 
коэффициенты эффективности поглощения (Qabs) не превышают 2.5, для 
серебра и золота Qabs более 6. 

 
Рисунок 1 - Зависимости действительной части показателя 

преломления меди от длины волны. Сплошная линия по данным [12], 
штрихпунктирная линия – по [13]

mailto:kriger@kemsu.ru
mailto:kriger@kemsu.ru
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Одним из наиболее используемых в 
промышленности ВВ является 
пентаэритриттетранитрат (ТЭН), поэтому 
исследование оптических свойств наночастиц меди 
в этой матрице представляет большой интерес [12-
14]. Целью настоящей работы является расчет 
спектральных зависимостей коэффициентов 
эффективности поглощения света наночастицами 
меди различного радиуса в диапазоне 500 – 1000 
нм по данным различных источников.  

Коэффициент эффективности поглощения 
сферической наночастицей радиуса R 
рассчитывался в рамках теории Ми как разность 
коэффициентов эффективности экстинкции и 
рассеяния по методике [14-16] Основным 
параметром, определяющим зависимость Qabs(R) 
является (λ), комплексный показатель  
преломления  (mi),  который  существенно зависит 
от длины волны материала наночастицы и 

источника информации.  
На рисунке 1 представлены зависимости 

действительной части (Re(mi)) показателя 
преломления меди от длины волны. Использованы 
два источника: сплошная линия данные [17], 
штрихпунктирная линия – [18]. Обе зависимости 
достаточно близки: до 600 нм Re(mi) одновременно 
уменьшаются, для длин волн больших 600 нм 
Re(mi) практически не изменяются, но значения 
Johnson P.B. немного выше. На рисунке 2 
представлены спектральные зависимости модулей 
мнимых частей (Im(mi)) показателя преломления 
меди из тех же источников. Обе зависимости 
практически совладают: во всем спектральном 
диапазоне наблюдается практически линейное 
увеличение Im(mi) с ростом длины волны, на фоне 
которого в районе 580 нм локальный минимум. По 
прежнему значения Johnson P.B. немного выше, чем 
Золотарева В.М. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зависимости мнимой части показателя преломления меди от длины волны. 
Сплошная линия по данным [17], штрихпунктирная линия – по [18] 

 
Рассчитанные зависимости коэффициентов 

эффективности поглощения от радиуса наночастиц 
меди в матрице гексогена для каждой длины волны 
имеют максимум, положение которого (Rmax) 

определяется длиной волны света. При меньших 
радиусах Qabs спадает до нуля. При больших 
радиусах происходит медленное уменьшение Qabs с 
затухающими осцилляциями. 
 

 
 

Рисунок 3 - Зависимости максимальных значений коэффициентов эффективности  
поглощения от длины волны 
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Зависимости максимальных значений 
коэффициентов эффективности поглощения от 
длины волны представлены на рисунке 3. 
Сплошная линия по данным [17], штрихпунктирная 
линия – по [18]. 

Расчет по данным Золотарева В.М. 
определяет положение плазмонного резонанса на 
длине волны второй гармоники неодимового 
лазера (532 нм) [19], второй источник 
предсказывает положение максимума при 582 нм. 
Максимальное значение Qabs по обоим данным 
практически одинаковое (3.6 и 3.5), но на частоте 
второй гармонике неодимового лазера Qabs на 30 % 
выше по данным Золотарева В.М., что очень важно 

для проектирования оптического детонатора. Вне 
полосы плазмонного резонанса происходит резкое 
снижение Qabs. 

На рисунке 4 отражены зависимости 
положения максимума коэффициента 
эффективности поглощения (Rmax) от длины волны, 
рассчитанные по данным mi: сплошная линия [17], 
штрихпунктирная [18]. Для длин волн, больших 
580 нм обе зависимости практически совпадают, 
несмотря на различия в mi (рис. 1 и 2). Это означает, 
что Rmax слабо зависит от mi, и определяется в 
основном длиной волны. В полосе плазмонного 
резонанса зависимости несколько различаются.  
 

 
Рисунок 4 - Зависимость радиуса соответствующего максимальной эффективности поглощения 

от длины волны 
 

Результаты работы позволяют выделить 
спектральную область, в которой можно 
достаточно точно определить комплексный 
показатель преломления металла. Разработанная в 
работах [20-22] методика позволяет это сделать. 
Значение коэффициента эффективности 
поглощения определяет основной механизм 
взрывного разложения энергетических материалов 
[23-24]: увеличение температуры, приводящее к 
экспоненциальному росту скорости реакции [25] 
(тепловой взрыв), и лавинообразное увеличение 

неравновесной концентрации реагентов, также 
приводящее к росту скорости реакции [26-27]. Во 
втором случае выделяющаяся в элементарном акте 
энергия частично расходуется на образование 
активных частиц, что может приводить к развитию 
реакции по цепному механизму [28-29]. Работа 
выполнена при финансовой поддержке гранта 
президента РФ (МК-4331.2015.2). Авторы 
выражают глубокую благодарность научному 
руководителю профессору А.В. Каленскому. 
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Calculation of spectral patterns of absorption efficiency coefficients copper nanoparticles 

A.P. Nikitin, N.V. Gazenaur  
 
The absorption efficiency coefficients of copper nanoparticles in the PETN were calculated, the values of the 

copper complex refractive index (500-1000 nm) were taken from two sources. The effect of different values of the 
copper complex refractive index from different sources . 
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Следует отметить, что  находясь в эмиграции, Керенский 

впервые в своей карьере предстаёт не просто как политик, но и как 
достаточно оригинальный теоретик, осмысливавший широкий спектр 
проблем. Он считал, что строй, установленный в Советской России, 
оказался далёким от социалистического, ведь «для большевистской 
диктатуры нужнее всего психология ненависти, мести и ужаса. Вне террора 
нет большевизма» [3, с.188], что принципиально противоречит основным 
принципам социалистического устройства. Таким образом, построение 
коммунистического общества в его большевистском варианте оказалось 
полнейшей идеологической и социальной утопией, приведшей, в итоге, к 
кровавой анархии и многочисленным жертвам в ходе Гражданской войны. 
Ситуация в Советской России рассматривалась Керенским с позиций 
человека и политика, твёрдо стоящего на принципах, возобладавших в 
результате «Великой Мартовской революции», а именно политической и 
социальной демократии. Отсюда категоричная критичность Керенского по 
отношению к большевикам и тому строю, который был установлен ими в 
России после Октября 1917 года. Заметим, что ещё в августе 1921 года он 
писал о том, что большевизм вскоре будет изжит Россией до конца, так как 
он стал перерождаться в свою противоположность. Однако, как нам 
известно, достаточно сильно трансформировавшись, советская власть 
просуществовала ещё семьдесят лет после этого заявления. 

В связи с этим вызывает интерес та оценка, которую А.Ф. 
Керенский давал процессу русской модернизации, ее первой и второй 
стадии. Он полагал, что России необходима ускоренная 
индустриализация страны и «перевооружение» сельского хозяйства. 
Стоит отметить, что это было основной идеей ещё графа Витте и эту же 
программу стала осуществлять Россия в течение всего десятилетия 1907 
– 1917 гг. 

Эта же проблема остро стояла и перед большевистской Россией. 
В первые десятилетия XX века страна чрезвычайно нуждалась в 
индустриализации и, прежде всего, нуждалось в этом сельское 
хозяйство для перехода к более интенсивному хозяйству. А.Ф. Керенский 
был абсолютно уверен, что наилучшей моделью российской 
модернизации могла бы стать американская модель, которая, по его 
мнению, базировалась на основе быстрого и свободного развития 
сельского хозяйства, аккумуляции накоплений внутри страны и 
привлечения иностранных инвестиций. Безусловно, он серьезно 
задумывался о роли государства в процессе модернизации страны и был 
уверен, что государственные структуры должны быть максимально 
деидеологизированы и максимально заботиться о благе народа.  
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В этом плане А.Ф. Керенский приводил 
пример модернизаторской деятельности Петра I, 
который не навязывал стране свои идеологические 
пристрастия. В его представлениях петровская 
эпоха основала истинный путь России к мировой 
цивилизации. Он писал, что «гений Петра так 
глубоко проник в русское сознание, что из всех 
деятелей истории он один сейчас живой среди нас… 
Он не надевал на Россию железный ошейник 
собственного мировоззрения» [2, с.212].       

Опираясь на вышеизложенные 
теоретические установки, Керенский 
проанализировал большевистскую социально – 
экономическую политику, пытаясь ответить на 
вопрос о способности большевистской диктатуры 
выражать общенациональные интересы, о ее 
возможности осуществить задачи модернизации 
страны. 

Первоначально, по мнению того же А.Ф. 
Керенского, большевизм ни в коей мере не 
осознавал и не выражал национальные интересы 
России. Большевизм первоначально рассматривал 
Россию только как «факел», способный разжечь 
«пожар» мировой революции. Для большевиков 
Россия была только случайным плацдармом для 
той пролетарской революции, которая должна 
была вспыхнуть на Западе. Он открыто заявлял, что 
из всех культурных стран крестьянская Россия 
меньше всего была готова к осуществлению на 
практике социализма. В надежде на грядущую 
мировую революцию и для пропаганды примером, 
большевики развернули в 1918 – 1921 гг. целую 
программу коммунистического строительства.    

В связи с оценками экономической и 
политической эволюции большевизма Александр 
Фёдорович Керенский приходит к выводу, о том, 
что начнётся внутренняя борьба тех  людей, 
которые будут не в силах мириться с 
большевистским режимом внутри страны, 
свершится новая революция, которая свергнет 
большевиков. Но, вместе с тем, он отмечал, что 
«новая власть» должна бережно отнестись к 
наследству, оставленному большевиками, 
проанализировать всю их деятельность для того, 
чтобы не повторить сделанных ошибок.  

Александр Фёдорович был неординарным 
политиком своего времени. Россия для него всегда 
была одна и виделась демократически 
обновлённой.  Он был заложником своей любви к 
России, России демократической и 
цивилизованной, и от этого никогда не отрекался. 
Безусловно, в его версии движения по этому пути, 
особенно в решении конкретных вопросов, были 
элементы политической и социальной утопии, а 
порой и иллюзорности. Трудно не согласиться с Р. 
Локкартом, писавшим, что «дело, за которое он 
сражался, было с самого начала проигранным, он 
хотел заставить воевать народ, который внутренне 
уже покончил всякие счёты с войной. Он пал, как 
пал бы на его месте каждый под перекрестным 
огнём большевиков, провозглашавших на каждом 
перекрёстке мир, и союзников, желавших 
восстановить дисциплину царского времени» [1, 
с.192].      

 
Список использованных исчтоников 

 
1. Александр Керенский: любовь и ненависть революции. – Чебоксары, 1993. 
2. Голиков Г. Н. Об архиве А. Ф. Керенского в Техасе //Новая и новейшая история.1993.№1. 
4. Керенский А. Ф. Россия в поворотный момент истории. – М., 2006. 
5. Тютюкин С. В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917 гг.). – М., 2012. 

 
 
The Bolshevik modernization in Russia in the 1920s : the interpretation of Alexander Kerensky 
 
I. M.Rybakov 
 
The article is devoted to the assessment of AF Kerensky Bolshevik modernization in Russia in the 1920s , which 

is particularly relevant in connection with a significant gain at the present stage of interest in alternatives of 
development of Russian society and the search for new models of modernization and construction. Thus Kerensky was 
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Одна из ключевых статей «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» гласит: «Основными 
направлениями обеспечения национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу определяет усиление профилактической 
направленности здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья 
человека»[1]. Для достижения данных целей необходимо создание, 
развитие и поддержание на достойном уровне санаторно-курортного 
комплекса, способного конкурировать с мировыми курортными 
центрами.  

В последние годы во всем мире становится модным уделять 
внимание своему здоровью, отсюда интерес людей к здоровому образу 
жизни. К тенденциям развития лечебно-оздоровительного туризма 
можно также отнести следующие: 

- старение населения и рост хронических болезней; 
- стремление людей к профилактике болезней; 
- растущий интерес к оздоровительным центрам и повышению 

уровня здоровья; 
- интерес к альтернативным методам лечения; 
- возрождение традиций лечения и отдыха «на водах».[2] 
Согласно проводимым социологическим исследованиям, 27% 

россиян хотели бы отдыхать в санатории, 14% - отдыхали на российских 
курортах в последние годы.[3] Предприятия курортного сервиса по-
прежнему являются востребованными и рынок этот динамично растет. 

Однако колоссальный лечебный и культурный потенциал 
российских курортов, используется сейчас не более чем на 50%.[4] В 
частности, по результатам опросов, проведенных социологами, из 12,605 
млн. путешествующих россиян, лишь 126 тысяч (1%) предпочитают 
лечебно- оздоровительный туризм.  

По данным РОССТАТ за 2014 год в санаториях России отдыхали 
только 10 тысяч зарубежных гостей (хотя, по сравнению с 
предыдущими годами, эта цифра увеличилась на треть). Однако по-
прежнему наибольшее количество отечественных туристов, в том числе 
и любителей оздоровительного отдыха, предпочитают выездной 
туризм.  

Сегодня лечебно-оздоровительные центры представлены в 35 
странах мира, где расположено около 350 курортов (без учета СПА и 
велнес-центров) [5], однако, лечебный туризм не относиться сегодня к 
числу наиболее предпочтительным видом отдыха и в основном, 
российские туристы выезжают за границу с другими целями.  
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Проведенные социологические опросы 
позволили также определить портрет потребителя 
лечебно-оздоровительного туризма, который ищет 
лечение за рубежом: пациенты с заболеваниями, в 
лечении которых за рубежом создана надежная 
система решения проблемы, накоплен 
соответствующий опыт (онкология, кардиология, 
кардиохирургия, ортопедия и др.); пациенты, не 
нашедшие ответ на свои медицинские вопросы в 
России; пациенты, желающие получить 
медицинскую помощь анонимно для РФ и СНГ; 
пациенты, ищущие качественный медицинский 
сервис; пациенты, желающие совместить лечение с 
отдыхом, шопингом.[2] 

Вместе с тем, за время существования и 
российский курортный сервис накопил 
значительный опыт. Отечественные методики 
санаторно-курортного лечения апробированы в 
течение многих десятилетий. Прежде всего, это 
использование природных ресурсов: минеральных 
вод и лечебных грязей. По разнообразию, запасам и 
уникальным свойствам природных факторов с 
Россией не может соперничать ни одна страна в 
мире. В отличие от зарубежных отелей, 
предоставляющих однотипные spa-услуги, 
российские здравницы обеспечивают отдыхающих 
комплексным санаторно-курортным лечением, 
включающим бальнеологические процедуры, 
аппаратную физиотерапию, лечебную физкультуру, 
лечебное питание. Это позволяет добиваться 
высокой эффективности профилактики и 
восстановления здоровья, делает наши санатории 
конкурентоспособными на международном рынке 
курортных услуг. Сегодняшний санаторно-
курортный комплекс России – это более 2,3 тысяч 
санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений на 371,2 тысяч мест. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
за два года сеть санаторно-курортных учреждений 
в России возросла на 10 тысяч мест.[3] 

Основным фактором, сдерживающим 
дальнейшее развитие курортного дела в 
Российской Федерации, прежде всего, является 
сложившаяся диспропорция между потребностью в 
санаторно-курортном лечении и возможностью 
приобретения путевок (платежеспособность 
населения, как известно, невысока). Негативно 
сказываются и слабая материально-техническая 
база некоторых учреждений, оставшаяся в 
наследство от прошлых лет. Ослабление контроля, 
за использованием природных лечебных ресурсов, 
приводит к нерациональному расходованию 
ценнейших месторождений минеральных вод и 
лечебных грязей. В стране, к сожалению, еще не 
созданы экономически благоприятные условия для 
привлечения инвестиций в развитие курортного 
комплекса, отсутствует государственная реклама и 
система информирования граждан о 
преимуществах российских курортов.  

В составе Российской Федерации 
Ставропольский край сохраняет свои позиции 
основного региона санаторно-курортного лечения. 
Отдых в санаториях края притягивает до 20 % 
всего потока рекреантов, приходящегося на 
регионы юга России. И основная доля санаторно-
курортных предприятий края сосредоточена на 
территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ), 
который представляет собой территориальное 
образование, расположенное в границах округа 
горно-санитарной охраны уникального 

месторождения минеральных вод Кавминводского 
артезианского бассейна. В целях сохранения 
ценных лечебных природных ресурсов и 
государственной поддержки Кавказских 
Минеральных Вод был издан Указ Президента 
Российской Федерации, которым Кавказским 
Минеральным Водам присвоен статус особо 
охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации. Федеральные законы "О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах" и "Об 
особо охраняемых природных территориях", а 
также Земельный кодекс Российской Федерации, 
которые дополнили указанный статус, признав 
регион особо охраняемой природной территорией 
(по категорийности земель).  

Особый статус региону придан для 
сохранения природных свойств курортов 
Кавказских Минеральных Вод, обеспечения 
рационального использования лечебных и 
оздоровительных факторов, сбалансированного 
решения задач охраны окружающей среды, 
природно-ресурсного потенциала территории, ее 
социально-экономического развития в интересах 
государства. Границы региона обусловлены 
задачей охраны запасов минеральных вод, которые 
используются на курортах. В границах региона 
выделены 4 курорта федерального значения: 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и 
Пятигорск.[6] 

Несмотря на значительный природные 
ресурсы, рейтинг инвестиционной 
привлекательности региона стоит в сегменте 
пониженного потенциала с умеренным риском, 
значительно уступая Краснодарскому краю, 
Ростовской и Волгоградской областей, что требует 
незамедлительного управленческого 
вмешательства. 

Слабые стороны связаны в основном с 
недостаточно проработанной нормативно-
правовой базой, защищающей права рекреантов, 
неразвитой инфраструктурой, отсутствием единой 
концепции подготовки кадров для обслуживания 
отрасли. Все эти проблемы могут быть успешно 
решены в условиях рассматриваемого региона.  

В связи с чем совершенно необходимо 
развивать положительный имидж региона, 
вследствие чего повышать его прибыльность, 
уровень развития и жизни. Необходимы 
конкретные шаги в сторону развития региона со 
стороны государства, и упор, прежде всего, 
необходимо сделать на разработку качественной и 
достоверной рекламы данной территории, которая 
могла бы избавить людей от предрассудков. 
Одновременно следует проводить работы по 
улучшению облика городов, улучшению качества 
путей сообщения, приданию региону облика 
достойного званию федеральных курортов России.  

Главным обобщающим показателем 
социальной эффективности деятельности 
организаций является наполняемость здравниц, 
который, в сочетании с другими показателями, 
несет большую информативную нагрузку.  

Общий объем услуг, оказанных санаторно-
курортными учреждениями края в прошлом году 
составил более 14 млрд. рублей, что на 10,6% 
больше чем в 2013 году.  В 2014 году санаторно-
курортные объекты Ставропольского края 
посетили 1 млн. 218 тыс. человек, что на 6,4 
процента больше, по сравнению с 2013 годом. 
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Основная часть турпотока приходится на регион 
Кавказских Минеральных Вод - сюда с целью 
оздоровления и отдыха приехали 879 тыс. человек, 
что на 5% больше. 

  На данный момент в Ставропольском крае 
функционирует 423 коллективных средства 
размещения, в том числе 138 здравниц общей 
емкостью на 34,5 тыс. мест и 285 гостиниц общей 
емкостью свыше 11 тыс. мест. При этом в 2014 году 
введено в эксплуатацию 32 объекта туристско-
рекреационной направленности общей 
вместимостью 1022 места. 

  В 2015 году власти намерены активно 
развивать деятельность, направленную на 
развитие и популяризацию курортов края, в 
частности для удобства туристов в крае будет 
создана сеть туристско-информационных центров 
и система туристской навигации. 

  На территории Ставропольского края 
зарегистрировано 35 туроператоров, более 300 
туристических агентств. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о расширении 
присутствия на туристском рынке Ставропольского 
края крупнейшего российского туроператора «Coral 
Travel». 

  Кроме того, властями региона достигнуты 
договоренности о сотрудничестве в сфере 
курортной деятельности с представителями 
Италии, Латвии и Ирана. А также подписан 
Протокол о намерениях сотрудничества между 

министерством экономического развития 
Ставропольского края и министерством курортов и 
туризма Республики Крым. 

Для конечного потребителя санаторно-
курортных услуг наибольшую значимость 
представляют показатели социальной 
эффективности. Однако, с учетом множественности 
факторов, воздействующих на состояние здоровья, 
которые находятся за пределами области 
здравоохранения, наиболее корректному 
измерению поддается именно экономическая 
эффективность. Анализ основных показателей 
экономической эффективности деятельности 
санаторно-курортных организаций КМВ говорит о 
довольно высоких средних экономических 
показателях, однако существует значительная 
дифференциация санаторно-курортных 
предприятий и, соответственно, большой разрыв в 
качественных показателях между ними. 
Несомненно, вопросы преобразования внешней 
предпринимательской макросреды должны 
находиться под непосредственным контролем 
государства. С научной точки зрения наибольший 
практический (прикладной) интерес к 
исследованию предпринимательской деятельности 
вызывают внешняя предпринимательская 
микросреда и внутренняя предпринимательская 
среда предприятий, реализующих санаторно-
курортные услуги, являясь объектами прямых 
управленческих воздействий.  
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стабильности формы у предтерминов. Обобщаются виды специализированной лексики, возникновение 
прототерминов и понятие предтермины. Показаны номенклатурные единицы (номены) в системе 
специализированной лексики. Дается не только происхождение и роль номенов, но также их место в 
определенной отрасли знаний. Представляются разные точки зрения на отличительные признаки, которые 
приписываются номенам и их взаимосвязь или точнее номены являются логическим продолжением развития 
научного знания и находятся между терминологией и другими пластами специализированной лексики.   
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Немаловажной областью для анализа является пространства 
некоторых видов специализированной лексики, которые граничат с 
рассматриваемой терминологией. Традиционно считается, что 
терминология составляет ядро специализированной лексики, а на 
периферии такой полевой структуры располагаются смежные с ней 
лексические пласты, которые в силу ряда обстоятельств и признаков не 
входят в ее состав, а формируют отдельные группы языковых единиц. К 
ним относятся номенклатурные единицы, терминоиды, квазитермины, 
прототермины, профессионализмы, профессиональные жаргонизмы и 
др. При этом каждая из данных единиц специализированной лексики не 
имеет одного или более признаков в сравнении с терминологической 
лексикой. Например, профессиональные жаргонизмы, как справедливо 
отмечает С.В. Гринев-Гриневич, не соответствуют нормативным 
требованиям, у них отсутствует семантическая нейтральность, у 
предтерминов отсутствует стабильность формы. С другой стороны, 
одним из наиболее ярких признаков, которым характеризуются разные 
виды специализированной лексики наряду с терминологией, является 
определенная ограниченность употребления.  

В этой связи опять-таки заметим, что все виды 
специализированной лексики в той или иной степени характерны для 
разных сфер научного или профессионального знания. Так, например, 
отдельные фундаментальные и прикладные науки, как уже отмечалось 
ранее в определенной степени опираются на прототермины, возникшие 
в донаучный период. То же можно сказать и о предтерминах – единицах 
специализированной лексики, вербализующих новые 
сформировавшиеся понятия, однако не отвечающих комплексу 
требований, предъявляемых терминологической лексике. В случае, если 
предтермин со временем не заменяется термином, он приобретает 
статус квазитермина [Гринев-Гриневич, 2008].  

mailto:khamsat.akaeva@mail.ru
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С другой стороны некоторые пласты 
специализированной лексики могут выступать 
маркерами, свидетельствующими о прикладном 
характере терминосистемы, с которой они 
соотносятся.  

К таковым видам специализированной 
лексики относятся, в первую очередь, 
номенклатурные единицы или номены. Под 
номеном понимается «название (имя 
существительное), значение которого 
определяется с достаточно высокой четкостью и 
место которого в системе подобных наименований 
закреплено более или менее жестко; термин в ряду 
себе подобных» [Академик. Справочник по 
этимологии и исторической лексикологии]. К 
таковым, например, относятся наименования 
созвездий, моделей разнообразных видов техники, 
препаратов и др. (большая медведица, альфа 
центавра, F-16, Су-35 и др.) Номены в своей 
совокупности образуют номенклатуру. При этом 
последняя трактуется и понимается столь же 
неоднозначно, как и ее составляющие, что видно из 
предлагаемых дефиниций и толкований: 

«(лат. nomenclatura «перечень, список») 
совокупность однородных терминологических 
наименований, номенов (например, номенклатура 
растений, птиц, рыб, деталей ткацкого станка и 
проч.)»; 

«(лат., от nomen имя) совокупность 
названий предметов какой-нибудь науки. Перечень 
названий предметов» [Академик. Справочник по 
этимологии и исторической лексикологии]»;  

«(лат. nomenclatura перечень роспись имен), 
1) перечень названий, система терминов, 
категорий, употребляемых в какой либо отрасли 
науки, техники и пр. (напр., номенклатура 
товаров).2) Номенклатурные кадры, перечень 
руководящих должностей» [БЭС].  

Первое и последнее определения сближают 
понятия номенклатуры и терминологии, во втором 
толкование делается акцент на том, что номены 
представляют собой наименования предметов 
определенной отрасли знания. Ряд ученых 
указывают на необходимость разграничения 
терминов и номенов, с одной стороны, в силу 
постулируемых различий, а, с другой стороны, 
«вследствие того, что число номенклатурных 
единиц крайне велико и продолжает быстро 
увеличиваться во всех областях человеческого 
знания» [Гринев-Гриневич, 2008]. По мнению С.В. 
Гринев-Гриневича, считающего номены второй по 
значимости разновидностью специализированной 
лексики после терминов, отсутствие 
разграничения между номенами и терминами 
может осложнить работу терминографов по 
составлению терминологических словарей.  

В этой связи исследователями предлагались 
критерии по разграничению терминологической 
лексики и номенклатуры. Так, отмечалось, что 
номены это названия видовых объектов, 
расположены на периферии классификации, что не 
всегда соответствует действительности. А.Г. 
Ходакова в своих исследований указывает на 
непостоянность и других отличительных 
признаков приписываемых номенам, в частности 
«отражение субъективности восприятия мира 
ученым-практиком», в связи с чем она приходит к 
выводу о том, что четкой границы между 
терминами и номенами нет и последние попросту 
имеют более узкое конкретное значение [Ходакова, 

2012]. Мы полностью поддерживаем данную точку 
зрения, полагая, что номены являются логичным 
продолжением развития научного знания в 
конкретной области и могут рассматриваться как 
пограничная область между терминологией и 
другими пластами специалированной лексики, 
либо как разновидность терминологической 
лексики [Лату, 2011в].  

Данную точку зрения можно подкрепить и 
мнением, в котором сходятся ряд ученых: (В.В. 
Кондрашев, С.В. Гринев-Гриневич), что 
функционирование номенов обусловлено 
существованием терминов. При этом нередко 
номены можно распознать по структуре языкового 
знака, поскольку она часто состоит из двух частей: 
графемной и цифровой. Как справедливо указывает 
в своей работе Т.В. Канделаки, к номенам следуют 
причислять «наименования конкретной массовой 
продукции народного хозяйства, воспроизводимой 
по одному и тому же образцу заданное число раз» 
[Канделаки, 1973]. Исходя из этого, некоторые из 
указанных выше определений номенклатуры 
нуждаются в корректировке. Так, в частности, 
наименования животных, растений являются 
скорее терминами, а не номенами.  

Отметим, что в условиях современной 
действительности во многих областях научного 
знания результаты исследований выливаются в 
продукты серийного производства. При этом 
катализаторами данного процесса является ряд 
факторов, среди которых и уже упоминаемая 
коммерциализация науки. Безусловно, данные 
факты в большей степени характерны для наук и 
профессиональной деятельности прикладного 
характера, что позволяет говорить о том, что 
значительный удельный вес номенов в корпусе 
специализированной лексики какой-либо отрасли 
может свидетельствовать об этом. При этом 
получение статистических данных и процентного 
соотношения играет ключевую роль.  

Следует, однако, оговориться, что для 
некоторых областей профессиональной 
деятельности характерно наличие номенов, таких 
как БАМ, КАМАЗ и др., тогда как для других, таких 
как переводческая деятельность, нет, что 
обусловлено их спецификой. Одновременно с этим 
номены можно встретить в составе 
фундаментальных наук. Пожалуй, наиболее яркой 
иллюстрацией в этой связи является 
специализированная лексика астрономии, которая 
включает единицы для наименования таких 
единичных объектов, как созвездия, наименования 
отдельных звезд, туманностей, галактик и других 
удаленных объектов космического пространства, 
которые подлежат каталогизации. Однако, если 
принять во внимание замечание В.М. Лейчика, что 
к номенам не относятся единичные понятия, а 
только продукты серийного производства, то в 
данном случае астрономия не является столь 
ярким исключением из общей тенденции.  

Как следует из всего вышеизложенного, 
рассмотрение и учет удельного веса номенов, как 
один из маркеров прикладного характера 
терминосистемы ничуть не противоречит, а даже 
усиливает значимость и дополняет упоминаемое 
ранее соотношение типов понятий, характерных 
для разных терминосистем, поскольку именно 
механизмы, инструменты, которые одновременно 
могут выступать и в качестве оборудования и 
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результатов деятельности, являются продуктами 
серийного производства.  

Другим пластом специализированной 
лексики, по-видимому, являющимся 
потенциальным маркером прикладного характера 
терминосистемы являются профессионализмы и 
профессиональные жаргонизмы. Несмотря на то, 
что ряд исследователей склонны отождествлять 
профессионализмы с терминологической лексикой, 
большинство терминоведов отмечают условный 
характер их существования, а также ряд 
выделяемых черт, которые могли бы служить 
критерием для их разграничения, среди которых 
экспрессивность, ограниченность определенной 
сферой употребления в устной речи и др. Однако, 
не всегда такие отличительные черты 
выдерживают проверку на практике. 

Полагаем, что одним из таких 
основополагающих свойств обусловливающих 
существование профессионализмов как единиц 
специализированной лексики, является природа их 
возникновения, а именно вторичность по 
отношению к терминам. Таким образом, они не 
напрямую называют понятия как термины, а 
служат условными указателями на него. Например, 
для термина machine gun – «пулемет» используется 
профессионализм magpie, что буквально означает 
«сорока» Профессиональные жаргонизмы или 
единицы профессионального сленга, напротив, не 
имеют референта вербализуемого термином, т.е. 
соотносятся не с понятием, а с элементом 
околонаучного или профессионального знания, 
например, звезда в шоке, полный фэшн, и др. в 
сфере шоу-бизнеса, чужой шрифт – «буквы шрифта 
иного начертания или размера, ошибочно 
попавшие в набранный текст или заголовок», 
пузырь – «шар-зонд» и др. 

Сама внутренняя форма терминов 
профессионализм и профессиональный жаргонизм 
указывает на их соотнесенность, в первую очередь, 
со сферой профессиональной деятельности, что, 
само по себе, указывает на прикладной характер 
сферы, где они используются. Так, специалистами 

отмечается, что «профессионализмы служат для 
обозначения различных производственных 
процессов, орудий производства, сырья, 
выпускаемой продукции и т. п… в художественной 
литературе профессионализмы используются 
писателями с определенной стилистической 
задачей: как характерологическое средство при 
описании жизни людей, связанных с каким-либо 
производством.» [Розенталь]. Появление 
профессионализмов, которые бы употреблялись в 
устной речи учеными вместо терминов, 
репрезентирующих элементы фундаментального 
знания гораздо менее очевидно и ожидаемо. В этой 
связи важным для изучения является и процентное 
соотношение числа профессионализмов к 
терминологической лексике. Наличие 
профессиональных жаргонизмов, по-видимому, 
является не столь ярким маркером. 

Таким образом, существование данных 
смежных конкретной терминологии лексических 
пластов специализированной лексики может 
указывать на прикладной характер 
терминосистемы. 

По-видимому, для некоторых видов 
специализированной лексики возможность 
являться показателем характера терминосистемы 
требует более детального рассмотрения. Так, 
например, для ряда наук в силу ряда обстоятельств, 
среди которых не последнее место занимает 
коммерциализация науки активно возрастает 
количество псевдотерминов, которые называют 
ложные не существующие понятия. При этом 
создатели «уникальных» продуктов с 
невероятными свойствами победить заболевания, 
поглощать вредное излучение, улучшить 
энергетику и др., в рекламе или инструкции 
нередко ссылаются на фундаментальные понятия, 
никак не связанные и не признаваемые 
официальной наукой. Однако то же в равной 
степени можно сказать и о периодически 
возникающих «новых» технологиях.  
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The differentiation of terminology and specialized vocabulary in condition of nowadays reality 
 
Kh.A.Akaeva  
 
It is considered such conception as cemantic neuter and missing the constant form of preterm. The kinds of 

specialized vocabulary and developing prototerms and the conception of preterm are summarized. Nomenclature units 
in the system of specialized vocabulary were showed. It is given not only the origin and nomen’s function, but also their 
in the definite branch of knowledge. Different points of views on distinctive features, which refer to nomens are 
represented and their interrelation or more exactly nomens are logical continuation of development of scientific 
knowledge and they situate between terminology and other layers of specialized vocabulary. 

 
Key words: Professional slang words, semantic neuter, prototerms, preterm, nomen, professionalisms, 

терминоиды, квазитермины, прототермины. 
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