
 

 

 

ОБЩЕС Т ВО  С  
О Г Р АНИЧ ЕННОЙ  

ОТ В Е Т С Т В ЕННОС Т ЬЮ  
 

«ПРИОРИТ Е Т »  
 

 
 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ   
ЖУРНАЛ  

 
 
 

«ЗАМЕТКИ  УЧЕНОГО»  
 
 
 

 
 

№ 5 / 2 0 1 6  
 
 

г .  Рос тов -на -Дону  —  2 0 1 6   

 



 

2 

 

 
Научно-практический журнал «Заметки Ученого» является, 

как печатным, так и электронным научным изданием. Журнал 
предназначен для публикации научных статей преподавателей, 
научных сотрудников, практикующих специалистов различных 
областей деятельности, докторантов, аспирантов, соискателей, 
молодых ученых, студентов. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы журнала 
делятся на «Гуманитарные науки» и «Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN. 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 

 
Адрес редакции: 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20 оф.24.  

 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
8 (863) 279-58-04, +7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
 

  

mailto:zametki.prioritet@yandex.ru
http://nauka-prioritet.ru/


 

3 

 

Г л а в ный  р е д а к т о р -   
 
А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  
Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-исследовательского 
центра (НИЦ) по научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель научной школ 

 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 

А н е с я н ц  Юрий  С а р к и с о в и ч :  
Д.э.н., доцент, Южный университет «ИУБИП» 

 
Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО «Донской 
технический университет» 

 
П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный доктор 
наук Международной Академии Естествознания, заведующий курсом общей 
и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт 

 
Пин е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

 
С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

 
Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

 
Ша г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и менеджмента, ФГБОУ 
ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС) 



 

4 

 

  
  

ССООДДЕЕ РРЖЖААННИИЕЕ   ННООММЕЕ РР АА ::   
 
 

Анаева Зульфия Кемаловна, Базуркаева Жанета Абдулхамедовна. 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 6 
 
Анаева Зульфия Кемаловна, Хайдаева Селима Исановна, 
Тарамов Ислам Салманович. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 11 
 
Васьков Илья Валерьевич. КОНТРОЛЛЕР ФИДЕРНОЙ ЯЧЕЙКИ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ С УДАЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 13 
 
Гаркин Валерий Юрьевич, Агальцов Виктор Петрович. 
СОСТАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ УРОКОВ, ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР 15 
 
Капустина Е.И. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 17 
 
Клюкин Лемарк Михайлович. ДОТ-ДИАГНОСТИКА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ РЯДА НОЗОЛОГИЙ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 21 
 
Козлов Михаил Николаевич. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КОНЕЦ ЯЗЫЧЕСТВА НА РУСИ 36 
 
Кудинов Владимир Владимирович. ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, 
ОРГАНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТУРКМЕНИСТАН В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
И ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 42 
 
Лаптева Елена Владимировна. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 50 
 
Лаптева Елена Владимировна. СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 55 
 
Линяев Святослав Евгеньевич, Агальцов Виктор Петрович. О ПРОБЛЕМЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 60 
 
Макеева Екатерина Дмитриевна. ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ГОРОДАХ ПОВОЛЖЬЯ  В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 63 
 
Митрофанова Инна Алексеевна, Тлисов Азамат Борисович, Шавтикова Лилианна 
Магомедовна. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 68 
 
Парахонский Александр Павлович. МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГРАМПОЗИТИВНЫХ БАКТЕРИЙ 75 
 
Петров Роман Владимирович, Зирка Александр Анатольевич, Решетников Сергей 
Иванович. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ГИДРОФТОРИРОВАНИЯ 
ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕНА НА Cr-Al КАТАЛИЗАТОРЕ 81 
 
Скопина Валерия Андреевна, Агальцов Виктор Петрович. О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 85 
  



 

5 

 

Сокирко Ксения Александровна. О ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ТАЙНЫ 
УСЫНОВЛЕНИЯ 

 
88 

 
Черникова Елена Геннадьевна, Черникова Светлана Сергеевна. К ВОПРОСУ О 
ФАКТОРАХ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 91 
  



 

6 

 

 

УДК 330.14 
 
 
 

ААННААЛЛИИЗЗ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  
ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА  
ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  
  

 
 
Анаева Зульфия Кемаловна 
К.э.н, доцент, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 
Базуркаева Жанета Абдулхамедовна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет  
 
В статье рассмотрены теоретические основы экономического анализа основных и 

оборотных средств предприятия с точки зрения их рационального использования, оценки 
их состояния и выявления резервов повышения эффективности их использования. 

 
Ключевые слова: анализ, имущество предприятия, эффективность, 

рентабельность, оборотные активы, внеоборотные активы. 
 
 
Анализ является важнейшим инструментом воздействия на эффективность 

использования имущества, приведения в действие резервов роста производительности 
труда, снижения себестоимости, повышения качества продукции, услуг, улучшения всех 
показателей производственной и хозяйственной деятельности предприятия. 

Основными задачами анализа имущества предприятия является:  
1. Изучение теоретических основ анализа основных и оборотных средств 

предприятия; 
2. Проведение факторного анализа внеоборотных активов с точки зрения их 

рационального использования; 
3. Оценка и анализ состояние оборотных средств предприятия и выявление 

резервов повышения эффективности их использования; 
4. Выявление имущественного потенциала предприятия; 
5. Разработка эффективной затратной политики по предприятию. [1] 
Экономические, технические и социальные процессы на современном этапе 

развития экономики тесно взаимосвязаны, взаимозависимы. Установление взаимосвязей 
и взаимозависимостей является наиболее важным моментом анализа. Причинная связь 
опосредует все хозяйственные факты, явления, ситуации, процессы. Будучи причиной 
одного явления один и тот же фактор часто выступает следствием другого. Выявлением 
таких причинно- следственных связей, степени из взаимовлияния на деятельность 
предприятия занимается факторный анализ. Он позволяет выделить влияние тех или 
иных факторов на имущественный потенциал предприятия, развития социальных, 
экономических и технических процессов. 

Технические приемы анализа способствуют облегчению и ускорению 
аналитической работы по оценке имущества предприятия и обеспечению рассмотрения 
различных факторов, влияющих на деятельность предприятия во взаимосвязи. Цель 
анализа определят выбор технических приемов характер используемых источников. 

Деятельность фирмы многогранна и характеризуется различными показателями и 
ее результативность может оцениваться с помощью абсолютных и относительных 
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показателей. Например, с помощью абсолютных показателей можно проанализировать 
динамику показателей прибыли (нераспределенной, балансовой, чистой) за несколько 
лет. На относительные показатели практически не влияет инфляции, они представляет 
собой различные соотношения результатов деятельности фирмы и вложенного капитала 
(как собственного, так и заемного). С точки зрения экономики, смысл значений данных 
показателей состоит в том, что они характеризуют прибыль предприятия, полученную с 
каждого дополнительного рубля средств, вложенных в предприятие (рентабельность). 

Имущество предприятия есть то, чем оно владеет, выраженное в денежной форме и 
отраженное в бухгалтерском балансе и состоящее из основного и оборотного капитала. 
Сведения о размещении капитала, содержатся в активе баланса. Каждому виду 
размещенного капитала соответствует определенная статья баланса. По этим данным 
можно установить какие изменения произошли в активах предприятия, какую часть 
составляет недвижимость предприятия, а какую движимое имущество. 

Оценка активов носит двоякий характер. Во-первых, важно определить, насколько 
эффективно используются активы, в какой степени это влияет на стоимость бизнеса 
компании. Во-вторых, необходимо обладать информацией о реальной величине 
стоимости отдельных активов, совокупное значение которых позволяет оценить 
имущественный комплекс, потенциал компании. 

Эффективность использования активов представляет собой результат 
взаимодействия многих составляющих. Здесь стоит обратиться к научной истине, 
которая гласит: относительно небольшое количество факторов (примерно 20%) 
определяет большую часть результата (примерно 80%). Это принцип Парето, в 
менеджменте чаще называемый "правило 20 на 80". По отношению к анализу 
эффективности использования активов можно сказать, что наиболее значимыми 
составляющими ее является структура активов и характер их влияния на финансовые 
результаты фирмы. В связи с этим, оценка состояния и эффективности использования 
активов проводится в виде анализа по двум направлениям: во-первых, рассматривается 
структура активов; и, во-вторых, оценивается эффективность использования активов, 
которая заключается в определении влияния активов на финансовые результаты 
предприятия. [2] 

Само понятие эффективности означает «относительный эффект, результативность 
процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к 
затратам, расходам, обусловившим его получение» 

Финансовое состояние фирмы зависит от того, насколько быстро вложенные в 
активы средства превращаются в реальные денежные средства. Наибольшим период 
оборота обладает недвижимое имущество и прочие внеоборотные активы, то есть 
основные средства, НМА и другие, предназначенные для долгосрочного пользования 
предприятием. 

Остальные активы, называемые текущими мобильными оборотными, то есть 
денежные средства, товарно-материальные ценности и другие, неоднократно меняют 
свою форму (с материально-вещественных на денежную и наоборот) и используются в 
течение одного производственного цикла предприятия.  

При создании предприятия первоначально оборотный капитал формируется как 
часть его уставного капитала, который направляется на приобретение на 
производственных запасов, необходимых для производства продукции. 

Поступающая на склад готовая продукция подлежит реализации и ждет момента 
отгрузки потребителям. Пока она на складе производитель испытывает потребность в 
денежных ресурсах. Величина данной потребности зависит не только от величины 
вложенных средств, но и от размера предстоящих расчетов предприятия.  Она также 
может под влиянием разных факторов колебаться в течение года и поэтому предприятие 
должно располагать и другими источниками формирования оборотных средств 
(устойчивые пассивы, прибыль, кредиторская задолженность и др.). [1] 

Предприятие в качестве оборотных средств использует устойчивые пассивы, 
приравнивающиеся к собственным источникам, поскольку они постоянно находятся в 
обороте и используются для финансирования финансово-хозяйственной деятельности, и 
не принадлежат ему. Устойчивые пассивы включают: 

–  минимальную переходящую задолженность по заработной плате и отчислениям 
на социальное страхование в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 
страхования, фонд занятости населения; 
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–    минимальную задолженность по резервам на покрытие предстоящих расходов и 
платежей; 

–   задолженность заказчикам по авансам и частичной оплате продукции; 
– задолженность бюджету по некоторым видам налогов; 
– временно неиспользуемые остатки фондов специального назначения, 

образованные за счет прибыли. 
Текущие оборотные средства предприятия представляют собой авансированную 

стоимость для планомерного образования основных производственных фондов и фондов 
обращения в таких размерах, которые необходимы для осуществления бесперебойного 
производственного процесса.  

Основными задачами анализа текущих оборотных средств является определение 
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами, состояния 
дебиторской задолженности, оборачиваемости оборотных средств.  

Потребность в собственных оборотных средствах рассчитывается по формуле:  Потребность в собственных ОбС = Запасы + НДС + ДЗ + КЗ 
где, ОбС – оборотные средства; ДЗ – дебиторская задолженность; КЗ – 

кредиторская задолженность. 
          К наименее ликвидному активу предприятия, который используется в его 

производственно-хозяйственной деятельности длительное время и в течение, которого 
он переносит свою стоимость на изготавливаемую продукцию, относятся основные 
средства и нематериальные активы (НМА).  

Под НМА понимается долгосрочные вложения средств, не имеющих какой-либо 
натурально-вещественной формы. К ним относятся стоимость имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собственности и прочие изобретения (ноу-хау, авторские 
права, патенты, лицензии и т.д.). [3] 

Анализ использования внеоборотных активов есть активное средство воздействия 
на эффективность процесса производства. Он способствует установлению зависимости 
результатов от величины затрат и степени использования экономических ресурсов, а 
также выявлению закономерностей изменения их эффективности использования  

Перечислим основные задачи использования внеоборотных активов. Это:  
1) провести анализ состава НМА 
2) изучить состав, структуру движения основных активов 
3) провести анализ долгосрочных финансовых вложений 
4) разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

внеоборотных активов. 
Приоритетным направлением хозяйственной деятельности фирмы является 

достижение максимальных результатов при наименьших затратах. Успешное 
осуществление этой задачи зависит во многом от эффективности использования 
основных фондов предприятия.  

Для оценки состояния внеоборотных активов используется коэффициент их 
изношенности, характеризующий техническое их состояние.  При повышении 
коэффициента износа качественное состояние основных средств снижается и они не 
достаточно обновляются. Показатель износа как на начале, так и на конце отчетного 
периода исчисляется по формуле: К зн = ИС 

где, И - сумма износа фондов; С - первоначальная стоимость. 
Физическое состояние основных фондов характеризует показатель их годности. 

Коэффициент износа внеоборотных активов способствует определению их технического 
состояния и разработке мероприятий по их обновлению. Коэффициент обновления 
рассчитывается по формуле:    Кобн = СоС  

где, Со - стоимость основных фондов, введенных в эксплуатацию в течении года; С1 - 
стоимость основных фондов на конец года. 

Полная характеристика степени обновления внеоборотных активов возможна при 
исчислении коэффициента по каждому виду и сравнении коэффициентов обновления за 
несколько лет. 

Движения внеоборотных активов определяется с помощью коэффициента выбытия: 
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Квыб = СвыбС  

где, Свыб – выбывшие за отчетный год основные фонды, С – стоимость основных 
фондов на конец года. 

Анализ эффективности использования внеоборотных активов. Эффективность 
использования внеоборотных активов характеризуется долей амортизации. Важно 
отметить, что анализ этого показателя предполагает выявить особенности формирования 
основных фондов.  

Важнейшими показателями использования основных фондов является 
фондоотдача, фондоемкость и фондовооруженность. 

Фондоотдача Фо – это «экономический показатель, характеризующий уровень 
эффективности использования основных производственных фондов предприятия». Она 
представляет собой наиболее обобщающий стоимостной показатель, выражается как 
отношение объёма произведённой продукции к среднегодовой стоимости основных 
фондов: Фо = ПФ 
где, П – стоимость произведенной продукции; Ф –стоимость основных фондов. 

Фондоемкость Фе является показателем обратным фондоотдаче. Определяется как 
отношение среднегодовой стоимости основных фондов к стоимости выпущенной 
продукции. Она характеризует величину участия основных фондов в производстве 
единицы продукции: Фе = ФП       или       Фе = Фо 

Фондовооруженность труда Фв – это «показатель, характеризующий степень 
оснащенности туда основными производственными фондами». Определяется как 
отношение среднегодовой стоимости основных фондов к численности работающих и 
отражает обеспеченность рабочих основными фондами (средствами труда): Фв = ФЧ 
где, Ч – численность работающих. 

         Для того, чтобы показать взаимосвязь между показателями фондоотдачи, 
фондовооруженности и производительности труда, необходимо преобразовать формулу 
фондоотдачи: числитель и знаменатель разделить на численность рабочих в наибольшую 
смену: Фо = ПФ = ПЧФЧ = ПтФе 
Где, Ф – средняя стоимость основных фондов; П – объём продукции; Ч – число рабочих;  
Пт – производительность труда. 

        Таким образом, фондоотдачу можно представить в виде частного отделения 
производительности труда на фондовооружённость, следовательно, фондоотдача прямо 
пропорциональна производительности труда и обратно пропорционально его 
фондовооруженности. Поэтому для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы 
производительности труда опережали темпы роста фондовооружённости. 
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Развитие малого бизнеса является одним из главных направлений рыночной 

экономики нашей страны. Малый бизнес способствует формированию благоприятной 
среды в стране, обеспечивает высокую конкурентоспособность среди производителей 
товаров и услуг, появляются новые рабочие места, и тем самым происходит развитие 
экономики в целом.  Однако, как и везде, существует некоторые проблемы, 
препятствующие развитию малого бизнеса: недостаточное государственное 
финансирование, высокий уровень налогообложения, коррупция и т. д.  

 
Ключевые слова: малый бизнес, экономический рост, рыночная экономика, 

эффективность. 
 
 
В нынешних условиях  экономики проблемы развития малого бизнеса являются 

наиболее актуальными. Это объясняется следующими факторами: малый бизнес во 
многом обеспечивает экономический рост страны, занятость населения, 
конкурентоспособность и рыночное равновесие.  Кроме этого, малые предприятия 
способны гибко реагировать на ситуации, возникающие в экономике, на изменение 
потребительского спроса, на конъюнктуру  рынка, тем самым обеспечивая некоторую 
стабильность в экономике. 

Сложившаяся на сегодняшний день экономическая ситуация в стране отрицательно 
действует на малое предпринимательство. Проблемы, связанные с кризисной ситуацией 
в экономике страны, ставят многие предприятия на грань банкротства, и подрывают 
стимул к предпринимательской деятельности у большинства начинающих 
предпринимателей. Основная проблема, по мнению предпринимателей, низкое 
финансирование государством малого предпринимательства. В свою очередь, развитие 
малого бизнеса, невозможна без финансово-кредитной поддержки со стороны 
государства. В настоящее время проблема финансирования чувствуется наиболее остро.  

Еще одной важной проблемой, препятствующей развитию малого бизнеса, является 
нынешнее положение экономики нашей страны, и в том числе рост инфляции. 
Введенные санкции, рост курса европейской валюты и изменение цен на нефть, 
способствовали росту цен на продукцию разного рода, на оборудование, что нашло свое 
отражение и на развитии бизнеса.   
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Большую роль в поддержке малого бизнеса играет государство, потому что малый 
бизнес решает проблемы безработицы, повышает производительность труда, насыщает 
рынок нововведениями и т. д.  

Развитие малого бизнеса имеет большое значение, а именно: 
- позволяет насытить рынки необходимыми товарами и услугами, необходимых для 

удовлетворения потребностей населения; 
- развитие малого бизнеса - это главный фактор обеспечения конкурентной среды; 
- в значительной степени решает проблему безработицы и роста занятости 

населения; 
- малый бизнес обладает гибкостью к конъюнктуре рынка, быстро реагирует на 

изменяющий спрос населения; 
Для решения всех этих проблем нужна эффективная государственная политика по 

поддержке и развитию малого бизнеса. Разработка и реализация государственной 
политики требует создание и эффективное взаимодействие финансовой, правовой и 
институциональной среды, координацию  взаимодействие всех элементов этих сред, а 
также ориентацию как на общие цели развития экономики страны, так и на собственные 
интересы субъектов малого предпринимательства. 

Развитие малого предпринимательства обеспечивает мобильность,  как на рынке, 
так и экономики всей страны. Без малого предпринимательства невозможна высокая 
эффективность развитие рыночной экономики, поскольку он способен не только 
заполнять ниши на рынке, но и быстро окупаться. Малый бизнес создает ту атмосферу 
конкуренции и ту среду предпринимательства, без которой невозможно эффективное 
развитие рыночной экономики нашей страны. 
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В статье приведен разъединитель трансформаторной подстанции. Представлена 
кинематическая схема и конструкция разъединителя. Описан основной принцип 
действия устройства. 

 

Ключевые слова: разъединитель, контроллер, трансформаторная подстанция, 
актуатор. 

 
Предлагаю вашему вниманию автоматизированную версию шинного 

разъединителя с функцией удаленного управления, кинематическая схема которого 
представлена на рисунке ниже.  

Привод выполнен на основе линейного актуатора и обеспечивает точность 
позиционирования штока с погрешностью 1 мм. Конструкция привода предусматривает 
аварийное механическое разъединения актуатора с неподвижной частью крепления 
привода для обеспечения ручного перемещения подвижных ножей разъединителя 
посредством изолированной штанги.  

 

 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема привода разъединителя 
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При подаче напряжения питания от микропроцессорного контроллера начинается 
перемещение штока актуатора в соответствующем направлении. Шток актуатора 
воздействует на приводной рычаг разъединителя, обеспечивая этим перемещение 
подвижных ножей разъединителя. Контроллер отслеживает положение штока по сигналу 
обратной связи формируемого с помощью потенциометра встроенного в актуатор. Когда 
шток достигает заданного положения, контроллер отключает электродвигатель 
актуатора и индицирует положение разъединителя включением соответствующего 
светодиода на передней панели контроллера.  

При работе в режиме телеуправления оператор не может визуально 
проконтролировать установку разъединителя в нейтральное положение. Поскольку 
нейтральное положение разъединителя предназначено для создания видимого разрыва 
между фидером и шинами подстанции, в этом положении предусмотрены 
дополнительные меры безопасности. 

Для повышения достоверности информации об установке разъединителя в 
нейтральное положение предусматривается дополнительный датчик положения, 
который устанавливается таким образом, чтобы он фиксировал установку приводного 
рычага разъединителя в нейтральное положение. Основной сигнал, характеризующий 
положение ножей разъединителя формируется с помощью потенциометра обратной 
связи актуатора. Таким образом, этот сигнал фактически отображает положение штока 
актуатора. В тоже время сигнал датчика положения отображает положение приводного 
рычага разъединителя. 

Разъединитель считается установленным в нейтральное положение только в том 
случае, если поступило два сигнала – сигнал обратной связи от потенциометра актуатора 
и сигнал от дополнительного датчика положения. 

Создание данного устройства позволит осуществлять удаленное управление 
фидером ячейки подстанции, а в итоге, диспетчер обслуживающий сеть сможет  вводить 
или выводить любую из ячеек в работу или ремонт. Разработано программное 
обеспечение и сервисная программа для корректировки исходных данных под 
определенную трансформаторную подстанцию. В конечном счете это позволит 
автоматизировать процессы управления, снизить затраты, повысить качество 
управления. 
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Расписание занятий (уроков) требуется для организации учебного процесса в 

образовательной организации (ОО). При составлении расписания учебных занятий 
имеются ограничения: нормы нагрузки на преподавателей в рабочий день, нормы 
нагрузки на учеников в учебный день, ограниченный аудиторный (кабинетный) фонд ОО 
и так же нормы СанПиН [1]. 

На данный момент существует два способа составления расписания: ручной и при 
помощи специализированного ПО (программного обеспечения). Два эти способа 
примерно равны по временным затратам. В первом варианте вся нагрузка и все 
ограничения держатся в голове составителя расписания (зав. по учебной работе) и 
используется носитель, как правило, бумажный на котором составляется расписание. 
Второй вариант требует внесения исходных данных и ограничений в компьютерную 
программу, после программа будет предлагать варианты расписания. Существующие на 
данный момент программы полностью не справляются с задачей, а только на 80-90 % [2]. 

Проанализировав эти два способа составления расписания со стороны визуального 
и логического удобства пользования данными, были выявлены основные принципы 
составления расписания: методический (правила и ограничения), ввод первичных 
данных (расписание звонков и нагрузка преподавателей), составление расписания.   

Методический: в этом этапе имеются ограничения и правила, нормы СанПиН. 
Ввод первичных данных: расписание звонков дают временные промежутки в 

которые выставляются уроки. После проработки нескольких вариантов графического 
представления данных, установлено что для возможности масштабирования данных в 
каждой строке устанавливаются следующие данные: преподаватель, аудитория, предмет; 
а столбцы имеют заголовок класс (группа, подгруппа), и на пересечении выставляется 
нагрузка (количество часов по предмету классу). 

Составление расписания: проработав несколько вариантов графического 
представления данных, выявлены два основных способа построения расписания: 

mailto:gadionish@list.ru
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преподаватель с предметом и кабинетом ставятся классам на урок (в строчку или столбик 
выстраивается нагрузка преподавателя и кабинета)  или классы с предметом ставятся 
преподавателю в кабинет на урок (в строчку или столбик выстраивается нагрузка класса).  

При составлении расписания в ручном режиме для проверки данных не хватает 
быстрого перестроения данных в другую форму, а при использовании ПО требуется 
вносить исходные данные во множество разных таблиц разного вида. Поэтому 
предлагается упростить ввод исходных данных и визуализировать данные для удобства 
использования системы составления расписания уроков. 

После установления расписания на первую половину дня составляется расписание 
на вторую половину дня из двух взаимозаменяемых таблиц разного внешнего вида: 
таблица со списком занятий и таблица на каждый день, по вертикали выстраивается 
список занятий, место проведения, преподаватель, а по горизонтали - шкала времени. 

Такой визуальный редактор поможет составителю расписания, уменьшить 
временные затраты на редактирование расписания.  

Программа, которая позволить работать с этой процедурой составления расписания 
занятий может быть локальной или серверной (доступ через интернет). Но также 
предусмотрена и мобильная версия, которая при распределении прав пользователей 
будет отображать данные в нужном виде. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 
 
 

Капустина Е.И. 
К.э.н., доцент Ставропольского государственного аграрного университета  
 
 
Статья рассматривает модели прогнозирования, применяемые при построении 

прогнозов разных социально-экономических процессов регионального уровня. Обосновано 
применение методов экстраполяции на примере производства продукции аграрной сферы 
Ставрополья. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, модели, сфера АПК, продукция, регион. 
 
 
В настоящее время назрела объективная необходимость более широкого 

применения методов и инструментов прогнозирования при разработке стратегий и 
программ регионального развития. Региональное планирование и прогнозирование 
представляет собой обособленную форму экономической работы, направленной на 
достижение конкретной поставленной цели, которыми должны заниматься 
специализированные структуры и органы.  

На практике при разработке региональных стратегий и программ развития среди 
методов прогнозирования наибольшее распространение получила группа генетико-
экстраполяционных методов, которые позволяют перенести выявленные в прошлом и 
настоящем  тенденции экономических явлений и процессов на будущие периоды. 
Объектом исследования являются основные виды продукции животноводства 
Ставропольского края. 

В настоящее время существует объективная необходимость реформирования 
регионального прогнозирования в сторону повышения самостоятельности регионов при 
разработке стратегий и программ их развития. Стратегические планы должны, прежде 
всего, содержать информацию, соответствующую социально-экономическому развитию 
именно данного региона, а не среднероссийские показатели. С этой целью необходимо 
разделить процесс сбора необходимых данных и сам процесс регионального 
планирования, так как процесс наблюдения является довольно емким и затратным, от 
достоверности и полноты информации которого во многом зависят прогнозные 
индикаторы. В то же время прогнозированием регионального развития должны 
заниматься структуры и органы, работа которых полностью может быть информационно 
обеспечена. 

В современной научной литературе, как правило, выделяют три класса методов 
прогнозирования: – методы экстраполяции; – методы экспертных оценок; – методы 
моделирования.  

Методы моделирования противовес методам экстраполяции. Это объясняется тем, 
что если модель построена правильно и полностью отражает свойства и развитие 
исследуемого объекта, то она, несомненно, может служить основой для последующей 
экстраполяции. Таким образом, построение экстраполяции на основе моделирования – 
это вполне действенный метод прогнозирования. С другой стороны, использование 
методов экстраполяции основано на построении эмпирических моделей для 
прогнозирования на основе имеющегося ретроспективного анализа. Поэтому основой 
любой экстраполяции является, прежде всего, моделирование. 

Основная цель применения методов прогнозирования на региональном уровне – 
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это стимулирование конкуренции, как субъектов регионального развития, так и факторов 
производства. В общем виде инструментарий регионального прогнозирования 
представлен на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инструментарий регионального прогнозирования 
 
Аналитические методы и инструменты служат базисом для разработки технологий 

прогнозирования и их ретроспективного и текущего обоснования, так как построение 
научно-обоснованных прогнозов невозможно без должного инструментального 
обеспечения.  

К группе прогностического инструментария относятся экстраполяция, экономико-
математические методы, моделирование (в большей степени имитационное) и 
факторный анализ. Последний инструмент вынесен отдельно ввиду его 
непосредственного практического использования в имитационном и перспективном 
моделировании. Группа трансформационных методов предназначена для осуществления 
своевременных изменений в региональные программы и дорожные карты ввиду 
меняющихся внешних и внутренних условий. К конкретным методам можно отнести: 
оценку практической реализации стратегий регионального развития, корректировку 
существующих стратегий, а также диверсификацию факторов и индикаторов 
регионального. 

Замыкающей группой являются тактические методы, включающие такие 
инструменты регионального прогнозирования как оценка приоритетов, конкретные 
тактические мероприятия, операционное планирование и оценка конечного воздействия 
принимаемых решений на региональное развитие. 

Сфера аграрного производства традиционно является ведущей в экономике 
Ставропольского края. Сельское хозяйство формирует от 10 до 15 % валового 
регионального продукта (ВРП), аккумулирует 16-13% общего объема инвестиций и 
обеспечивает занятость 17,3% населения края.  

В сложившихся условиях, когда остро встает задача в наращивании производства 
продукции преимущественно отечественными товарами, особую роль в решении 
проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности 
приобретает повышение эффективности отрасли животноводства в первую очередь 
производства мяса говядины, свинины и баранины.  

Относительно низкие мировые цены на продовольствие,  рост доходов населения, 
способствовали расширению спроса на эти виды продукции, тем самым, стимулируя 
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производство. В Ставропольском крае наиболее быстрыми темпами роста 
характеризуется рынок мяса и мясопродуктов (прирост составил 30,7%).  

Основным источником насыщения регионального агропродовольственного рынка 
является собственное производство. Динамика выпуска важнейших видов 
продовольствия в Ставропольском крае представлена в таблице 1. Она отражает 
существенное наращивание объемов производства практически всех товарных групп. C 
2008 по 2013гг. производство овощей увеличилось в 2 раза, картофеля - на 56,2%, мяса и 
мясопродуктов - на 41,1%, рыбы и рыбопродуктов – на 60%. Однако производственные 
возможности сельского хозяйства края реализованы далеко не в полной мере. По 
отдельным видам продукции еще не достигнут дореформенный рубеж 1990г. Так, в 2013г. 
производство мяса говядины на 25%, свинины – на 34%, молока на 36%, яиц – на 72% 
ниже уровня 1990 г. 

 
Таблица 1 - Производство основных видов продовольствия 

в Ставропольском крае, тыс. тонн 
 

 Виды продукции 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2013 в 
% к 
2008 

Продукты 
переработки зерна 
(мука, крупа) 

433,3 476,5 471,2 568,1 511,5 466,6 107,7 

Мясо и мясопродукты 178,9 190,1 189,0 207,9 225,2 252,5 141,1 

Молоко и 
молокопродукты 611,2 624,0 633,7 664,7 665,3 681,3 111,5 

Картофель 261,2 250,7 286,8 345,9 374,2 408,1 156,2 

Овощи и 
продовольственные 
бахчевые культуры 

275,1 270,8 335,1 399,5 517,5 559,7 в 
2раза 

Фрукты и ягоды 68,1 66,9 73,4 71,7 64,9 101,3 148,8 

Сахар 129,5 106,7 163,1 167,5 55,8 61,0 47,1 

Растительное масло 56,2 72 44,6 55,4 69,9 35,8 63,7 

Яйца и яйцепродукты 
млн. шт 799,1 823,6 885,9 884,4 817,2 796,4 99,7 

Рыба и рыбопродукты  5 5,2 5,8 5,8 6,7 8,0 160,0 

 
Формирование ресурсов мяса, молока, яиц, овощей и фруктов осуществляется в 

настоящее время в основном за счет личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Отсутствие 
крупномасштабного производства сдерживает темпы наращивания валовых сборов 
сельскохозяйственного сырья и насыщения продовольственного рынка.  

Т.о., прогнозирование развитие регионального АПК является важнейшим этапом 
проведения экономического анализа отрасли, который возможно провести при наличии 
соответствующей информации и программно-методологических подходах. Замыкающей 
группой являются тактические методы, включающие такие инструменты регионального 
прогнозирования как оценка приоритетов, конкретные тактические мероприятия, 
операционное планирование и оценка конечного воздействия принимаемых решений на 
региональное развитие. 

Список литературы: 



 

20 

 

1. Капустина Е. И., Погорелова И. В. Методы распределения фонда господдержки и 
паритетность цен в сферах агропромышленного комплекса // Экономический вектор 
региона. 2009. № 3. С. 89–94. 

2. Рентабельное молоко в личных подсобных и фермерских хозяйствах / Капустин 
И. В., Грицай Д. И., Капустина Е. И., Малько А. В., Парамонов М. А. // Сельский 
механизатор. 2015. № 1. С. 20 

3. Атанов И. В., Капустина Е. И., Грицай Д. И. Энергосберегающее оборудование для 
молочных и доильно-молочных блоков // Научные труды SWorld. 2014. Т. 9. № 3. С. 46–49. 

4. Капустина Е. И., Погорелова И. В. Механизм внедрения инновационных 
разработок в сферу АПК // Вестник Университета (Государственный университет 
управления). 2010. № 14. С. 137–141. 

 
 
 

Theoretical aspects of forecasting of development of regional agriculture 
 
 
The paper examines the forecasting models used in the construction of forecasts of 

different socio-economic processes at the regional level. The application of extrapolation 
methods on the example of production of the agrarian sector of Stavropol. 

 
Keywords: forecasting, model, AIC sphere, products, region. 
 
 

Капустина Е.И., 2016 
 
 
 
 
 

  



 

21 

 

 
УДК 616 

 

ДДООТТ--ДДИИААГГННООССТТИИККАА  
ВВ  ДДИИФФФФЕЕРРЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ООЦЦЕЕННККЕЕ  
РРЯЯДДАА  ННООЗЗООЛЛООГГИИЙЙ  
ВВ  ТТЕЕЛЛЕЕ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА,,  
  

 
 
Клюкин Лемарк Михайлович 
Академик АМТН РФ, генеральный директор ООО «Современная 
компьютерная медицинская техника», Москва 
Е-mail: klukin32@mail.ru 
 
 
В статье описывается возможность использования нового метода 

дифференциальной  диагностики  различных заболеваний человека аппаратом ДОТ,  
портативным и автономным  устройством, которое дает возможность не инвазивным 
путём  диагностировать заболевания, проводить    коррекцию терапии обнаруженного  
заболевания  и   контроль процесса  реабилитации пациента путем сколь угодно частого 
скрининга и мониторинга   в отличие от общепринятых  методик, используемых в 
настоящее время. При этом ДОТ обеспечивает экспрессную и наиболее раннюю 
диагностику заболевания с оценкой злокачественности или доброкачественности  
обнаруженных   опухолевыхбь новообразований. Стоимость аппарата намного ниже по 
сравнению с обычными средствами, используемыми ныне в клинике; он прост и 
автономен, что  дает возможность применять  его как в массовых профилактических 
осмотрах, так и в текущей клинической практике. 

 
Ключевые слова: ДОТ – диаграф объёмный тепловой, КМ – конвенциональные 

методы диагностики,  общепринятые  в клинике, КТ – компьютерный томограф, МРТ – 
магнитно-резонансный томограф, РМ – рентгеновский маммограф, МЖ – молочная 
железа, РМЖ – рак молочной железы, ФКМ – фиброзно-кистозная мастопатия, ВЧП - 
верхне-челюстные пазухи костей  черепа. 

  
 
I. ДОТ-диагностика  опухолевых новообразований (в том числе РМЖ)  в  

молочных железах. 
Теоретическое обоснование и принципы применения ДОТ-методики в клинике 

подробно описаны  в работах  [1-3].  Её  основа –  выявление   заболеваний в теле человека 
путем сканирования кожной температуры обследуемой области тела человека через 
регулярные отверстия в  оджетой на него эластичной маске. Эти отверстия расположены 
так, что направленный ортогонально поверхности кожи МЖ  внутренний тепловой поток  
работает аналогично рентгену при снятии томограммы с помощью КТ, выявляя 
опухолевые новообразования путём регистрации градиентов температуры относительно 
средней температуры  в каждом из виртуальных сечений, организуемых рядом  отверстий 
в маске – по 8 в каждом сечении МЖ, как показано на рис.1 на примере обследования 
МЖ. Число этих сечений составляет 3 – для размера бюста  груди от нулевого до второго 
и 4 для размера бюста  груди от третьего до четвертого. 
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Рисунок 1 -  А. Схема, иллюстрирующая метод измерение градиентов температуры 
на коже МЖ: 1 – теплопроизводящая опухоль, 2 – опухоль, нетеплопроизводящая, 

3 – положительный градиент температуры, 4 – отрицательный градиент 
температуры, 5 – нулевой градиент температуры, 6 – лепесток эластичной маски 

на МЖ, 7 - отверстия в  эластичной маске, 8 – биоткань МЖ, 9 – направление 
потока тепла  внутри МЖ 

Б. Размещение лепестка на левой груди и схема её обследования: 10 – номера 
отверстий на  эластичной  маске, 11 –  виртуальные сечения МЖ, организованные  

ярусами отверстий, 12 – направление сканирования МЖ датчиком 
ДОТ, 13 – увеличенное отверстие в маске для соска МЖ 

   
Схема диагностики  МЖ изображенная на рис.1, основана  на том, что виртуальные 

сечения  МЖ, организованные ярусами отверстия, работают так же, как это делается в 
KТ. При этом не требуется никаких вращений  а  на экране монитора компьютера 
фиксируется результат, представляющий собой обработку всех сечений МЖ с тем, чтобы 
получить изображение опухоли, её координат и характера в объёме  МЖ. На этом же 
рисунке показано, как образуется градиент температуры в проекции теплопроизводящей 
или нетеплопроизводящей опухолей. Этот градиент измеряется относительно нулевой 
температуры МЖ – он возникает благодаря направленному потоку тепла внутри МЖ 
ортогонально её периферии (кожному покрову). 

ДОТ-диагностика практически оценивалась рядом клинических испытаний, 
проведенных в России, странах СНГ, Европейском Союзе, Венесуэле, но наиболее 
верифицированные из них проводились в клинике ШИБА (Бен-Гана, Израиль) на 
протяжении семи  лет. Эти термограммы ценны тем, что они  верифицировались 
набором конвенциальных технологий, с последующей обязательной гистологией, что  
дало возможность результатам  обследований быть максимально достоверными.  

Цель настоящей работы, касающейся маммологии,  состоит в том, чтобы получить 
эффективное использование, полученных в  медицинских центрах результатов 
обследования МЖ не только по отношению к диагностике РМЖ, но и для получения 
сведений о наличии фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ), как предшественницы РМЖ   
[4].   

В недавно опубликованных работах [5-6] мы сообщили о найденном нами 
эффекте циклического изменения кожной температуры МЖ со сравнительно 
небольшим периодом, эти изменения  температурного поля не могут маскировать 
наличие опухоли, но их также следует учитывать с помощью дополнительного 
анализа полученных в процессе диагностирования результатов, как будет показано 
ниже. 

Все полученные данные по клиническим обследованиям были нами разделены по 
группам пациенток: не  имеющих патологий (норма), имеющих нозологию ФКМ и РМЖ. 
Каждая группа включала в себя 12 пациенток. Информация об указанных патологиях или 
норме была нами предварительно инсталлирована в компьютер программой, записанной 
на СD, прилагаемой к прибору ДОТ. Для выведения сведений о потенциальном наличии 
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РМЖ, существовавшей ранее программой, использовались характерные формы этой 
нозологии [6], которые рекомендовалось проверять биопсией. Однако, по результатам 
длительных испытаний, мы пришли к выводу, что для указанной выше в статье цели 
этого недостаточно, поскольку исследовалаось возможность клиники только на норму и 
РМЖ.  

             Для лучшего понимания процесса ДОТ-дигностирования приведен рис.2, 
иллюстрирующий на примере  обследования МЖ аппаратом ДОТ с  

показом его  автономной  головки  
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - А-Схема обследования МЖ; Б – функциональные  блоки 
головки ДОТ 

С целью получения информации о предшественнице РМЖ в виде ФКМ, для 
обработки термограмм каждой из пациенток группы использовали таблицы данных о 
дислокации опухолей и температурах в центрах полюсов, отмеченных в  таблице, 
выдаваемой  в верхнем меню  маммотермограммы (рис..3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Таблица данных о координатах полюсов, температурах и размерах 
новообразований: 1 – номера полюсов, 2 – расположение их на левой или правой МЖ, 3-4 – 

двумерные полярные координаты полюсов, 5 – глубина расположения центров 
новообразований ортогонально по отношению к поверхности МЖ, 6 – температура в 
центрах полюсов,7–  величина области новообразований на коже МЖ относительно её 

размера в %. 
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Дальнейшая обработка данных, приведенных нв рис.3  состояла в том, что  
трёхмерные координаты опухолевых центров и температур в них были выстроены по 
оси ординат для каждой из пациенток в  обследованных группах (верифицированная 
нозология или норма), а по оси абсцисс пациенток отмечали номерами. Эта 
процедура (кроме  нормы) проводилась для левой и правой МЖ. Результаты такой 
обработки приведены на рис. 4.  

 
 
 

Рисунок 4 - Графики, полученные для групп пациенток с   указанными 
на графиках нозологиями и нормой (по  рис.3. 

 
Как видно из рис.4, различие графиков по  типам нозологий очевидно; это 

различие фиксируется с помощью статистического анализа [7] в результате чего 
выдается вывод о виду нозологии и её координатах в теле пациента   на монитор. 

В работах [5-6] мы сообщили о найденном нами эффекте циклического 
изменения кожной температуры МЖ со сравнительно небольшим периодом. Они  
могут маскировать типовые картины РМЖ или любые другие формы опухолей, или 
могут проявиться при «отливе тепловой волны». Если ситуация простая, т.е. опухоль 
доброкачественная или отсутствует (ФКМ или норма), обычный мониторинг, 
допускаемый ДОТ-диагностикой, позволяет определить вид нозологии путём 
повторного наблюдения, время которого назначается врачом, но при эпикризе РМЖ 
обычно требуется не терпящего времени доказательства.  

В качестве примера, подтверждающего эффективность модифицированной 
ДОТ-диагностики, на рис.5  показана находка РМЖ у пациентки М., 56 лет, по 
признакам температуры и трёхмерным координатам. Мастэктомия в дальнейшем 
подтвердила эту находку (см. верхний и нижний внутренние квадранты правой МЖ 
на рис.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 5 - Выделенное РМЖ на правой МЖ:  1 – правая МЖ, 2 – верифицированная 

область рака, 3 – левая МЖ 
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Выдаваемая ДОТ-диагностикой прогностическая ценность получаемой при 
обследовании информации, подтверждена МЗ РФ на основании исследований, 
проведенных в ряде клиник г. Москвы. Она отражена в [8], где показано, что при 
использовании аппарата ДОТ при этом не зарегистрировано ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов. 

 Полученные результаты вполне  удовлетворяют критериям, высказанным 
крупнейшим  российским  маммологом, академиком РАМН РФ, профессором Л.Д. 
Линденбратеном,   [9, стр..7,]. 

 «Своевременное выявление рака молочной железы обеспечивает сохранение 
жизни, применение органосберегающих способов лечения и сокращение затрат на 
диагностику и терапию». 

 К сожалению, на примере проведения  в 2006 году национальной программы 
«Здоровье» было показано, что она в диагностике МЖ использовала лучевые методы (МР 
и УЗИ). При этом  РМ присущи такие недостатки, как: 

• «малая эффективность при выраженной диффузной мастопатии или при 
обследовании женщин с плотным фоном железистой ткани МЖ (в молодом возрасте, 
при гормонозаместительной терапии); 

• трудности изучения ретромаммарного пространства;  
• низкую информативность в выявлении узловых образований на фоне 

инфильтративных и рубцовых изменений; 
• частую необходимость дополнительных диагностических процедур 

(диагностическая маммография, УЗИ, различные виды биопсий); 
• значительное число ложноположительных и ложноотрицательных 

заключений; 
• у женщин молодого возраста с помощью маммографии не удаётся обнаружить 

от 10 до 40% пальпируемых РМЖ;         
•  произвольное увеличение заболеваемости РМЖ в контингентах, охваченных 

соответствующими обследованиями; 
• до 25% выявленных при маммографии опухолей относится к разряду 

«гипердиагностики», которая увеличивает стоимость скрининга, усложняет оценку 
программ, но не приносит пользу пациентке, так как выявленное заболевание не 
угрожает её здоровью; 

• многочисленные биопсии, обусловленные скрининговой  маммографией, 
выявляют доброкачественные изменения и не являются необходимыми [10]..  

Ранее в работе  [11] мы указывали на основные недостатки РМ. К тому времени 
уже хорошо было известно  и о  других существенных недостатках РМ – он:  

• не разрешён к применению для беременных и кормящих женщин,  
• недостаточно чувствителен к опухолям размером менее 1 см,  обнаружение 
которых  является основной задачей раннего скрининга.  
 Указанных недостатков РМ диагностики при скрининге  на РМЖ, как 

показано нами, удаётся избежать с помощью ДОТ-диагностики. Её, как методику в 
части безопасности применения, можно было бы сравнить с тепловизионной 
термографией  [12], если бы она давала адекватную температурную чувствительность. 
Однако этот параметр для такой диагностики (порядка 20 С) [13] не позволяет видеть  
малые опухолевые новообразования, для которых этот параметр должен быть не 
более  

10 -3  0 С) [13],  которая позволяет получить информацию о состоянии пациента 
путём исследования температуры поверхности его тела. 

 Начиная с 60-х годов это направление развивалось на базе использования 
тепловизионной техники для получения картины распределения температуры по 
поверхности кожи пациента и на этом основании можно было бы судить о наличии 
аномалий в рельефе температурного поля, связываемых с соответствующими 
патологическими очагами, лежащими под  кожей в толще тела. Главным преимуществом 
метода медицинской термографии считалось отсутствие контакта исследовательской аппаратуры с 
кожей пациента, что не причиняет ему известных неудобств. Однако специфика применения  
такой аппаратуры в клиническом обследовании  показала, что этому   методу присуща 
маскировка наблюдаемого температурного сигнала на коже пациента. С учётом   
вариации  излучательной  способности кожи и ее неконтролируемых изгибов реальная 
погрешность оценки температуры при  тепловизионном методе составляет порядка 2,140С 
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[13],  а эта погрешность слишком велика для выявления небольших опухолевых 
новообразований в теле пациента, что является одним их главных требований ранней 
диагностики [4]. Поскольку погрешность по температуре кожи пациента в оценке  ДОТ-
диагностике по меньшей мере на три порядка меньше, чем при тепловизионном методе, 
использование ДОТ-диагностики является наиболее значимой для обследования 
опухолевых новообразований и различного рода  нозологий не только для МЖ, но и для 
других органов тела человека [14- 15], поэтому достоверность  ДОТ-диагностики намного 
превышает аналогичный параметр при тепловизионном исследовании. 

 
2. ДОТ-диагностика  в дифференциальной  оценке заболеваний  в 

отоларингологии  (на  примерах нозологий в пазухах верхне-челюстных костей) 
 
Диагностика заболеваний в пазухах в пазухах верхне-челюстных костей черепа 

(ВЧП) конвенциальными методами реализуется с помощью рентгеновской техники или с 
помощью МРТ. Эти методы, как интервенционные, вызывают ненужный риск 
отдалённых последствий облучений отдельных органов и тканей, а с учётом их 
радиочувствительности они, как интервенционные, опасны. Так, при разовом 
исследовании рентгеновским методом ВЧП, нагрузка составляет 40 мЗв за сеанс, что в 10 
раз превышает допустимое облучение человека за год [16]. 

ДОТ-диагностика, проводившаяся на кафедре болезней уха, горла и носа ЛОР-
клиники Московской Медицинской Академии им И.М. Сеченова в период с ноября 2003г. 
по октябрь 2005г. показала принципиальную возможность применения этой методики 
при исследовании состояния пазух  в ВЧП. Она продемонстрировала определенную 
диагностическую значимость данного метода диагностики, как объективного способа 
выявления разнообразной патологии околоносовых пазух [17]. 

При помощи ДОТ-диагностики в Московской Медицинской Академии   е  было  
проведено исследование 55 пациентов, из них 34 мужчин и 21 женщина по поводу 
нозологий в ВЧП в период с 2006 по 2011 г. Обследования проводили на предмет 
скрининга следующих нозологических форм: катаральный гайморит, гнойный гайморит, 
кисты околоносовых пазух и  полипозный процесс в  них.    

Абсолютная безопасность и  неинвазивность ДОТ-диагностики   дали возможность 
неоднократного мониторинга обследований, что имеет ряд преимуществ в сравнении с 
традиционными способами обследования, включая рентгенологические. Простота в 
выполнении ДОТ-диагностики не требовала дополнительно подготовленного персонала. 
Точность и наглядность материалов была обеспечена компьютерной обработкой данных 
исследования. Это значительно упрощает и объективизирует интерпретацию 
полученных данных. Обследования проводили в положении больного сидя, как показано 
на рис. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 - Схема проведения сканирования верхне-челюстных пазух ДОТ–методом 
 
При сканировании ВЧП сложно использовать эластичные маски из-за трудно  

предсказуемых морфологий лиц пациентов.  Поэтому  обследование проводилось через 
точки, соответствующие разметке по анатомическим признакам лица пациента:  первой 
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является точка, соответствующая латеральному углу правого глаза, далее вниз по 
вертикали 7 точек в параллельных рядах. При этом выбранной точкой с наименьшей 
температурой на лице являлся кончик носа. При завершении обследования проводится 
компьютерная обработка данных в области проекции каждого отдельного участка 
лицевой области с последующим выведением температурных данных на экран монитора. 
Оценка состояний ВЧП проводится путём сравнения температурных данных в области 
проекции верхнечелюстных пазух в зоне, показанной на рис.7. 

Оценка состояний ВЧП проводилась путём сравнения температурных данных в 
области, показанной на рис.7 и окружающих структур, имеющих разное 
теплораспределение в зависимости от степени кровенаполнения тканей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 - Зона сканирования ВЧП ДОТ-диагностикой 
 
Конкретным нозологическим заболеваниям соответствуют определенные 

термографические картины, подтверждённые рентгеном или томографом, как при норме, 
так и при острых фазах, указанных нозологий. С помощью мониторинга можно 
наблюдать реабилитационный процесс, вплоть до полного выздоровления. На рис. 8 
показана термограмма нормы в ВЧП, а  на рис. 8 показаны примеры  основных  
нозологий в ВЧП:  

 
 
     

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  8 - Норма 1 и различные нозологии в ВЧП: 2 левосторонний 
гайморит,3- киста права, 4 –двусторонний полипозный 

процесс, 5- полипозно-   гнойный гайморит А – термограмма, 
В – верификация нозологии рентгеном или КТ 
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При  гнойном гайморите характерно наличие  аномальной зоны с высокой 

температурой в  соответствующей пазухе, с постепенным снижением её к периферии, а 
при катаральном гайморите аномальная зона с высокой температурой по периферии в 
виде расплывчатого кольца; - при кистах - аномальная зона с низкой температурой, а в 
зависимости от локализации ее в пазухе  в виде округлой формы; при полипозном 
процессе в пазухе - наличие перемежающихся аномальных зон с высокой и низкой 
температурой.  

В результате использования ДОТ – диагностики  в ЛОР клинике  было  отмечено, 
что ДОТ методика  позволяет распознать различные заболевания верхнечелюстных пазух 
включая воспалительные, пролиферативные и  объемные процессы; абсолютная 
безопасность метода дает возможность неоднократных повторных исследований, а это  
является важным при оценке эффективности проведенного лечения, а само 
обследование,  включая обработку полученных результатов, представляет определенную 
экономическую целесообразность, так как, проводится на базе стандартного 
персонального компьютера и не требует дополнительного оборудования и специально 
подготовленного персонала. 

 
4. ДОТ-диагностика  в дифференциальной  оценке заболеваний тела  

пациента 
5.  

Для проведения обследования заболеваний в теле человека нами использовался 
вариант прибора ДОТ – бодитерм. Он отличается от описанного  выше наличием 
комплекта из трёх эластичных  масок для тела, с помощью которых можно проводить 
обследование пациентов в практически полном охвате спектра  размеров тела, а также 
другой компьютерной программой, предварительно устанавливаемой в компьютер. 
Образец  маски для тела показан на  рис. 9. К моменту проведения обследования следует 
убедиться, что температура помещения, где будет проводиться обследование находится  в 
пределах  +24°С +/- 1°С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 -Эластичная маска для тела 
                   
Перед проведением обследования нужно определить готовность головки к 

измерениям по показаниям на дисплее. На нём должна высвечиваться   текущая 
температура, равная температуре окружающей среды. 

Подготовка пациента подробно описана в Инструкции пользователя к прибору. 
Сканирование датчиком проводится через отверстия в костюме. Количество отверстий   
составляет 160, так что  время обследования  тела пациента – порядка 12-14 минут. Такое 
время обеспечивает первичное обследование пациента. 

Результат обследования  выводится в виде протокола ( рис.10 ).     
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Рисунок 10 - Форма протокола обследования тела 
 
Полученная термограмма тела представляет по своей сути аналог объёмной 

томограммы на основе срезов по 8 виртуальным плоскостям  поперечных сечений по 8 
ярусам из 20 отверстий в каждом ярусе по высоте туловища, охваченным костюмом 
(рис.11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 -Схема получения 3D координат областей патологии в программе 
Бодитерм 

 
При определении трехмерных координат опухолевых или воспалительных 

областей, двумерные из них задаются в проекции их на термограмме, а глубина 
учитывается конфигурацией тела в соответствием с размером охвата пациента  в каждом 
из  ярусов. Для этого используют заложенные в компьютерной программе формулы, 
учитывающие характер новообразований (теплопроизводящим или 
нетеплопроизводящим относительно окружающих тканей , как показано на ритс.11) [4]. 

Если после общего обследования у пациента выявляется патологическая зона 
компьютерная программа обследования даёт возможность при дальнейших 
обследованиях проведение  диагностики может проводиться не по всем 160 точкам, а по 
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точкам, охватывающим только область патологии, что резко сокращает время её 
диагностирования и мониторинга. 

 На рис. 12-15 приведён ряд примеров ДОТ-диагностики нозологий в теле 
пациентов.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12 - Термограмма тела пациента Г.,24 лет. Норма 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 - Термограмма пациента К., 38 лет (рассасывающаяся гематома 
справа – перелом ребра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  - 14.Термограмма пациента П.,54 лет: 1- рак легкого   слева 
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Рисунок 15 -Термограмма пациента Б., 56 лет: 1- рак позвонка 

 
ДОТ-диагностика в дифференциальной оценке 

артрологических заболеваний 
Выше обсуждалась проблема метода обследования внутреннего  состояния органа 

тела пациента,  реализуемая при контактном сканировании кожной температуры  
высокочувствительным датчиком. Первичная наработка  данных, необходимая для  
оценки эффективности ДОТ-диагностики  нами проводилась с помощью его прототипа, 
выполненного нами в виде автономного прибора  «Термокон» [18]. Его  применение, 
основанное  на упрощенной методике  измерения абсолютной температуры  в 
билатеральных   проекциях зон  обследуемого  органа  и аналогичной зоны на 
поверхности тела, было регламентировано  МЗ РФ  еще в 1992 г. Внешний  вид этого 
прибора показан на рис.16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 - Внешний вид серийного устройства термометра  ТЖД- 01 
 
В  результате  пятилетних обследований  24 тысяч пациентов в Московском Центре 

артрологии  было установлено, что  при ревматоидном  полиартрите  отмечается 
повышение температуры  с асимметрией сторон в  пределах  2-4 0 С. Вне обострения 
температура  понижается на 1 0 С и ниже, но сохраняется на этом уровне длительное 
время. При обменном полиартрите колебания температуры в период обострения 
достигают 1-20С, а вне периода обострения температурная асимметрия не превышает 
физиологических норм [19-21]. Эти исследования проведены в том числе  в Каунасском 
медицинском институте, где  было обследовано 94  больных ревматоидных артритом, 63 
– деформирующим остеоартрозом, 36 – анкилозирующим  спондилитом, 25 – 
псориатическим артритом, 25 – болезнью Рейтера, 35 – системной склеродермией, 30 – 
системной красной волчанкой и 22 – синдромом Рейно (всего 330 пациентов). 

Исследования показали, что контактное сканирование по температуре является 
удобным и достаточно точным методом для экспресс-диагностики воспалительных и 
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дегенеративных процессов в суставах и околосуставных тканях. Метод прост, экономичен 
и может быть применён в стационарах и в амбулаторных условиях. На рис. 17 показан 
пример ДОТ-диагностики воспаления суставных   сумок левого и правого коленей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  17 - Термограммы воспаления суставных сумок коленных суставов: 
1,4 – , соответственно термограммы с результатами  сканирования правого 
и    левого  коленных суставов; 2-3 – области сканирования суставных сумок 

 
6. Примеры ДОТ-диагностики других нозологий 

В настоящем разделе укажем на ряд примеров, показывающих перспективы  
применения ДОТ-диагностики в других важных областях медицины. 

Пример 1.  Диагностика для профилактики диабета 1-го типа.       
На примере 1 показана возможность профилактики и 1го типа,  при 
использовании  ДОТ-диагностики. Метод заключается в том, что температурная 

чувствительность ДОТа позволяет определить начало 
лечения диабета  
вирусной атаки на  β-клетки в хвосте поджелудочной железе, ответственные за 

производство собственного инсулина. Воспалительный вирусоаутоиммунный процесс 
обусловливает   дегенерацию этих клеток скрытно и длится порядка года, после чего 
происходит манифестация, связанная с уничтожением оставшихся   β - клеток, 
производящих инсулин.   

 Предотвращение  дальнейшей  хронической  зависимости пациента от 
инсулина,  связано с необходимостью проведения ДОТ-диагностики периодического  
контроля температуры в точке Мэйо-Робсона [22-23]. 

 На термограмме рис. 18 показано начало дегенерации островков  
Лангерганса, производящих инсулин и расположенных в хвосте поджелудочной 

железы. Для профилактики этого заболевания следует использовать контроль 
температуры в зоне Мэйо-Робсона с помощью ДОТ-диагностики, поскольку её 
чувствительность достаточно высока для определения начала процесса  дегенерации.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18 - Термограмма, иллюстрирующая начало процесса разрушения 
β-клеток в поджелудочной железе: 1 – термограмма передней части туловища 

пациента, 2 – термограмма спины пациента, 3-4 – проекции для контроля начала 
дегенерации на передней части туловища, 5 – зона проекции хвоста поджелудочной 

железы (зона Мэйо-Робсона), 6 – зона билатеральная зоне Мэйо-Робсона 
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Как видно из термограммы рис. 18 температура в зоне Мэйо-Робсона невелика и 
составляет 0,5 0С. Но эта  температура достаточна для эпикриза начала деградации 
островков Лангерганса,  при которой  уже следует проводить  антивирусное лечение 
пациента. 

 Пример 2. Использование ДОТ в урологии 
.  На примере № 2 иллюстрируется применение ДОТ-диагностики для контроля 

состояния  тестикул в мошонке. Особенность этого органа заключается в том, что она  
составляет выделенную часть тела, прилегающую, но не совпадающую с туловищем по 
температуре. Поэтому для контроля клинического  состояния содержащихся в ней 
тестикул  следует использовать внутренний поток тепла из-за малого  объема скромы 
локальным методом. Поэтому для этой цели  была использована  жёсткая маска с 
отверстиями, через которые можно было оценить температуру обоих тестикул яичек в 
положении «стоя» методом, схожим с тем, как это производится для молочных желёз, как 
показано на рис. 19 [ .  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 19 - Термограмма, полученная при обследовании тестикул в мошонке: 

А – схема обследования: 1- пациент; 2- ремни крепления маски; 3- маска: 
Б- киста в левом яичке 

 
 В данном ДОТ обследовании установлена киста левого яичка, что было 

верифицировано методом УЗИ [25]. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОТ является портативным и автономным  устройством, и дает возможность сколь 

угодно частого скрининга и мониторинга,  как для коррекции терапии, так и  в качестве 
контроля процесса реабилитации пациента. Его стоимость низка по сравнению с 
обычными средствами, используемыми ныне в клинике, и это дает возможность его 
применять  как в массовых профилактических осмотрах, так и в текущей клинической 
практике. 
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L. M. Klukin 
 
 
The article describes the possibility of using a new method of differential diagnosis of 

various human diseases unit DOT, portable and Autonomous device, which enables non-
invasive way to diagnose diseases, to conduct correction therapies discovered diseases and the 
control of the rehabilitation process of the patient through arbitrarily frequent screening and 
monitoring as opposed to conventional methods used currently. The DOT provides the most 
rapid and early diagnosis of the disease with the assessment of malignancy or the pure 
discovered opukholevye tumors. The cost of the device is much lower compared to the 
conventional means currently used in the clinic; it is simple and Autonomous, which gives the 
opportunity to use it as in mass preventive examinations and current clinical practice. 

 
Key words: DOT – diagram volumetric heat, KM – conventional diagnostic methods 

generally accepted in the clinic, CT – computer tomography, MRI – magnetic resonance 
imaging, RM – x-ray mammography, breast – mammary gland, breast cancer, breast cancer, 
FKM – fibrocystic mastopathy, HFI - upper-jaw sinus of the skull bones. 
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Проведена историческая реконструкция событий, связанных с антихристианским 

движением в восточнославянских землях во второй половине XII в. на основе сюжета 
былины «Илья Муромец и Идолище поганое» и древнерусских летописей.  
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княжеская дружина. 
 
 
 
Несмотря на тот факт, что в наше время значительно усилился интерес 

отечественных исследователей к истории Киевской Руси, некоторые ее страницы 
остаются почти неисследованными. Так, например, древний былинный богатырь Илья 
Муромец, самый известный и любимый древнерусским народом воин, остается для нас 
лишь персонажем нескольких былин и исторических казачьих песен. Между тем, его 
военные подвиги были известны далеко за пределами восточнославянских земель. Так, 
он упоминается в скандинавских сагах, западноевропейских хрониках. Легенды об Илье 
Муромце зафиксированы у западных и южных славян, угро-финских и балтийских 
народов. 

В трудах дореволюционных отечественных фольклористов и историков Илья 
Муромец рассматривался, в основном, как фольклорный герой, не существовавший в 
действительности. Так, представители мифологической школы, например, видели в нем 
образ бога Перуна или Хорса [6, с.76].  

Представители исторической школы, в частности, П. М. Соболев, считали, что 
фольклорные сюжеты вообще не имеют никакого научного значения и необходимы лишь 
для того, чтобы перенести внимание читателей из реального мира в мир идеальный, 
сказочный. Илья Муромец и Добрыня Никитович, по мнению ученого, никогда в 
действительности не существовали [18, с.85].  

В советские времена возникли две исторические школы исследования былинного 
эпоса. Представители школы Б. А. Рыбакова видели в былинном эпосе важный 
исторический источник, позволяющий реконструировать уникальные исторические 
события из жизни древнерусского общества. Так, Б. А. Рыбаков в своем произведении 
«Язычество древних славян», в частности пишет: «Мы, анализируя былину, стараемся 
угадать тот исторический факт, что лежит в ее основе, и, опираясь на это предположение, 
доказываем единство сюжета былины с каким-то известным нам событием" [16, с.85].  

Представители советской школы Я. Проппа выработали иную методологию 
использования фольклорных текстов. Так, при исследовании фольклорных источников, 
последователи Я. Проппа пытались выявить каким явлениям (а не событиям) 
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исторического прошлого соответствует фольклорное источник, и в какой мере 
историческая эпоха его формирует и обусловливает. Фольклорные герои для этих ученых 
были лишь символами эпохи [12, с.76].   

Исследования останков Ильи Муромца в 1988 году комиссией Министерства 
Здравоохранения УССР показали, что Илья Муромец был физически крепким человеком 
с сильно развитой мышечной системой, примерно 177 см. ростом. Умер он в возрасте 40-
45 лет. По мнению экспертов, Илья Муромец жил во второй половине XII века [21, с.162].  

Выводы комиссии Министерства Здравоохранения УССР положительно повлияли 
на интерес современных исследователей к образу Ильи Муромца как исторической 
личности. В последнее время было опубликовано значительное количество статей и 
монографий, посвященных жизненному пути и деятельности былинного богатыря. 
Вместе с тем, почти все исследователи акцентируют свое внимание на борьбе святого 
Ильи из Мурома с внешними врагами, в частности, кочевниками. При этом, тот факт, что 
в народной памяти Илья Муромец запомнился, в первую очередь, как борец со 
сказочными чудовищами - Соловьем-Разбойником и Идолищем Поганым, живущих в 
лесах «брянских и муромских», то есть местными восточнославянскими жителями, 
отечественными учеными игнорируется.  

По словам европейского путешественника Эриха Лясоты, посетившего Киев в 1594 
году, рака с телом Ильи Муромца находилась в то время в церкви Святой Софии [22, 
с.234]. По данным монаха Киево-Печерской Лавры А. Кальнофойского, Илья Муромец 
жил примерно в 1188 году и был похоронен в дальних пещерах монастыря [20, с.195].  

Факт захоронения простого воина-дружинника в церкви Софии Киевской, а затем в 
Киево-Печерской Лавре, был уникальным явлением. Обычно, такой чести удостаивались 
лишь выдающиеся священнослужители, способствовавшие распространению 
христианства на восточнославянских землях, или в единичных случаях - киевские 
властители и члены их семей. Возможно, что и легендарный воин добился серьезных 
успехов именно в направлении борьбы с языческими общинами Руси. По нашему 
мнению, некоторые сюжеты древнерусских былин содержат важные исторические факты, 
которые могли бы существенно дополнить наши знания древнерусской истории. 
Историческая реконструкция событий, связанных с антихристианским восстанием 
восточных славян во второй половине XII века на основе сюжета былины «Илья Муромец 
и Идолище поганое» и древнерусских летописей - главная цель данной статьи. 

Вторая половина XII века была сложным периодом в жизни древнеславянского 
общества. На фоне бесконечных междоусобных войн и набегов половцев, часто возникал 
голод и эпидемии чумы. Так, в Новгородской первой летописи под 1158 годом находим: «В 
то же лето стоя все лето ведро и погори все жито, и на осень уби всю ярь мороз и 
купляхум кадку малу за семь кун. В тоже лето по грехам нашим голод и мор был в людях 
яко от непогребеных нельзя дойти до торгу через смрад» [8, с.12-13]. Голод и мор в 
середины 50-ых годов XII века наверняка не ограничивались лишь Новгородом и 
свирепствовали в  других регионах Древней Руси. 

Набеги кочевников, междоусобные войны и голод существенно ослабили авторитет 
православной церкви. Как верно заметила Н. Жиртуева «Собственно влияние 
византийской культуры в X-XII вв. на Киевскую Русь было очень слабым. Христианство 
лишь начало завоевывать свои позиции» [5, с.846].  

Загнанные в конце XI века в «медвежьи углы» на окраинах Киевской Руси, общины 
поздних язычников стали понемногу возвращаться в центральные районы Руси и 
провоцировать выступления местного населения против христианской церкви. Так, под 
1159 годом во многих летописях сообщается об антихристианские выступления в 
древнерусских землях вблизи Суздаля, Ростова и Полоцка: Того же лета выгнавше 
ростовцы и суздальцы Леона епископа, грабяху церкви и попы. И мятеж был велик в 
городах в Полочанах» [10, с.251].  

Интересно, что неизвестный автор летописи сообщил о восстании жителей 
Полоцка сразу после рассказа об антихристианские выступления в других 
восточнославянских землях, очевидно, он видел между этими событиями определенную 
связь. Возможно, что речь в источнике идет об антихристианские выступлениях, 
охвативших все восточнославянские земли. В пользу этой гипотезы свидетельствует тот 
факт, что даже в небольших городках вблизи Чернигова собралось большое количество 
крестьян, успешно отражающих нападения не только кочевников, но и дружин 
древнерусских князей. Так, небольшой городок Глебль, долгое время успешно 
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оборонялся от войск князей Мстиславичей. Битва шла целую неделю с ночи до утра и 
закончилась победой горожан [10, с.252].  

Подобным образом вели себя и другие подобные городки: Верь, Вьяхань, Папаш. 
Князь Святослав Ольгович Черниговский с отчаянием жалуется своему брату Изяславу: 
«Семь моих городов вокруг Чернигова пусты: Моровейск, Любеск, Оргощ, Всеволож и 
другие. А в них сидят псари погани да половцы» [10, с.256]. 

Под половцами Святослав, скорее всего, понимает, близких к половцам кочевников, 
перешедших на службу к Руси: торков, берендеев, черных клобуков. Но кто же тогда 
«паганые псари»? Возможно, что так князь назвал восставших крестьян, решивших 
вернуться к язычеству. Интересным выглядит также факт обращения новгородцев к 
киевскому князю Ростиславу с просьбой отправить своего сына князем, ибо «бысть мятеж 
велик в новгородцах» [8, с.112]. 

Одновременно с антихристианскими выступлениями в восточнославянских землях 
нечто подобное имело место и в Польше. Так, польский историк XVI века. Самуил Бантке 
под 1158 годом сообщает следующее: «Ко всем этим несчастьям, которых еще никогда 
поляки не переживали, добавились внутренние беды: восстание против князей и церкви» 
[2, с.196].  

Факт существования язычников в восточнославянских землях в эпоху Ильи 
Муромца подтверждает и летописец Нестор, сообщая о том, что современные ему: 
"Радимичи и Вятичи и Север одни обычай имеяху - живяху в лесе, якоже вьсякый зверь И 
аще къто умьряше, - творяху тризнy над нимь. И посемь сътворяху краду велику и 
възложаху на крадy мьртвьца и съжьжаху и. Посемь, събравъше кости, въложаху в судину 
малу и поставляху на стълпе на путьх, еже творять Вятичи и прочии погане и ныне. Сиже 
творяху обычая и Кривичи и прочий погании, не ведуще закона божия, нъ творяще сами 
собе закон" [9, с.73]. Особенно ценным для нас является фраза летописца середины XII 
века о том, что «еже творят Вятичи и прочии погане и ныне», свидетельствующая о 
существовании значительного количества поздних языческих общин у наших предков 
той эпохи. 

Согласно древнерусским былинам, Илья Муромец служил киевскому князю 
Владимиру Великому не в самом городе, а на «заставе богатырской», где находилась его 
дружина: «под городом Киевом, в широкой степи стояла богатырская застава. Атаманом 
на заставе старый Илья Муромец, податаманом Добрыня Никитич, есаулом Алёша 
Попович. И дружинники у них храбрые: Гришка - боярский сын, Василий Долгополый, да 
и все хороши. Три года стоят богатыри на заставе, не пропускают к Киеву ни пешего, ни 
конного» [3, с.18]. Скорее всего, Илья возглавлял гарнизон небольшой крепости на 
границе киевского княжества с половецкой степью. Служил Илья на совесть. Экспертиза 
мощей из гробницы Ильи Муромца показала, что на его ключице и ребрах остаются 
следы множественных переломов, сросшихся еще при жизни.  

Между тем, пока Илья Муромец защищал границы Киевской Руси от кочевников, 
древнерусские князья воевали друг с другом, часто приводя на русскую землю внешних 
врагов. Апогеем княжеских междоусобиц стала страшная трагедия 1169 года, когда 
конфедерация древнерусских князей во главе с Владимиро-Суздальским князем Андреем 
Боголюбским захватила Киев и  уничтожила там большую часть населения. Согласно 
древнерусским летописям, после смерти киевского князя Ростислава в 1169 году, 
киевским властителем стал волынский князь Мстислав Изяславич, опирающийся на 
поддержку галицкого князя Ярослава Осмомысла. Это, в свою очередь, вызвало 
недовольство князей Ростиславичей, к которым примкнули северские Ольговичи. В 
походе на Киев приняли участие одиннадцать князей из Владимира на Клязьме, Суздаля, 
Смоленска, Ростова, Полоцка, северских земель. Мстислав отправил часть своей дружины 
на помощь своему сыну Глебу в Новгород, а затем и сам с остатками дружины ушел на 
Волынь. Лишенный поддержки профессиональных воинов город заняли враги: «И 
грабиша два дни весь град и Подолье и гору и Софию и Десятинну Богородицу и не бысть 
помилования никому церквам горящим, крестьянам убиваемым, и взямши имения 
множества и церкви обнажима иконами и книгами и ризами и колокола несоша вси, 
смоляне и суздальци и черниговцы, зажжен бысть и монастырь Печерский святой 
Богородицы от поганых, но бог молитвами святой Богородицы соблюде, и бысть в Киеве 
на всех человецы стенание и скорбь и слезы [10, с.256].  

Неясными остаются несколько моментов этой страшной истории. Во-первых, 
почему известный своей храбростью волынский властитель оставил Киев в опасности? 
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Во-вторых, каким образом северо-восточные князя смогли быстро занять взять такой 
большой город? Во время монгольского нашествия сами горожане (профессиональных 
дружинников в городе тогда было мало) оборонялись от кочевников несколько месяцев. 
И в - третьих, почему главный удар нападавших пришелся именно на христианские 
святыни?  

Все данные факты возможно объяснить лишь если принять во внимание общее в 
восточнославянских землях крестьянское антихристианское движение, которым, скорее 
всего воспользовались князья Ростиславичи и их союзники. К княжеским дружинам во 
время их похода на Киев присоединились толпы восставших горожан и крестьян. Именно 
они впоследствии и совершали нападения на киевские церкви и монастыри. Это были те 
же полочане, смоляное и суздальцы (горожане, а не профессиональные дружинники), о 
которых писал автор Ипатьевской летописи. Не случайно в данном источнике крестьяне, 
которые подожгли Киево-Печерский монастырь, названы погаными, то есть язычниками. 

У восставших горожан и крестьян Северо-Восточной Руси были сторонники и в 
самом Киеве. Так, в «Истории» В. Татищева сообщается о том, что волынский князь 
Мстислав «крепко град охоронял и с немалым уроном все атаки отбивал, но бояре 
киевские Петр Борисович и Нестор Жирославич тайно пересылку с Давидом имели и 
указали на слабые места. Князи оные, стоя три седмицы возле Киева и потеряв много 
людей намерены были мир учинить, но получив от изменников и пошли н указанные от 
изменников места приступом и немедля в град вошли с тыла и многих людей 
Мстилавовых побили. Мстислав же собрав войска сколько мог вышел из града и с братом 
своим Ярославом отошли во Владимир» [19, с.45].  

Как видно из данного источника, обороняла город дружина князей Мстислава и 
Ярослава. Сами киевляне оставались нейтральными. Некоторые из них даже 
сочувствовали нападавшим. Защищавшие город князья ушли из города только тогда, 
когда многочисленные враги уже ворвались в Киев. 

Возможно, что определенную роль в киевской трагедии 1169 года сыграли жрецы 
Збручского культового центра. Исследователи фиксируют в данный период увеличение 
количества ценных вещей, принесенный в дар местным святыням. Зафиксированы в 
значительном количестве предметы из Северо-Восточной Руси, Рязани, Полоцка, 
Новгорода. Наибольший интерес вызывает серебряный перстень-печать, найденный в 
жертвеннике святилища Звенигород. На нем исследователи зафиксировали фамильный 
герб Владимиро-Суздальских князей. Датируется эта реликвия серединой XII века [13, 
с.18]. Таким образом, кто-то из родственников Андрея Боголюбского - главного 
вдохновителя похода против Киева перед самой войной приезжал к Збручскому 
святилищу и оставил там свой перстень в дар местным языческим богам. Очевидно, 
северо-восточные князья перед войной с Мстиславом Киевским заручились поддержкой 
местных язычников.  

Волынский князь, княживший в то время в Киеве и активно поддерживающий его 
галицкий властитель, были главными врагами местных служителей языческого культа. 
Збручский культовый центр в то время был главной святыней поздних языческих общин, 
и его жрецы вполне могли приказать отрядам восставших против православной церкви 
отрядам «ростовцев, полочан, смолян и суздальцев», поддержать поход северо-восточных 
князей на Киев. Таким образом, находит объяснение тот факт, что именно христианские 
святыни Киева приняли на себя главный удар после падения.  

Новым киевским князем стал младший брат Андрея Боголюбского Глеб Юрьевич 
Переяславский. В сознании наших предков он стал главным виновником погрома города 
и грабежа церквей, потому, видимо, и получил прозвище «Идолище поганое». 

«Илья Муромец и Идолище поганое» одна из самых распространенных 
древнерусских былин. Она была известна во всех областях восточнославянского мира и 
зафиксирована более чем в 50 вариантах [12, с.228]. О том, что Идолище не 
символизирует набеги кочевников свидетельствует тот факт, что былинное чудище 
всегда настроено враждебно именно к христианству: разрушает церкви, убивает монахов 
и т.п. Иногда Киев заменяется Иерусалимом или Царьградом. Авторы былины хотели 
показать угрозу христианству вообще, а не только городу Киеву. В одной из былин «Илья 
Муромец и Идолище» рассказывается о том, как чудовище и слуги его пыталось 
уничтожить все мировое христианство [4, с.145].  

Главный герой былины не принимает участия в обороне города от врага. В Киев 
Илья Муромец попадает лишь тогда, когда «все церкви уже были разгромлены, люди 
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побиты, а на киевском троне уже сидит Идолище». Скорее всего, Илья Муромец 
участвовал в захвате Киева в 1170 году дружиной волынского князя Мстислава 
Изяславича. Интересно, что былинный герой всегда побеждает Идолище с помощью 
киевского монаха, защищающего главного героя монашеским клобуком [3, с.145]. Данный 
факт подчеркивает ведущую роль православной церкви в тогдашнем конфликте между 
Мстиславом Изяславичем и князьями Ростиславичами. 

После возвращения в Киев и победы над «Идолищем поганым», Илья Муромец, 
согласно былинной традиции, поссорился с князем Владимиром. Киевский властитель 
даже посадил богатыря в тюрьму. Причиной ссоры стало то, что Илья Муромец напоил за 
счет княжеской казны «голь перекатную». Фольклорный сюжет, в котором киевский 
князь ссорится со своим могучим союзником, возможно, имеет определенный 
исторический подтекст. Возвращение Мстислава Изяславича в Киев должно было 
привести к жестким репрессиям против сторонников предыдущего князя и участников 
грабежа церквей. Главными виновниками обычно объявляли простых киевлян, ту самую 
«голь перекатную», которая стала в былине причиной ссоры между Владимиром и Ильей 
Муромцем.  

В древнерусских летописях ничего не сообщается о репрессиях против язычников в 
Киеве, но в состав Лаврентьевской случайно попали описания пыток восставших против 
христианской церкви крестьян Северо-Восточной Руси. После удачного похода северо-
восточных князей на Киев, их временный союз с поздними язычниками распался. Новый 
ростовский епископ совершил расправу над сторонниками антихристианского движения 
жесткой рукой. Древнерусские летописцы обычно не помещали в свои труды описания 
событий, которые бы могли отрицательно повлиять на авторитет православной церкви, 
но ростовский епископ Феодорец вступил в жесткий конфликт с Владимиро-Суздальским 
князем Андреем Боголюбским и Киевским митрополитом. Впоследствии, он был осужден 
на смерть и казнен. Авторам древнерусских летописей необходимо было обосновать его 
вину, поэтому в тексте ряда летописей появились описания пыток и казней местных 
жителей. Так, согласно Лаврентьевской летописи, по приказу Феодорца: «Иным 
человецам головы порезая и шеи, иным же очи выжигая и руки поризая, иных распиная 
по стене, расхищаше у всех имение» [9, с.152].  

Епископ мог наказывать своих подданных лишь за преступления против церкви и 
общественной морали. Столь суровые наказания могли быть спровоцированы лишь 
вооруженными восстаниями против церкви и ее служителей. Таким образом, в летопись 
попали случайно описания пыток и казней участников антихристианских восстаний в 
Северо-Восточной Руси 60-70 гг. XII века. 

Сообщение Лаврентьевской летописи находят подтверждение со стороны 
археологических источников. Так, именно во второй половине XII века были уничтожены 
последние языческие святилища в Рязани и Чернигове, взамен их в церквях Чернигова и 
Рязани появились крещальни-бапсистерии с отдельным входом и специальными местами 
для крещения взрослых людей [14, с.95-96], [7, с.316]. Скорее всего, нечто подобное имело 
место и в Киеве после возвращение в город князя Мстислава Изяславича. Жестокие 
пытки и казни киевлян могли стать причиной раздражения богатыря и вызвать «злые 
слова» против киевского властелина, о которых рассказывает былина. Возможно, что 
именно после ссоры с князем Мстиславом Илья отправился в монастырь и постригся в 
монахи. В последней былине из цикла про Илью Муромца «смерть Ильи Муромца» 
сообщается о превращении богатыря в камни, символизирующие  мощи святого Ильи 
Муромца. 

Таким образом, во второй половине XII века в восточнославянских землях 
произошло мощное антихристианское движение. Кульминацией этого движения стал 
временный союз между поздними язычниками и северо-восточными князьями, 
приведший к падению и разграбление Киева. Важным источником исследования 
исторических событий вокруг Киева 1169-1170 годов стала древнерусская былина «Илья 
Муромец и Идолище поганое», существенно дополняющая сообщения отечественных 
летописей. 
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ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  ГГРРААННИИЦЦЫЫ  
  

 
Кудинов Владимир Владимирович 
Кандидат юридических наук, ФГБОУ ВПО «КГУ» 
 
 
В статье рассмотрены особенности правового регулирования в сфере охраны 

государственной границы Туркменистана. Исследованы и обобщены полномочия главы 
государства, органов законодательной и исполнительной власти, закреплённые в Конституции 
Туркменистана, законах и подзаконных правовых актах. Исследование конституционно-
правового регулирования полномочий, необходимо для поиска наиболее оптимальной модели  
защиты и охраны внешних участков государственной границы государств-участников СНГ и 
выработки научно-обоснованной системы правовых средств обеспечения пограничной 
безопасности. 

 
Ключевые слова: безопасность, полномочия, органы государственной власти, органы 

исполнительной власти, государственная граница, государство, защита государственной 
границы, охрана государственной границы. 

 
 
Многие годы после распада СССР Туркменистан пользуется пограничной 

инфраструктурой советского периода. Прежде всего, это хорошо оборудованная в инженерно-
техническом отношении линия государственной границы с Ираном и Афганистаном, на этих 
направлениях требовалось только поддерживать и развивать инфраструктуру. Однако туркмено-
узбекская и туркмено-казахская участки государственной границы длительное время были 
фактически неохраняемыми, за исключением пунктов пограничного контроля на основных 
трассах.  После произошедших вооруженных инцидентов на туркмено-узбекской границе 
руководством Туркменистана проведены реформы в сфере защиты и охраны государственной 
границы. Были созданы новые пограничные посты в Ташаузском (Дашогузском) и Лебапском 
велаятах, пограничные отряды в Кушке,  Койтендаге и поселке Бекдаш и им направлялись 
техника и оснащение, безвозмездно передаваемые США, Россией и ООН.  

Официально Туркменистан не входит ни в один военно-политический или военный блок, 
однако, на протяжении последних лет пограничное ведомство Туркменистана является одним 
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из активных участников Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) и находится на 
новом этапе развития, цель которого — создание надежного, современного и мобильного 
ведомства.  

Основными направлениями угрозами безопасности Туркменистана в пограничной сфере 
являются, во-первых, активизация бандформирований и террористических групп, которые 
дислоцируются у границ Туркменистана с Афганистаном, во-вторых, тревожные тенденции 
увеличения попыток незаконного перемещения наркотиков на территорию Туркменистана, 
создание сети новых транзитных маршрутов в Западную Европу, а также приближение 
нарколабораторий, находящихся на пакистанском направлении, к границам Таджикистана и 
Туркменистана, в-третьих, переправка через границу оружия и боеприпасов.  

По мнению некоторых экспертов, хотя руководство Туркменистана и поддерживает 
участие своих войск в спецоперациях, например в операции «Афганский излом», но оно 
сторонится глубокого взаимодействия с пограничными ведомствами стран СНГ. 

Рассматривая особенности правового регулирования полномочий главы государства, 
органов законодательной и исполнительной власти в сфере защиты и охраны государственной 
границы в Республике Туркменистан необходимо отметить, что соответствии с Конституцией 
Туркменистана, Президент Туркменистана, Меджлис Туркменистана (далее Парламент 
Туркменистана), Кабинет Министров Туркменистана (далее Правительство Туркменистана), 
Верховный суд Туркменистана осуществляют высшую государственную власть и управление в 
Туркменистане[1].  

Согласно Конституции Туркменистана государство самостоятельно осуществляет 
внутреннюю и внешнюю политику, обладает верховенством и полнотой власти на своей 
территории, защищает независимость, территориальную целостность, конституционный строй, 
обеспечивает законность и правопорядок, государственный суверенитет и территория едины и 
неделимы. В целях защиты государственного суверенитета и безопасности Туркменистан имеет 
свои Вооруженные Силы (далее ВС Туркменистана). Носителем суверенитета и единственным 
источником государственной власти является народ, который осуществляет свою власть 
непосредственно или через представительные органы. Никакая часть народа, организация или 
отдельные лица не вправе присвоить власть в государстве. 

Защита и охрана государственной границы является важным направлением в 
деятельности органов государственной власти Туркменистана в сфере обеспечения 
национальной безопасности государства, так как основными национальными интересами 
определены незыблемость конституционного строя, территориальной целостности, 
независимости и нейтралитет. При этом Туркменистан обеспечивает свою национальную 
безопасность всеми имеющимися в его распоряжении средствами и методами, в том числе 
экономическими, политическими, военными, правовыми, специальными (разведка, 
контрразведка), применяемыми в одностороннем порядке или в соответствии с 
международными договорами.  

Обеспечение национальной безопасности государства в соответствии с 
законодательством Туркменистана, состоит в достижении и поддержании необходимого уровня 
защищённости национальных интересов. Основными угрозами национальной безопасности в 
сфере защиты и охраны государственной границы считаются наличие действий, направленных 
на насильственное изменение конституционного строя Туркменистана, связанных с 
посягательством на независимость, нейтралитет, территориальную целостность, 
неприкосновенность страны, а также на безопасность охраняемых лиц; снижение уровня 
обороноспособности, боеготовности страны, угроза неприкосновенности государственной 
границы Туркменистана и применения силы в отношении Туркменистана, агрессии против 
него. 

Стратегия национальной безопасности Туркменистана содержит основные проблемы, 
угрозы, стратегические программы и целевые индикаторы, задачи, подлежащие к выполнению, 
и результаты достигнутых целей в обеспечении национальной безопасности. К силам 
обеспечения национальной безопасности относятся органы внутренних дел, пограничные, 
таможенные органы, органы миграции, государственной службы по защите здорового общества, 
а также другие государственные органы, на которые возложены задачи, связанные с 
обеспечением национальной безопасности. Силы обеспечения национальной безопасности и 
иные государственные органы взаимодействуют между собой, осуществляют совместные меры 
по защите национальных интересов Туркменистана и взаимно информируют друг друга по 
вопросам, относящимся к их компетенции. 
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Обеспечение национальной безопасности является обязательным для всех 
государственных органов и должностных лиц государства в соответствии с полномочиями, 
установленными законодательством Туркменистана. 

Президент является высшим должностным лицом - главой государства и исполнительной 
власти Председателем Кабинета Министров Туркменистана, выступает гарантом 
государственной независимости и статуса нейтралитета, его территориальной целостности, 
соблюдения конституции и выполнения международных обязательств, является Верховным 
Главнокомандующим ВС Туркменистана, отдает распоряжения о всеобщей или частичной 
мобилизации, использовании и приведении в боевое состояние ВС Туркменистана, назначает 
высшее командование Вооруженных Сил Туркменистана; формирует и возглавляет 
Государственный совет безопасности Туркменистана, статус которого определяется законом. 

Высшим представительным органом является Меджлис Туркменистана, который 
осуществляет законодательную власть в стране и реализуется полномочия по обеспечению 
национальной безопасности, а также решает вопросы изменения государственной границы и 
административно-территориального деления Туркменистана; рассматривает вопросы мира и 
безопасности. 

Правительство Туркменистана является исполнительным и распорядительным органом, 
осуществляющим меры по обеспечению и защите прав и свобод граждан, охране собственности 
и общественного порядка, национальной безопасности[2]. 

Одной из составляющих национальной безопасности Туркменистана является военная 
безопасность, которая обеспечивается надежной охраной государственной границы; 
реализацией на государственной границе политических, правовых, экономических, военных, 
оперативных, организационных, технических, экологических, санитарных и иных мероприятий 
по охране национальной безопасности государства. 

С целью обеспечения национальной безопасности Туркменистана не допускается 
размещение на территории Туркменистана военных баз иностранных государств и 
международных организаций; транзит через территорию Туркменистана воинских 
формирований, вооружений и военной техники иностранных государств и международных 
организаций. 

Как отмечалось выше, защита и охрана государственной границы является важным 
направлением в деятельности органов государственной власти в сфере обеспечения 
национальной безопасности государства.  

Цели и направления обеспечения национальной безопасности Туркменистана 
определены в законе Туркменистана от 4 мая 2013 года № 388-IV «О национальной безопасности 
Туркменистана», который регулирует правовые отношения в области национальной 
безопасности, определяет содержание и принципы обеспечения безопасности человека, 
общества и государства, а также систему обеспечения национальной безопасности - 
совокупность правовых, организационных, экономических, технических и иных мер, 
осуществляемых субъектами национальной безопасности Туркменистана в пределах 
государственной политики в области национальной безопасности. 

Президент Туркменистана определяет основные направления государственной политики 
по обеспечению национальной безопасности; обеспечивает согласованное функционирование 
всех ветвей государственной власти по защите национальных интересов страны; принимает 
соответствующие акты по вопросам, связанным с обеспечением национальной безопасности; 
образует и возглавляет Государственный совет безопасности Туркменистана[2], определяет его 
задачи и полномочия; утверждает Стратегию национальной безопасности Туркменистана, иные 
стратегические и программные документы в области обеспечения национальной безопасности; 
осуществляет другие полномочия по вопросам, связанным с обеспечением национальной 
безопасности, в соответствии с Конституцией и законами Туркменистана. 

Реализую полномочия в сфере обеспечения национальной безопасности Правительство 
Туркменистана вносит в Меджлис Туркменистана проекты законов и обеспечивает исполнение 
законов по обеспечению национальной безопасности; разрабатывает основные направления 
обеспечения национальной безопасности и организует их осуществление, в том числе 
организует разработку и реализацию Стратегии национальной безопасности; осуществляет 
меры по обеспечению и защите прав и свобод граждан, охране собственности, общественного 
порядка и национальной безопасности; руководит деятельностью министерств, ведомств и 
органов местной исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности. 

Принимая участие в охране государственной границы Правительство Туркменистана 
организует производство, закупку и оснащение органов пограничной службы вооружением, 
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техникой, материальными средствами, ресурсами и услугами в соответствии с заказами ГПС 
Туркменистана; устанавливает порядок предоставления и лишения льгот в землепользовании 
гражданам, производящим работы и проживающим в полосе пограничного контроля. 

Важную роль в сфере обеспечения национальной безопасности играют органы судебной 
власти. Суды обеспечивают защиту прав, свобод и законных интересов физических и 
юридических лиц, исполнение Конституции, законов и иных нормативных правовых актов, а 
также международных договоров Туркменистана; отправляют правосудие по делам о 
преступлениях и правонарушениях, посягающих на безопасность человека и гражданина, 
общества и государства. 

Обеспечение национальной безопасности осуществляется государственными органами в 
пределах компетенции, определенной законодательством Туркменистана и нормативными 
правовыми актами Президента и Кабинета Министров Туркменистана. Так например, 
государственные органы в пределах своей компетенции руководят деятельностью 
подведомственных органов и организаций по планированию и проведению мероприятий, 
осуществляемых по обеспечению национальной безопасности; вносят в вышестоящие 
государственные органы предложения по совершенствованию системы национальной 
безопасности; обеспечивают соблюдение законов и иных нормативных правовых актов в 
области национальной безопасности; привлекают к ответственности должностных лиц, 
государственных служащих, действия (или бездействие) которых приводят к нарушению 
национальных интересов, угрозе национальной безопасности государства. 

В области обеспечения национальной безопасности местные представительные и 
исполнительные органы власти принимают меры и организовывают работу по обеспечению 
национальной безопасности в соответствующих административно-территориальных единицах; 
обеспечивают сохранность мобилизационных мощностей и мобилизационных резервов 
(ресурсов), определённых Кабинетом Министров Туркменистана. 

Политическая безопасность Туркменистана как составляющая национальной 
безопасности обеспечивается решениями и действиями государственных органов, учреждений, 
предприятий, организаций, должностных лиц и граждан, направленными на защиту основ 
конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной целостности от 
противоправных посягательств; сохранение независимости и нейтралитета в принятии 
политических решений; совершенствование деятельности государственных органов и порядка 
государственного управления и  

Деятельность граждан, политических партий и общественных объединений по 
свержению или насильственному изменению конституционного строя, в том числе путём 
призывов к терроризму, экстремизму, сепаратизму и иным действиям, посягающим на 
государственный строй, единство, неприкосновенность и целостность его территории 
признается направленной на нарушение национальной безопасности и влечёт ответственность, 
установленную законодательством.  

Органы национальной безопасности Туркменистана (далее - органы национальной 
безопасности) подчинены Президенту Туркменистана и в соответствии с Законом 
Туркменистана от 31 марта 2012 года № 283-IV «Об органах национальной безопасности 
Туркменистана»  предназначены в пределах их компетенции, для решения задач, направленных 
на обеспечение безопасности личности и общества, защиты государственного суверенитета, 
конституционного строя, территориальной целостности, экономической, научно-технической и 
оборонной мощи в системе обеспечения безопасности страны. В целях решения задач 
национальной безопасности работники органов национальной безопасности могут быть 
направлены Правительством Туркменистана на работу в министерства, ведомства, организации, 
учреждения и на предприятия.  

В сфере защиты и охраны государственной границы Министерство национальной 
безопасности Туркменистана (далее МНБ Туркменистана): осуществляет анализ и 
прогнозирование политической, социально-экономической и криминогенной обстановки в 
пограничной зоне и на путях международных сообщений; направляет оперативно-розыскную, 
разведывательную и контрразведывательную работу органов национальной безопасности и ГПС 
Туркменистана по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности 
через государственную границу иностранных спецслужб, преступных групп и отдельных лиц; 
осуществляет контакты со спецслужбами иностранных государств в интересах обеспечения 
безопасности Туркменистана; участвует в обеспечении безопасности при проведении на 
государственной границе массовых мероприятий международного характера, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на границе. 
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Органы национальной безопасности выполняют возложенные на них обязанности во 
взаимодействии с государственными органами, другими учреждениями, предприятиями, 
организациями, общественными объединениями и гражданами. При этом предприятия, 
учреждения, организации, независимо от форм собственности, общественные объединения и 
должностные лица в пределах своей компетенции и в установленном порядке 
обязаны оказывать содействие органам национальной безопасности в деятельности по 
обеспечению национальной безопасности. Содействие защите национальной безопасности - 
патриотический долг каждого гражданина Туркменистана[3]. 

Для выполнения задач, направленных на обеспечение безопасности государства, в 
пределах своих полномочий и в порядке, установленном законодательством, органы 
национальной безопасности также обязаны вести работу по выявлению, предупреждению и 
предотвращению террористической и иной подрывной деятельности, направленной на 
насильственное изменение конституционного строя и нарушение территориальной 
целостности; участвовать в разработке мер и решении вопросов по обеспечению пограничного и 
таможенного режимов, оперативного прикрытия государственной границы. 

Органы национальной безопасности для выполнения задач, возложенных на них в сфере 
защиты и охраны государственной границы, в пределах их компетенции и в 
порядке, установленном законодательством, имеют право осуществлять проникновение в 
иностранные специальные службы и организации, преступные группы, цели и действия 
которых направлены на нанесение ущерба безопасности государства, нарушение 
территориальной целостности, государственного суверенитета, насильственное изменение 
конституционного строя; привлекать к мероприятиям по обеспечению национальной 
безопасности силы и средства органов внутренних дел, внутренних войск, других 
специализированных воинских подразделений, правоохранительных и военных органов; 
вносить в предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, а также 
общественные объединения и их должностным лицам обязательные для исполнения 
представлении о принятии мер по устранению нарушений закона, причин и условий, 
способствовавших нанесению ущерба национальной безопасности, совершению 
правонарушений и преступлений по делам, отнесенным законом к их ведению; участвовать в 
решении вопросов об ограничении въезда в Туркменистан, пребывания в нем, транзита через 
территорию Туркменистана иностранных граждан и лиц без гражданства, наносящих своими 
действиями ущерб безопасности государства и общества, о их выдворении; реализовывать 
другие права предусмотренные законодательством. 

Государственная граница Туркменистана (далее - государственная граница), в 
соответствии с Законом Туркменистана от 4 мая 2013 года №389-IV «О Государственной границе 
Туркменистана» это линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, 
определяющие пределы государственной территории (суши, недр, вод и воздушного 
пространства) Туркменистана, то есть пространственный предел действия государственного 
суверенитета Туркменистана.  

При установлении и изменении своей государственной границы[4], поддержании 
отношений с сопредельными государствами, а также регулировании правоотношений в 
приграничных районах и на путях международных сообщений Туркменистан руководствуется 
принципами: 

- обеспечения безопасности и международной безопасности; взаимовыгодного 
сотрудничества с иностранными государствами; 

- мирного разрешения пограничных вопросов. 
Государственная граница устанавливается и изменяется решениями Меджлиса 

Туркменистана, принимаемыми на основании межгосударственных договоров Туркменистана. 
Защита государственной границы возлагается на государственные органы в пределах их 
полномочий, установленных законами Туркменистана. 

Охрана государственной границы на суше, море, реках (ручьях) и иных водоёмах, а также в 
морской экономической зоне Туркменистана возлагается на Государственную пограничную 
службу Туркменистана (далее ГПС Туркменистана) и осуществляется путём контроля в 
пограничном пространстве соблюдения всеми физическими и юридическими лицами 
международных договоров о режиме государственной границы и законодательства по 
пограничным вопросам[4].  

ГПС Туркменистана посредством всех мер обеспечивает недопущение противоправного 
изменения государственной границы; осуществляет контроль за соблюдением всеми лицами 
законодательства по пограничным вопросам, в необходимых случаях применяя меры 
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принуждения; проводит оперативно-розыскные мероприятия, осуществляет разведывательную 
и контрразведывательную деятельность; осуществляет производство по делам об 
административных правонарушениях, отнесённых к его ведению законодательством; ведёт 
дознание по делам, отнесённым к её ведению законодательством; осуществляет профилактику 
правонарушений, связанных с пересечением государственной границы и соблюдением ее 
режима. 

Охрана воздушного пространства осуществляется ВС Туркменистана. МО Туркменистана 
обеспечивает участие ВС Туркменистана в защите государственной границы на суше и в воде (в 
том числе под водой) в случаях и порядке, установленных законодательством. 

От заноса различных болезней, вредителей растений и сорняков охрана территории 
осуществляется Министерством здравоохранения и медицинской промышленности 
Туркменистана, Государственной ветеринарной службой при Министерстве сельского хозяйства 
и Государственной инспекцией по карантину растений Министерства сельского хозяйства, 
Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана. 

Защита экономических интересов Туркменистана на государственной границе 
осуществляется Государственной таможенной службой Туркменистана. 

Контроль за пограничным пространством[4] осуществляют ГПС Туркменистана и другие 
государственные органы, уполномоченные законодательными актами Туркменистана. Так МИД 
Туркменистана разрешает вопросы соблюдения режима государственной границы и 
урегулирует пограничные инциденты, не урегулированные пограничными представителями. 

В целях урегулирования вопросов прохождения и обозначения и делимитации и 
демаркации, а также редемаркации государственной границы создаются межгосударственные 
комиссии. Документы туркменской стороны межгосударственной комиссии по делимитации, 
демаркации и редемаркации государственной границы утверждаются Президентом 
Туркменистана. 

Обеспечение миграционного контроля возложено на Государственную миграционную 
службу Туркменистана в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения и 
заключается в регистрации граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, проверке их 
документов, удостоверяющих личность и предоставляющих право на пересечение 
государственной границы, а также выдаче разрешений иностранным гражданам и лицам без 
гражданства на въезд в местности, закрытые для передвижения в них (полосу пограничного 
контроля), в соответствии с законодательством. 

Государственная служба по защите безопасности здорового общества Туркменистана по 
мере необходимости создает маневренные посты в пунктах пропуска и при наличии 
достаточных оснований осуществляет досмотр транспортных средств, грузов и багажа граждан, 
пересекающих государственную границу, на предмет обнаружения незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также алкогольной и табачной 
продукции, наса, психоактивных, сильнодействующих или других одурманивающих веществ. 

В сфере защиты и охраны государственной границы, МВД Туркменистана обеспечивает 
участие органов внутренних дел в соблюдении пограничного режима, режима в пограничной 
зоне и режима в пунктах пропуска; оказывает ГПС Туркменистана содействие в осуществлении 
производства по делам об административных правонарушениях, в ведении дознания и 
проведении оперативно-розыскных мероприятий; обеспечивает общественный порядок при 
проведении на государственной границе массовых мероприятий международного характера, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций на границе; участвует в правовом 
воспитании населения пограничной зоны, профилактике правонарушений, связанных с 
режимом государственной границы. 

Органы местной исполнительной власти приграничных этрапов и городов с правами 
этрапов, принимая участие в решении вопросов в сфере защиты и охраны государственной 
границы: предоставляют в безвозмездное пользование земельные участки для нужд охраны 
государственной границы, осуществляют контроль за использованием выделенных участков; 
обеспечивают условия для охраны государственной границы войсками и органами, в 
соответствии с законодательством; по представлениям командиров воинских частей ГПС 
Туркменистана устанавливают на дорогах при въезде в полосу пограничного контроля знаки и 
указатели, предупреждающие о пограничном контроле; контролируют производство работ в 
полосе пограничного контроля и соблюдение требований режима государственной границы; 
проводят постоянную работу по разъяснению гражданам правил режима государственной 
границы и правил поведения в полосе пограничного контроля; в период прибытия в 



 

48 

 

пограничную зону лиц, не являющихся постоянными жителями пограничной зоны (сезонные 
работы, охота, туризм), информируют их о режиме государственной границы, правилах 
поведения и ответственности за нарушение режима. 

В защите и охране государственной границы могут принимать участие граждане и 
негосударственные организации в рамках их прав, определённых нормативными правовыми 
актами и международными договорами Туркменистана. 

Граждане Туркменистана, а также находящиеся на его территории иностранные граждане 
и лица без гражданства обязаны соблюдать установленные требования режима государственной 
границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска, исполнять законные требования 
представителей войск. 

Таким образом, особенностью правового регулирования защиты и охраны 
государственной границы, а также полномочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в рассматриваемой сфере является обладание Туркменистаном 
статусом постоянного нейтралитета. Обеспечение национальной безопасности является 
обязательным для всех государственных органов и должностных лиц государства в соответствии 
с полномочиями, установленными законодательством. Президент Туркменистана является и 
главой государства и исполнительной власти - Председателем Кабинета Министров 
Туркменистана и определяет основные направления государственной политики по обеспечению 
национальной безопасности; обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей 
государственной власти по защите национальных интересов страны; принимает 
соответствующие акты по вопросам, связанным с защитой и охраной государственной границы. 
Органы судебной власти в сфере защиты и охраны государственной границы обеспечивают 
защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, исполнение 
Конституции, законов и иных нормативных правовых актов, а также международных договоров 
и отправляют правосудие по делам о преступлениях и правонарушениях, посягающих на 
безопасность человека и гражданина, общества и государства. 
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THE PECULIARITIES OF THE CONSTITUTIONAL LEGAL REGULATION 
OF THE POWERS OF THE PRESIDENT, BODIES OF LEGISLATIVE 
AND EXECUTIVE POWER IN THE REPUBLIC OF TURKMENISTAN 

IN THE SPHERE OF PROTECTION OF STATE BORDER 
 
 
In the article the peculiarities of legal regulation in the sphere of protection of the state border of 

Turkmenistan. Researched and summarized the powers of the President, bodies of legislative and 
Executive power enshrined in the Constitution of Turkmenistan, the laws and subordinate legal acts. A 
study of the constitutional and legal regulation of authority, you need to search for the most optimal 
model of protection and protection of external areas of the state borders of the States-participants of CIS 
and to develop a science-based system of legal means of border security. 
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ВВ  ООРРЕЕННББУУРРГГССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
  

Лаптева Елена Владимировна 
К.э.н., ст.преподаватель, Оренбургский ГАУ 
 
 
 
 
В статье рассматриваются проблемы, препятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса в Оренбургской области, основные показатели деятельности малых 
предприятий Оренбургской области в 2012-2014гг., структура малых предприятий 
Оренбургской области. 

 
Ключевые слова. Малый и средний бизнес, оборот малых предприятий, 

среднесписочная численность, проблемы. 
 

 
Развитие малого и среднего бизнеса является основой экономики любой области и 

страны в целом. Без развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить 
о стабильности экономической ситуации в регионе. Вследствие этого, еще на заре 
независимости малый и средний бизнес был определен в Оренбургской области как 
важнейший сектор экономики. Правительство области поставила приоритетом 
финансовой политики развитие малого и среднего бизнеса.  Именно в секторе малого и 
среднего предпринимательства создается и находится в обороте основнаямасса 
материальных ресурсов, а так же в деятельность данного сектора вовлечены практически 
все социальные группы населения города Оренбурга и Оренбургской области [1].  

В Оренбурге зарегистрировано 14164 предприятия малого и среднего бизнеса и 
14983 предпринимателя без образования юридического лица [2]. Общее количество 
субъектов предпринимательства составляет 29147.  

В Оренбургской области в секторе малого и среднего бизнеса занято около 195000 
человек, а это более 71 % общей численности занятых в экономике города [3]. 

Распределение субъектов предпринимательства по видам экономической 
деятельности остается стабильным и складывается следующим образом: сфера 
производства - 13%; сфера строительства - 8%; оптовая и розничная торговля - 43%; сфера 
предоставления услуг (социальных, бытовых и пр.) - 9%; сфера транспорта и связи - 6%. В 
2015 году из бюджета города Оренбурга выделены средства в размере 12,5 миллионов 
рублей на поддержку малого и среднего бизнеса [4]. 

Проблемы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Оренбургской области, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Проблемы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса 
в Оренбургской области 

 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Оренбурга.  
Общий объем финансирования данного сектора составляет 66600,0 тыс. руб., втом 

числе по годам реализации: 2015 год – 12500,0 тыс. руб., 2016 год – 13000,0 тыс. руб., 2017 
год – 13500,0 тыс. руб., 2018 год – 13500,0 тыс. руб., 2019 год – 14100,0 тыс. руб.  Рассмотри 
основные показатели деятельности малых предприятий (табл.1). 

 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий Оренбургской 

области в 2012-2014гг. 
 

Год 

Число малых 
предприятий (на 
конец года), тыс. 

руб. 

Число малых 
предприятий на 

10000 человек 
населения 

Среднесписочная 
численность 

работников тыс. 
человек 

Оборот малых 
предприятий, 
млрд. руб. 

2012 18,1 90 140,3 156,1 

2013 18,9 94 137,7 147,8 

2014 19,3 96 140,1 192,1 
 
Источник: [5] 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что:  число малых предприятий 

на конец года в 2014 году по сравнению с 2012 увеличилось на 1,2 тыс. рублей; число малых 
предприятий на 10000 человек населения увеличилось на 6; среднесписочная 
численность работников сократилась на 0,2 тысячи человек, это произошло за счет 
сокращения средней списочной численности работников за календарный год; оборот 
малых предприятий увеличился на 36 млрд. рублей.  Рассмотрим распределение малых 
предприятий по видам экономической деятельности (табл.2). 
  

недостаточное количество нежилых помещений для ведения предпринимательской 
деятельности и доступности информации о свободныхземельных участках и 

муниципальном имуществе;

недостаточный образовательный и информационный уровень предпринимателей;

недостаточность доступа к стартовому капиталу для начинающих 
предпринимателей;

слабое развитие комплекса финансовых услуг для отдельных, социально-значимых 
категорий малых, средних и микро-предприятий;

высокие риски ведения предпринимательской деятельности.
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Таблица 2 – Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности по Оренбургской области в 2012-2014гг. 
 

Года 

Число малых 
предприятий 

 (на конец года) тыс. 

Среднесписочная 
численность 

работников, тыс. 
человек 

Оборот малых 
предприятий, млрд. 

руб.  

обра
баты
ваю
щие 
прои
зводс
тва 

стро
итель
ство 

оптов
ая и 
розн
ична
я 

торго
вля  

обрабат
ывающ
ие 

произв
одства 
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обраба
тываю
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произ
водств
а 
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ая и 
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ична
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вля  

2012 1,7 2,5 6,1 16,1 22,5 42,8 13,7 17,8 89,3 

2013 1,7 2,5 6 16,2 24,3 40,3 19,6 19 91,5 

2014 1,8 2,7 6,8 16,8 23,5 44,6 23,5 21,6 98,5 

 
Источник: [3, 5] 
Наибольшее изменение в числе малых предприятий на конец года приходится на 

оптовую и розничную торговлю – увеличение в 2014 году по сравнению с 2012 на 0,7 
тысяч. наибольшее изменение в среднесписочной численности приходится также на 
оптовую и розничную торговлю – увеличение на 1,8 тысяч человек; оборот малых 
предприятий в обрабатывающем производстве имеет наибольшее изменение - в 2014 году 
по сравнению с 2012 он увеличился на 9,8 млрд. рублей. Рассмотрим структуру малых 
предприятий по видам экономической деятельности по Оренбургской области в 2014 
году. 

 

 
Рисунок 2 – Структура малых предприятий Оренбургской области 

(на конец года) в 2014г. 
 
По рисунку 2 видно, что наибольшая доля малых предприятий приходится на 

оптовую и розничную торговлю и составляет 60,2%. А наименьшая доля приходится на 
обрабатывающие производства – 15,9%. 
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Рисунок 3 – Структура среднесписочной численности работников 
в Оренбургской области в 2014г. 

 
По рисунку 3 видно, что наибольший удельный вес занимает среднесписочная 

численность работников оптовой и розничной торговли – 52,5%, а наименьший – 
среднесписочная численность работников обрабатывающего производства – 19,8%. 

 

 
 

Рисунок 4 – Структура оборота малых предприятий 
Оренбургской области в 2014 г. 

 
По рисунку 4 видно, что наибольший удельный вес в структуре оборота малых 

предприятий занимает оптовая и розничная торговля – 68,6%, а наименьший удельный 
вес занимают предприятия по строительству – 15,0%. 

Конечно, понятно, что сейчас бизнес переживает нелёгкие времена и находится в 
тревожном состоянии, но ожидаем, что совместными усилиями власти и 
предпринимателей трудности будут преодолены, а новые идеи поддержан [6]. Подводя 
итог можно сделать вывод: если создать соответствующие условия, обеспечивающие 
комплексную поддержку малого и среднего бизнеса на общегосударственном и 
региональном уровнях, и возможности для его относительного безрискового 
финансирования (кредитования), извлечения нормальной нормы прибыли, то денежные 
средства инвесторов неизбежно устремятся в малый и средний бизнес, содействуя тем 
самым не только становлению и развитию последнего, но и повышению на этой основе 
эффективности экономики в целом. 
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В статье рассматривается основные показатели, характеризующие рынок 

ипотечного кредитования за 2006-2014 гг. 
 
Ключевые слова: банковский сектор, ипотечный кредит, процентная ставка, 

рейтинг банков. 
 
Для российского рынка ипотечного жилищного кредитования 2014 год был 

неоднозначным. За 2014 год выдано 1 012 814 ипотечных кредитов на общую сумму 1 764,1 
млрд. руб., что в 1,2 раза превышает уровень 2013 года в количественном и в 1,3 раза в 
денежном выражении [1]. Ипотека являлась самым благополучным сегментом 
кредитования населения и основным драйвером его роста (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика выданных ипотечных жилищных кредитов в 2006 – 2014 гг. 
 
Спрос на ипотечные кредиты на протяжении 2014 года замедлялся: объем 

выданных ипотечных жилищных кредитов в январе 2014 г. превышал уровень января 2013 
г. на 52%, в ноябре рост составил лишь 13%. В декабре спрос на товары длительного 
пользования, в том числе на ипотечные кредиты (+26% к декабрю 2013 г.) и жилье, был 
подогрет ожиданиями населения роста цен из-за существенного снижения курса рубля. 
На рисунке 2. представлена динамика средневзвешенной процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам. 

264
556 656

153
380

717

1031

1354

1763

0

500

1000

1500

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

мл
рд

. р
уб

.

Объем выданных ИЖК, млрд. …



 

56 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика средневзвешенной ставки по ипотечным 
кредитам в рублях, % 

 
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в целом 

за 2014 г. (накопленным итогом), составила 12,45% (12,4% за 2013 г.), что на 4,6 п. п.(5,6 п. п. 
за 2013 г.) выше уровня инфляции за этот период. 

Несмотря на активное использование участниками рынка ипотеки неценовых 
инструментов в конкурентной борьбе и наблюдавшееся в 2013 году – первом полугодии 
2014 года снижение требований к ипотечным заемщикам, качество ипотечного портфеля 
сохранялось на высоком уровне. Доля ипотечных ссуд со сроком задержки платежей 
более 90 дней составила к концу 2014 года 2,1%, а общий объем ипотечных ссуд без 
единого просроченного платежа – около 95,5%. такая стабильность во многом 
обеспечивалась высокими темпами роста ипотечного портфеля на протяжении 2014 года. 
В абсолютном выражении проблемные кредиты (с просрочкой более 90 дней) выросли за 
2014 год на 38,8%, почти до 75 млрд. руб. [2]. 

На рисунке 3. представлена динамика рынка недвижимости. Таким образом, на 
основе данным представленных на рисунке 3 можно сделать вывод о том, что количество 
прав собственности на жилье помещения, зарегистрированных в сделках с жильем, 
обременных ипотекой из года в год возрастает, лишь в 2009 году произошел спад 
показателя из-за мирового кризиса 2008 года. 

 

 
 
Рисунок 3 – Динамика рынка недвижимости Российской Федерации, 2006 -2014 гг. 
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В условиях кризисных тенденций в экономике России огромную актуальность 
приобретают вопросы, связанные с социальной политикой государства. Ипотечное 
кредитование выступает не только как важнейший аспект социальной политики, но и как 
фактор стимулирования спроса населения. Поэтому в развитых странах государство 
зачастую принимает меры по поддержке ипотеки, особенно в периоды сложной 
экономической ситуации [3]. 

Как одна из форм залога и привлечения денежных средств, ипотека решает 
важные экономические и социальные задачи. Первые связаны с возможностью 
привлечения необходимых финансовых ресурсов для развития производства и 
строительства недвижимости. Решение социальных задач заключается в возможности 
обеспечения относительно доступным жильем населения страны [4]. 

В России рынок ипотечного кредитования является достаточно молодым и 
активно формирующимся. При этом за десять лет его существования в 2014-2015 годах 
ожидается второй по счету кризис, после кризиса 2008 года, существенного повлиявшего 
на банковский сектор в целом и ипотечное кредитование в частности. 

Начиная с 2005 года в России, наблюдался активный рост рынка ипотечного 
кредитования, о чем свидетельствует увеличение доли объемов выданных кредитов в 
ВВП страны (таблица 1) с 0,3% до 2,5% в 2014 году. Растет и задолженность по выданным 
ипотечным кредитам – с 0,2% до 4,9% к ВВП в 2014 году, что объясняется длительностью 
жилищных кредитов. 

 
Таблица 1 - Динамика ВВП РФ и показателей объемов ипотечного 

кредитования за период 2006-2014 гг. 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Изменен
ие 2014 г. 
к 2006 г., 

% 
ВВП в тек. 
ценах, млрд. 
руб. 

26917,
2 

33247,
5 

41276,
8 

38807
,2 

46308
,5 

55967
,2 

62218,
4 

66755
,3 

71406,
0 В 2,6 раза 

Объем 
выданных 
ипотечных 
кредитов, 
млрд. руб. 

263,6 556,5 655,8 152,5 380,1 716,9 1028,9 1353,6 1762,5 В 6,7 раза 

Объем 
выданных 
ипотечных 
кредитов к 
ВВП, % 

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

Задолженно
сть по 
выданным 
ипотечным 
кредитам к 
ВВП, % 

0,9 1,8 2,7 2,6 2,5 2,7 3,2 4 4,9 В 5,4 раза 

 
Количество выданных ипотечных кредитов в период с 2006 по 2014 гг. выросло в 

пять раз и составило 1012,3 тысяч (таблица 2).  
 

Таблица 2 - Количество выданных ипотечных кредитов 
с 2006 по 2014 год, в тыс. (за период) 

 
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 204,1 214,2 349,5 130,1 301,4 523,6 691,7 825,0 1012,3 
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Значительный спад количества выданных ипотечных кредитов наблюдался в 
2009 году, когда этот показатель снизился на 63% по сравнению с предыдущим годом. 
Однако после этого наблюдался устойчивый рост предоставленных ипотечных кредитов, 
объем которых быстро достиг предкризисного уровня 2008 года [5]. 

Ипотечный рынок - это рынок ипотечных кредитов, предоставляемых банками и 
другими учреждениями домашним хозяйствам либо юридическим лицам с целью 
приобретения недвижимости под залог этой или иной недвижимости. В связи с этим 
определением рассмотрим структуру российских банков как участников рынка 
ипотечного кредитования и составим их рейтинги.  

 

Таблица 3 – Рейтинг банков по размеру ипотечного портфеля    
 

Итоги 2006 года Итоги 2014 года 
Банк Объем, млн 

руб. 
Банк Объем, млн 

руб. 
1. Сбербанк 50 940 1. Сбербанк 920 982 
2. Внешторгбанк 4 170 2. ВТБ24 350 718 
3. Дельтакредит 3 390 3. Газпромбанк 63 262 
4. Райффайзенбанк 2 967 4. Россельхозбанк 53 832 
5. Уралсиб 2 820 5. Банк Москвы 33 796 
6. Абсолют Банк 1 950 6. Дельтакредит 32 936 
7. Городской 
ипотечный банк 

1 641 7. Связь-банк 23 974 

8. BSGV 1 524 8. Росбанк 19 069 
9. Международный  
московский банк 

1 452 9. Абсолют Банк 16 048 

10. Возрождение 1 257 10. Санкт-Петербург 15 595 
 
Таким образом, из таблицы 3 видим, что на протяжении десяти лет неизменным 

лидером на рынке ипотечного кредитования является Сбербанк. Его доля в участии 
российских банков на рынке ипотечного кредитования значительно превышает 
остальные банки. Также в десятке лидеров по-прежнему находятся ВТБ, Дельтакредит и 
Абсолют Банк [6]. 

Наибольшим доверием среди комерческих банков, занимающихся выдачей 
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), пользуются Сбербанк, ВТБ 24, на их долю 
приходится 83% общего рынка ИЖК в 2014 году. В 2008 году этот показатель был на 
уровне 74% (рисунок 4) [7]. 

В 2014 году по сравнению в рейтинг 10 лидирующих банков по выдаче ипотечных 
кредитов добавились такие банки как Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Связь-
банк и другие.  

 

 
Рисунок 4 – Характеристика рейтинга ипотечных банков по объему выданных 
ипотечных жилищных кредитов в Российской Федерации в 2014 г. 
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В результате анализа рынка недвижимости был проанализирован объем 

выданных ипотечных кредитов, средневзвешенная ставка и количество прав 
собственности на жилье, обременных и не обременных ипотекой. Вследствие этого было 
выявлено, что за весь анализируемый период показатели увеличивались, лишь в 2009 г. 
были спады, связанные с кризисом 2008 г. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что динамика объема выданных ипотечных кредитов положительна и возрастает из года 
в год. Единственное, что может нарушить это равновесия, различные экономические и 
политические события в мире, о чем свидетельствует снижение показателя в кризисный 
и посткризисный период 2008 -2009 гг. 
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Статья посвящена особенностям преподавания в начальных классах 

общеобразовательной школы. Рассмотрены  проблемы: восприятие учебного материала 
младшими школьниками и использование интерактивных технологий в образовательном 
процессе. 

 
Ключевые слова: педагогические приемы, интерактивная информационная 

система, процедура проведения занятия, система защиты программного продукта. 
 
 
 
Младший школьный возраст - это возраст 6-11 летних детей, обучающихся в 1-4 

классах начальной школы [1]. 
Психологические особенности восприятия учебного материала младшими 

школьниками в данный период обучения находятся на пике. Полная смена деятельности, 
требования, предъявляемые к ребенку, социальные отношения дома и в школе, а также 
его физиологическое развитие в дальнейшем и ведут к развитию личности. 

Учитель не должен забывать что, перед ним в классе сидит ребенок, который 
только-только пришел в школу, не имея, ни каких забот и самым любимым его занятием 
является игра. Игра является для ребенка самым понятным и занимательным видом 
деятельности и поэтому при обучении школьников начальных классов преподаватель 
должен использовать игровой процесс.  

Для облегчения работы преподавателя и восприятия младшими школьниками 
учебного материала разработаны педагогические приемы и методы, а также варианты 
представления учебного материала: мотивация на отличный результат, игра, сказка, 
волшебство, немного театральности и фантазии, поощрение самых усидчивых и 
трудолюбивых, самостоятельный выбор того, чему учится, быстрое переключение с 
одного занятия на другое, обучение рациональному использованию времени, 
визуализация, наглядность, картинки, рисунки, групповое решение конкретных проблем. 
Наиболее удобным представлением учебного материала для, школьников младших 
классов является презентация или интерактивная информационная система (ИИС) 
общего пользования, а универсальным помощником является интерактивная доска. 

mailto:svyatoslav.linyaev@yandex.ru
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В современном мире компьютерные технологии стали использоваться практически 
везде. В процессе школьного обучения компьютеры играют большую роль. 

Конечно, на данный момент компьютер не сможет заменить живого учителя. Зато 
поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, 
совершенно новое восприятие материала. 

Суть интерактивной информационной системы состоит в том, что бы наладить 
диалог между всеми участниками обучения и преподавателем для общей совместной 
работы на уроке. 

Процедура проведения занятия с использованием интерактивной ИС, состоит из 
нескольких ступеней: 

o подключение технических средств, 
o запуск ИИС, 
o выбор учебного материала, 
o организация работы со школьниками, 
o оценивание результатов, 
o определение домашнего задания. 
 
Особенности работы преподавателя с интерактивной ИС зависит от того какого 

типа система и какие функциональные возможности предусмотрены в ней. Тип ИИС 
очень важен при работе с учениками, так как от типа системы зависит  построение 
формы обучения. С помощью ИИС можно выводить на экран учебный материал или 
организовать работу класса в режиме on-lain, или же давать задания на дом. 
Функциональные возможности ИИС так же очень важны при работе с учениками. ИИС 
может включать в себя такие функциональные возможности, как тестовые задания, 
мультимедиа, презентация и многое другое. 

Для долгой и безопасной работы с ИИС, она должна быть хорошо защищена от 
несанкционированного доступа. 

Программные продукты следует защищать от несанкционированных воздействий 
различных объектов: человека, технических средств, специализированных программ, 
окружающей среды. Влияние на программный продукт возможно через применение 
хищения или физического уничтожения документации на программу или самого 
машинного носителя, а также путем нарушения работоспособности программных средств 
[8]. 

ИИС, с которой будут работать младшие школьники, должна быть простой и 
понятной для работы. Ученики могут нажимать любые клавиши и подавать любые 
команды, т.е. выполнять любые действия, но сама ИИС остается целостной и 
работоспособной благодаря использованию ограничения прав доступа пользователей 
(школьников). ИИС должна быть также защищена паролем. Так же на компьютерах, на 
которых установлена ИС, должны быть средства защиты, антивирус и д.р.  Вообще-то 
ИИС устанавливается на сервере, к которому подключены рабочие станции.  Это 
положение надо разъяснить. 

Резюме: преподавание в начальных классах общеобразовательной школы является 
сложной и трудоемкой работой, для её облегчения и повышения успеваемости в классе 
необходимо использовать в образовательном процессе интерактивное обучение. 
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В статье рассматривается история зеленого строительства в городах Поволжья 

в советскую эпоху, анализируются результаты деятельности местных органов власти 
и общественных организаций по озеленению городов и населенных пунктов СССР. 

 
Ключевые слова: зеленое строительство, озеленение, благоустройство, охрана 

леса, охрана природы.  
 
 
Что такое «зеленое строительство»? Сегодня под этим термином понимается вид 

строительства и эксплуатации зданий, который оказывает минимальное воздействие на 
окружающую среду. А вот в эпоху СССР под зеленым строительством понималось 
озеленение городов, фабрично-заводских и колхозных поселков, промышленных 
предприятий, различных учреждений, городских улиц и площадей, закладка новых и 
реконструкция старых садов и парков, создание лесозащитных насаждений и лесопарков 
вокруг городов. Зеленому строительству принадлежит важнейшее место в 
благоустройстве населенных территорий, так как оно способствует уменьшению 
загазованности и запыленности атмосферного воздуха, снижению уровня шума и общему 
оздоровлению экологической обстановки в городах. 

До середины 1930-х гг. благоустройству городов и зеленому строительству в 
Советском Союзе почти не уделялось внимания по вполне объективным причинам 
(гражданская война, разрушенное хозяйство, экономический кризис, начало 
индустриализации и т.д.). Однако, начиная со второй пятилетки, появились факторы, 
способствующие значительному ухудшению экологической обстановки в стране: 
нарастание производственных мощностей в тяжёлой индустрии, выбросы вредных 
веществ, сокращение лесных и сельхозугодий, загрязнение питьевых источников и т.д. 
Необходимы были срочные меры по улучшению санитарного состояния окружающей 
среды, и одним из эффективных способов решения проблемы стало зеленое 
строительство, развернувшееся в городах и населенных пунктах страны, а также на 
прилегающих к ним территориях. 

Работой по благоустройству и озеленению руководили исполнительные комитеты 
районных, окружных и волостных Советов депутатов. В городе Самара, например, еще в 
1933 г. при Городском управлении коммунального хозяйства был создан сектор 
благоустройства, в задачи которого входила очистка и озеленение улиц [1, л. 2 об.]. В круг 
деятельности районных Советов городов Поволжья входило управление садами, 
осуществление всех видов зеленых насаждений и их охрана, благоустройство и контроль 
санитарного состояния районов (очистка улиц, дворов, предприятий и учреждений) [1, л. 
31]. Были также созданы общественные советы по благоустройству и санитарии, которые 
выполняли контролирующие функции. В частности, в их задачи входило: слежение за 
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сохранением древонасаждений и газонов в садах, скверах и на бульварах и организация 
их охраны, организация общественной инициативы в деле массового развития 
древонасаждений, привлечение к шефству над ними организаций, комсомола, пионеров 
и т.д. [1, л. 52]. 

Стали создаваться научные станции для изучения местных ландшафтов и 
экологических основ зеленого строительства. Так, в 1930 г. недалеко от Самары появилась 
Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС). Ее специалисты 
разработали комплексный ландшафтный проект землеустройства и начали создавать 
лесные полосы, питомники, дендрарии, сады и лесокультуры, выстраивать каскады 
прудов. Государством были выделены средства на защитное лесоразведение и озеленение 
степного центра Нижнего Поволжья, и в 1935 г. была основана Сталинградская 
производственно-экспериментальная лесомелиоративная станция. К началу войны 
зеленое кольцо вокруг Сталинграда уже включало 1500 га садов и 2000 га лесных 
насаждений. Однако все, что было создано здесь лесоводами-озеленителями в 
предвоенные годы, было уничтожено в ходе ожесточенных боев в 1942 г. [2, с. 93]. 

В годы Великой Отечественной войны зеленое строительство на некоторое время 
было приостановлено. Нехватка денежных средств на ведение городского хозяйства 
приводила к загрязнению улиц бытовыми отходами и мусором, санитарно-экологические 
нормы нарушались повсеместно. К концу войны мирная жизнь стала постепенно 
налаживаться, и центральные и местные органы власти начинают понемногу уделять 
внимание охране природной среды. В 1944 г. было принято постановление Наркома 
коммунального хозяйства РСФСР «О мероприятиях по сохранению и развитию садово-
паркового хозяйства в городах РСФСР» [3, л. 17], а в июле 1947 г. – создано Всероссийское 
общество содействия строительству и охране зеленых насаждений, позже (в 1953 г.) 
объединенное с Всероссийским обществом охраны природы (ВООП). Затем были 
утверждены «Правила и нормы застройки городов» [4, с. 32.]. Местные органы 
исполнительной власти начали активно заниматься благоустройством и озеленением 
населенных пунктов и прилегающей к ним территории.  

В 1944–1945 гг. при городских управлениях благоустройства создаются специальные 
тресты зеленого хозяйства (Горзеленхозы), в ведение которых были переданы все 
городские зеленые насаждения, лесопарки, питомники декоративных растений, 
оранжерейно-цветочные хозяйства и т.п. Функции трестов зеленого хозяйства 
заключались в осуществлении лесокультурных работ, восстановлении и увеличении 
зеленых насаждений на всей территории городских земель [5, л. 1-2]. Благодаря работе 
трестов озеленение городов пошло быстрыми темпами. В Куйбышеве, например, только 
за 1951-1952 гг. было открыто 2 сквера на площади им. В.В. Куйбышева, сквер им. А.С. 
Пушкина, скверы при трех клубах в Кировском районе, заложены новые скверы на 
площади им. Ф.Э. Дзержинского и на улице Чапаевской. В скверах и на улицах города 
посажено 121 тыс. деревьев и 371 тыс. кустарников [6, л. 4, 6, 20, 23], начинаются работы по 
благоустройству городской набережной. В 1954 г. в городе было высажено еще более 70 
тыс. деревьев и более 300 тыс. кустарников [7, л. 60]. Возросло количество зеленых 
насаждений и в городе Сызрань, где тоже были разбиты новые парки и скверы. Заметно 
расширилось зеленое строительство в городе Новокуйбышевске, райцентрах Борское, 
Новодевичье, Сергиевск, Красный Яр, Шентала и др. В озеленительных работах и охране 
саженцев принимали участие предприятия, школы, техникумы, домоуправления [8, л. 5-6; 
9, л. 25-26, 55, 58]. 

В Решении Куйбышевского облисполкома от 27 мая 1959 г. «О состоянии и мерах 
улучшения зеленого строительства и охране зеленых насаждений в городах и районах 
области» было отмечено, что в 1950-е гг. в городах и райцентрах области были 
достигнуты значительные успехи в озеленении, что улучшило санитарно-гигиенические 
условия городов и районов, обогатило и украсило их внешний облик и улучшило 
удовлетворение потребностей населения в местах для отдыха.  Вместе с тем, звучала и 
критика в адрес местных властей ряда населенных пунктов, например, города 
Ставрополя, где практически никто не занимался озеленением и благоустройством, а 
основным градостроительным предприятием являлся Гидрострой, стремившийся любым 
путем сбыть все жилищно-коммунальное хозяйство местным Советам. Такое мнение 
прозвучало в 1957 г. в докладе заведующего Куйбышевским областным коммунальным 
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отделом М.А. Ваймова на второй сессии областного Совета депутатов трудящихся [10, л. 7-
8].  

Лесоводы Нижнего Поволжья в послевоенные годы начали разработку и внедрение 
новой технологии озеленения, которая более соответствовала трудным условиям 
произрастания, характерным для данной местности. Для этой технологии использовалась 
плантажная вспашка (на глубину 50-60 см), которая позволяла в тяжелых 
биоклиматических условиях накопить и сохранить максимальное количество влаги в 
почве, усилить микробиологические процессы. Благодаря этому резко увеличилась 
приживаемость лесных культур, и ускорилось смыкание крон древесных и кустарниковых 
пород в рядах. Посадку стали производить с широкими междурядьями (3–4 м), 
позволяющими максимально механизировать труд. За счет увеличения площади питания 
и лучшей механизации рост культур значительно улучшился. С 1960-х гг. специалисты 
Волгоградской производственно-экспериментальной лесомелиоративной станции стали 
вводить в зеленую зону до 20% плодовых и ягодных культур, на бросовых землях было 
посажено 850 га фруктовых садов, в которых только в 1972 г. было собрано для населения 
города 550 т плодов и ягод. На крутых склонах лесные и плодовые насаждения 
создавались с предварительным террасированием и обвалованием участков, что также 
позволяло задерживать влагу для выращивания садов и лесных культур. 

На основе опыта Волгограда в 1960-1970-х гг. вокруг многих городов и крупных 
населенных пунктов Нижнего Поволжья (Камышин, Новоаннинск, Николаевск и др.) с 
использованием передовой агротехники выращивания создаются свои «зеленые кольца». 
Их создание способствовало резкому снижению процессов водной и ветровой эрозии в 
пределах городской черты. Разработанные методы выращивания лесных пород на крутых 
склонах позволили произвести озеленение Мамаева кургана. Созданные здесь 
насаждения с разнообразным набором лиственных и хвойных пород прекрасно вписались 
в панораму памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», построенного в 1959-
1967 гг. [2, с. 96]. 

Большая озеленительная работа в годы советской власти велась промышленными 
предприятиями Поволжья. Так, например, в Куйбышеве только в 1951 году силами и 
средствами промышленных предприятий в Кировском районе была произведена посадка 
20237 шт. деревьев [11, л. 158], на территории того же района работниками завода 
«Гидроавтоматика» в 1953 г. было посажено 200 шт. деревьев и 1705 шт. кустарников [12, л. 
6], а в 1955 г. – 1420 шт. кустарников и газонной травы на площади 3100 м2 [13, л. 12], в 
Железнодорожном районе за 8 лет (с 1971 по 1979 г.) усилиями коллективов 
промышленных предприятий, строительных и транспортных организаций, а также 
учащихся школ было высажено более 50 тыс. деревьев, 256570 кустарников, 65 тыс. м2 
газонов и почти 35 тыс. м2 цветников [14, с. 4]. Работники моторостроительного завода 
им. М.В. Фрунзе принимали активное участие в озеленении жилых микрорайонов 
Кировского района и парка им. Ю.А. Гагарина [15, с. 3] и т.д.  Руководство озеленительной 
работой предприятий и учреждений, как правило, осуществляли ячейки и отделения 
Всероссийского общества охраны природы (ВООП) – главной и самой массовой 
общественной природоохранной организации в СССР. 

Озеленение городов и населенных пунктов изначально являлось одним из 
основных видов деятельности ВООП. В составе общества была создана секция охраны 
леса и озеленения, результаты работы которой были весьма существенны и вносили 
ощутимый вклад в дело зеленого строительства. Так, например, только в Татарской АССР 
членами этой секции за один 1977 г. был посажен лес на площади более 8,5 тыс. га, 
проведен уход за лесными культурами на площади более 120 тыс. га, заложено 16 парков, 
30 скверов, посажено 4 млн. шт. саженцев декоративных деревьев, 2,5 млн. шт. 
кустарников [16, с. 121]. Ежегодно в городах и населенных пунктах Поволжья при активной 
поддержке ВООП проводился «День леса», в ходе которого различные организации, 
предприятия, студенты и школьники производили посадку саженцев и уход за 
лесонасаждениями, очистку и обновление садов, парков и скверов и т.п. 

Местные органы исполнительной власти всячески содействовали зеленому 
строительству, выделяя для посадок свободные территории, организовывая 
социалистическое соревнование по озеленению между промышленными предприятиями 
и учреждениями, требуя от руководителей строительных организаций и промышленных 
предприятий сдачи жилых домов и культурно-бытовых объектов только с озеленением, а 
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от отдела по делам строительства и архитектуры – запрета принимать в эксплуатацию 
объекты без выполнения работ по благоустройству и озеленению, принимая 
специальные решения об охране зеленых насаждений, в которых устанавливалась 
ответственность за сохранность, уход, содержание растительных массивов, порядок 
наложения административных взысканий за различные нарушения и т.д. [8, л. 7-9]. 

Во второй половине 1980-х гг. местные Советы стали еще больше внимания уделять 
озеленению, благоустройству и санитарной очистке городов, сел и населенных пунктов. В 
областных и республиканских центрах Поволжья были разработаны соответствующие 
программы, в которых были определены меры ответственности граждан, предприятий, 
организаций и учреждений за причинение ущерба экологии городской среды [17, с. 4]. 
Куйбышевским горисполкомом, например, было принято решение о создании в составе 
управления внутренних дел хозрасчетную санитарно-экологическую милицию, введены 
штрафы за нарушение правил санитарного содержания территорий от 100 до 300 рублей, 
в целях утилизации и обезвреживания отходов было создано природоохранное 
хозрасчетное научно-производственное объединение «Экология». При активном участии 
местных Советов и общественности стали проводиться экологические декадники по 
оздоровлению окружающей среды. Благодаря этой работе в Саратовской области за 1984-
1986 гг. было создано 3779 га зеленых зон, в том числе построено и реконструировано 79 
га лесных питомников, создано 124 га парков, садов, скверов, озеленено 517 населенных 
пунктов [18, л. 314; 19, л. 183]. Куйбышевский облисполком принял решение о разработке 
программы мер по спасению лесов области, по инициативе областного Совета ВООП, 1991 
г. был объявлен «Годом леса». 

Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать вывод о том, что в 
годы советской власти и государственными, и общественными организациями зеленому 
строительству уделялось значительное внимание. В городах Поволжья до настоящего 
времени основную часть зеленых насаждений составляют деревья, высаженные еще в 
1960–1980-х гг., а новых посадок, к сожалению, производится крайне мало. В условиях 
резкого увеличения количества автомобильного транспорта на улицах современных 
городов в последние годы, зеленое строительство сегодня должно иметь гораздо 
больший размах, чтобы состояние атмосферного воздуха было безопасным для здоровья 
населения. Однако местные власти зачастую недостаточно внимания уделяют проблеме 
озеленения территории своих городов и населенных пунктов. Неактивна сегодня и 
общественность, которая подключается к посадке саженцев, в основном, только в дни 
проведения весенних субботников. Несомненно, только совместными усилиями власти и 
населения можно сделать наши города зелеными и благоустроенными, и опыт советских 
лет может быть при этом очень полезен. 
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В статье выявляется сущность инвестиционного налогового кредита при 

стимулировании инновационной деятельности предприятий. Рассматривается 
сравнительная характеристика нескольких известных методов стимулирования 
работы организаций. Определяется понятие инвестиционного налогового кредита, его 
механизм реализации в РФ и значение для страны. Очерчивается круг причин, 
способствующих малому внедрению инвестиционного налогового кредита в 
инновационные отделы предприятий. Предлагаются варианты дальнейшего 
использования инвестиционного налогового кредита и его возможные преобразования. 
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В последнее время все сильнее стало заметно, как динамику экономического роста 

РФ определяют научные успехи и степень технического развития страны в целом. 
Наблюдается рост значимости науки в финансовом прогрессе: развитие производства 
приобретает инновационный характер. Учитывая тот факт, что инновации на 
современном этапе являются одной из наиболее перспективных сфер в бизнесе, 
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популярностью этот вид деятельности пока не пользуется, во многом из-за высокой 
рискованности проектов. Этот факт определяет значение налогового регламентирования 
в данной сфере, основной целью которого становится заинтересованность 
предпринимателей в инвестировании в новаторство и сокращение факторов риска.  

На данный момент неоднократно подчеркивается, что главной задачей развития 
российской экономики является разработка грамотной инновационной политики, т. к., 
несмотря на высокие научные и образовательные способности, в экономике преобладает 
добывающий сектор, а величина показателя наукоемкости российской промышленности 
в среднем заметно ниже, чем в Европейском Союзе и США [3]. В этой ситуации на первый 
план выходит разработка терминологического и нормативного обеспечения 
инновационного процесса, а также разработка концепции налогового стимулирования. 

На современном этапе развития российской экономики, когда долгосрочные 
банковские кредиты остаются малодоступными, а самофинансирование выступает одним 
из наиболее оптимальных вариантов экономического совершенствования 
инвестиционной деятельности организаций, принципиально важно для государства 
стимулировать налоговыми инструментами активное использование внутренних 
источников собственных средств в качестве инвестиций в инновационную деятельность 
предприятий. Одним из таких инструментов становится инвестиционный налоговый 
кредит (ИНК).  

Именно инвестиции в инновационную деятельность определяют структуру 
экономики, производительность труда, а также, по существу, формируют будущий облик 
экономики страны. Отсутствие целостной разработки практических аспектов 
воздействия инвестиционного налогового кредита на стимулирование инвестиций в 
инновации в условиях финансового кризиса выдвигают рассматриваемую тему в ряд 
наиболее актуальных [1].  

ИНК – это изменение срока выплаты налога, при котором налогоплательщику 
дается возможность сократить свои платежи по одному или нескольким налогам в 
течение конкретного периода и с рядом ограничений. Невыплаченная сумма налога 
принимается за своего рода кредит и постепенно выплачивается как она, так и 
начисленные на нее проценты [3]. Проценты начисляются исходя из ставки, равной 
половине ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на период отсрочки 
(рассрочки). 

ИНК отличается как от обыкновенного банковского кредита, так и от отсрочки или 
рассрочки по выплате налоговых платежей. Данные способы получения финансов 
подразумевают различные цели кредитора и основания для получения.  

Так целью банковского кредита является простое получение максимальной 
прибыли банком заемщика. Причем, основания для выдачи кредита совершенно 
разнообразны, банку главное быть уверенным, чтобы заемщик денежных средств смог 
вовремя выплатить начисленные проценты.  

У отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов основной целью будет 
предотвращение банкротства плательщика, а число подходящих оснований для 
получения отсрочки или рассрочки весьма ограничено.  

Основное отличие ИНК от других форм предоставления денежных средств 
заключается в его назначении для помощи инновационному формированию экономики 
либо исполнению организациями некоторых необходимых финансовых задач, далеко не 
обладающих высокой экономической рентабельностью. Государственные органы при 
выдаче инвестиционного налогового кредита не планируют достижение большой 
экономической выгоды, т. к. процентная ставка не будет выше 3/4 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. ИНК оказывает большое экономическое влияние на интересы 
страны и организаций, поскольку для государства заметно уменьшаются капитальные 
вложения, что содействует экономии финансовых ресурсов [2]. Весомым также является 
отличие по субъекту кредитования. Так, ИНК, например, дается только организациям. 
Существенные отличия ИНК, банковского кредита и отсрочки или рассрочки по уплате 
налогов тщательно структурированы и представлены в таблице 1. 

Преимуществом использования настоящего налогового метода предстает 
повышение налоговой компоненты бюджета из-за дополнительных налоговых 
поступлений. Для инвесторов достоинством ИНК считается его невысокая стоимость по 
соотношению с банковским кредитом. 
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Подробности о получении и использования ИНК можно выяснить в статьях 66 и 67 
НК РФ. В них говорится, что получить ИНК способна организация на период от 1 года до 
5 лет. Основаниями для получения кредита являются такие, как: 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика способов кредитования 

субъекта предпринимательской деятельности 
 

Наименование 
показателей ИНК Банковский 

кредит 

Отсрочка или 
рассрочка по уплате 
налогов и сборов 

Основание для 
предоставлений  

По решению высших 
органов власти 

В соответствии с 
экономической 
политикой банка 

По решению высших 
органов власти 

Цель 
предоставления 

Инновации в 
предпринимательстве 

Получение 
прибыли 

Предотвращение 
банкротства 
налогоплательщика 

Размер 
процентной 
ставки 

По решению высших 
органов власти 

В соответствии с 
кредитным 
договором 

По решению высших 
органов власти 

Характер 
денежных 
средств 

Средства 
налогоплательщика Средства банка Не предоставляются 

Органы, 
выдающие 
кредит 

Органы власти Руководство банка Органы власти 

 
Источник: Составлено авторами. 
ü проведение НИОКР или технического перевооружения собственных основных 

средств; 
ü создание новых или улучшение уже применяемых технологий, разновидностей 

сырья и материалов;  
ü исполнение важного заказа по социально-экономическому совершенствованию 

региона.  
ИНК предоставляется организации на следующие виды налогов: 
ü налог на прибыль организаций; 
ü налог на имущество организаций; 
ü транспортный налог; 
ü земельный налог.  
В каждом отчетном отрезке времени снижение суммы налога возможно максимум 

на 50% соответствующих платежей по налогу [2]. Во время заключения договора об 
инвестиционном налоговом кредите устанавливаются: 

ü сумма кредита; 
ü вид налога, по которому предоставлен кредит; 
ü время действия договора; 
ü проценты по кредиту; 
ü порядок погашения кредита и начисленных процентов; 
ü виды имущества, являющегося предметом залога и др. 
Целевая направленность ИНК должна была содействовать развитию 

инновационной деятельности предприятий. Но идея стимулирования вложений средств 
в инновации через ИНК оказалась не популярна. ИНК не смог стать мощным и 
результативным инструментом инвестиционной поддержки организаций [7]. 
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Число организаций, получивших ИНК, крайне мало. В 2013 году всего лишь 5 
организаций получили данный кредит в количестве 320,62 млн. руб. В 2014 году всего 2 
предприятиям выдали ИНК на сумму в размере 316 млн. руб. за счёт налога на имущество 
[5]. В рамках проведения статистической отчетности ФНС на 1 марта 2015 года в графе 
«Инвестиционный налоговый кредит» зарегистрирована выдача кредита по всей России 
в размере 109 млн. руб. и, причем только по налогу на имущество организаций и 
транспортному налогу.  

Первостепенной причиной, из-за которой так тяжело применять на практике ИНК, 
обнаруживается крайне сложная бюрократическая система и процедура его применения. 
Чтобы получить ИНК, нужно собрать список из более 14 документов и предоставить их 
единовременно в налоговую службу. Успеть это нужно в течение месяца после выдачи 
всех документов. Как выясняется на практике, данное требование реализовать 
практически невозможно. Также необходимо заключить договор поручительства на 
сумму более 20 млн. руб., который обязательно согласовывается с ФНС России [4]. 

Чтобы сократить данные негативные аспекты необходимо регламентировать: 
ü запрет для налоговых служб просить дополнительные документы, не указанные 

в нормативных актах; 
ü способность подачи одного бизнес-плана, когда предприятие желает получить 

ИНК по нескольким основаниям, иначе составление дополнительных бизнес-планов 
станет ужасно длительным и убыточным процессом.  

Следующей проблемой ИНК стало основание для выдачи кредита. В законе указано, 
что в большинстве случаев причиной выдачи является проведение НИОКР, 
внедренческой деятельности. Тем не менее, четкого определения НИОКР и 
инновационной деятельности в законодательных актах не приводятся. В связи с чем 
налогоплательщики и налоговые органы опираются на определения, данные в иных 
отраслях законодательства. Однако именно тут появляются некоторые сложности.  

В ГК РФ НИОКР делятся на научные исследования и разработку нового продукта. 
Здесь разработка нового изделия и относится к опытно-конструкторским работам, а 
разработка новой технологии – к технологическим работам. Ссылаясь на некоторые 
федеральные законы вроде бы такое же, как в ГК РФ, понятие разработки нового изделия 
имеет более широкое объяснение. Если в первом нормативном акте туда входит 
разработка изделия и его документации, то во втором сюда добавляется дальнейшее 
совершенствование нового устройства, однако, без создания опытного образца. А если 
уже брать во внимание информацию, предоставленную Инновационным советом РФ, то 
инновационной деятельностью считается не только создание и использование 
интеллектуального продукта, но и его реализация и внедрение на рынок. Происходит 
полная дезинформация от приведенных выше определений и становится неясно, какое из 
них нужно учитывать для получения ИНК [3]. 

Есть еще ряд причин, обеспечивающих низкое использование данного налогового 
инструмента: 

ü нехватка доходов во многих региональных и местных бюджетах и, вследствие 
этого, возникновение некоей пассивностью местных органов власти в порядке 
предоставления ИНК в пределах их компетенции; 

ü сумма ИНК равна 30% стоимости оборудования при осуществлении НИОКР или 
техническом перевооружении производства; 

ü заметна низкая информированность потенциальных заемщиков о способе 
выдачи ИНК и степени вполне реальной эффективности его использования в 
инновационной деятельности. 

Для решения проблемы эффективного использования ИНК авторы предлагают 
провести такие изменения в НК РФ:  

1. Создать методические рекомендации, где смогут быть определены четкий срок 
действия договоров, точные ставки за использование кредита. 

2. Утвердить ограниченный перечень документов, регулирующих основание для 
применения ИНК. 

3. Закрепить право заемщика учитывать проценты по ИНК во время создания 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

Решение указанных выше факторов, по мнению авторов, способствует сокращению 
лишних внешних воздействий на налогоплательщика. Кроме того, полученные при 
использовании ИНК денежные средства будут сразу направлены на развитие и 
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стабилизацию собственного экономического положения, а не на выплату налогов и 
процентов по ним. 

В НК РФ нет никакой информации об ответственности заемщиков за нецелевое 
использование денежных средств, получаемых за счет ИНК. Стоит добавить в статью 66 
НК РФ пункт, который должен предусматривать подачу отчетности об использовании 
высвобождаемых средств в соответствующие органы власти на развитие инноваций. 
Кроме того, необходимо прописать варианты восстановления всей суммы кредита и 
возможного начисления штрафов за использования средств не по назначению [1].  

Фактически ИНК дается только организациям, но никак не физическим лицам. 
Однако научная и новаторская деятельность вполне может осуществляться 
индивидуальными предпринимателями. Поэтому, авторы считают возможным изменить 
статью 66 НК РФ на предмет расширения числа субъектов выдачи ИНК и включения туда 
физических лиц. 

Небольшой срок предоставления ИНК и непонятный порядок его выдачи также 
ограничивает распространение ИНК среди организаций. Для решения этой проблемы 
можно повысить время его предоставления, но также стоит учесть такие аспекты, как: 

ü рентабельность отраслей производства;  
ü свойства каждого типа деятельности;  
ü стартовая величина инвестиций; 
ü линии инвестирования. 
Из числа областных налогов основное положение сообразно значительности 

принадлежит налогу на имущество организаций, а еще и то, как подбор предмета 
налогообложения непосредственно контактирует с загвоздкой инноваторского 
формирования учреждения, удобопонятно, что побудительных полномочий у областных 
организаций власти довольно немало. В этот же момент незначимый удельный вес 
налога в доходах областных бюджетов отмеченные вероятности уменьшает. 

В целях образования стимулов ради обновления основных фондов и сокращения 
налоговой нагрузки на заемщиков в НК РФ прописаны конфигурации в список предметов 
налогообложения налогом на имущество организаций, воплощающих ликвидацию из 
объектов налогообложения движимого имущества, установленного на бухгалтерский 
учет с 1 января 2013 года как основных средств. 

Получается, что включая с 2013 года в деятельность организации технического 
улучшения производства, уменьшатся издержки налогоплательщика, сопряженные с 
вложениями в новационное оборудование. В будущем, соответственно мере исключения 
из использования оборудования, зачисленного на бухгалтерский учет как объектов 
основных средств по 1 января 2013 года, налогом на имущество станет облагаться лишь 
недвижимые активы.  

Трудности становления инноваторской деятельности в РФ находятся в плоскости 
малого интереса деловых структур во введении инноваций, их невысокой инноваторской 
активности, незначимого спроса на новинки, как в частном, так и в муниципальном 
секторе экономики. Поэтому на первый план выставляются мероприятия, способные 
сформировывать обстоятельства, обеспечивающие активизацию инноваторской 
деятельности, поднятие торговой привлекательности инноваторских планов и 
включаемой в народнохозяйственный кругооборот инновационного продукта при 
помощи организации соответственных стимулов, что является основой поощрения 
новаторской деятельности. 

Суть стимулирования инноваторской деятельности обусловливается 
взаимоотношениями среди субъектов, исполняющих инноваторскую активность, в их 
упорядоченности, связи и единстве. В соответствии с этим, перед конфигурацией 
стимулирования инноваторской работы подразумевается метод наличия и оборота 
разных видоизменений его сущности, диагностируемый составом субъектов, 
исполняющих поощрение. Опираясь на степень роли страны в их функционировании 
конфигурациями стимулирования инноваторской деятельности, обозначают: 
муниципальную, негосударственную и гибридную. 

Решение соответствующих проблем необходимо осуществлять в контексте общей 
работы по оценке эффективности налоговых льгот. Необходимо отметить, что основные 
направления налоговой политики РФ на 2016 и 2017 годы, предопределяющие ориентиры 
развития налоговой системы РФ, являются достаточно ограниченными с точки зрения 
определения того, что необходимо делать в налоговой сфере для активизации 
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инновационной деятельности предприятий. Это объясняется тем, что, как отмечалось 
выше, система налогового поощрения инновационных действий предприятий в 
значительной мере уже сформирована, также в данном документе не учитывается 
последний зарубежный опыт в данном направлении, который бы способствовал 
развитию налоговой политики в инноватике.  

Предстоящее формирование стимулирования инноваторской деятельности в РФ 
обязано базироваться на оценке отдачи этих инструментов, какие приобрели крупнейшее 
распределение в практике правительственной регулировки и проявляют первоочередное 
воздействие на эффективность инноваторской деятельности, исполняться в 
направленности формирования доказавших собственную продуктивность инструментов и 
внедрения новейших действенных методов стимулирования. 

По мнению авторов, использование зарубежного опыта, но с адаптацией к 
российским условиям, позволит выйти РФ на новые пути развития в данном 
направлении. Опыт западных стран свидетельствует о значительных масштабах 
использования механизмов налогового стимулирования в финансовой политике стран с 
развитой рыночной экономикой. Например, компании Австралии имеют право вычитать 
из налогооблагаемого дохода 150% объема своих затрат на НИОКР. Опыт таких стран как 
Ирландия, Индия, Китай, Израиль, Тайвань по предоставлению беспрецедентных 
налоговых льгот компаниям, осуществляющих деятельность в инновационной сфере, 
привел к экономическому росту в этих странах, изменению в короткие сроки структуры 
их экономик с ориентацией на высокотехнологичные отрасли [6]. 

Таким образом, принципиальной компонентой национальной политики в поле 
деятельности инноваций считается использование инструмента ИНК как способа 
стимулирования, что ориентируется финансовой обстановкой в государстве и выбранной 
концепцией правительственного регулирования, особенностью государственной 
структуры экономики и государственными реалиями. Давая оценку степень применения 
в России инструмента ИНК как стимулирования инноваторской деловитости с 2013 по 
2015 года, отметим, как, несмотря на низкую эффективность и большие недоработки, 
метод стимулирования инновационной деятельности посредством ИНК все еще 
пользуется спросом. Более того, планируется его расширение и модернизация в рамках 
НК РФ. 

Как уже указано выше, есть еще очень много нюансов и аспектов, которые 
необходимо решить. Тем не менее, проблемы очевидны, на них нельзя закрыть глаза, а, 
соответственно, их решение неизбежно.  

Стоит надеяться, что данная ситуация изменится, т. к. в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2020 года указано увеличение использования 
этого налогового инструмента, что не может не радовать. 
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In article the essence of the investment tax credit at stimulation of innovative activity of 

the enterprises comes to light. The comparative characteristic of several known methods of 
stimulation of work of the organizations is considered. The concept of the investment tax 
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defined. The circle of the reasons promoting small introduction of the investment tax credit in 
innovative departments of the enterprises is outlined. Options of further use of the investment 
tax credit and its possible transformations are offered. 
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В статье проведен анализ роли некоторых поверхностных структур 

грампозитивных бактерий в межклеточном взаимодействии и формировании биоплёнки. 
Рассмотрен механизм образования зубного налёта и бактериальных наслоений на спинке 
языка. Отмечено, что у стафилококков, стрептококков, энтерококков, листерий и 
лактобацилл в составе клеточной стенки имеются так называемые Вар-протеины 
(biofilm associated protein), которые участвуют в формировании биоплёнки. Раскрыто, 
что при тесном контакте между бактериальными клетками в биоплёнке создаются 
благоприятные условия для обмена генетическим материалом. Заключено, что на основе 
исследования строения, свойств фимбриальных белков и Вар-протеинов, их роли в 
патогенезе заболевания конструируются новые профилактические и лечебные 
препараты - вакцины, ингибиторы сортаз. 

 
Ключевые слова: грампозитивные бактерии, межклеточное взаимодействие, 

биоплёнка, Вар-протеины, фимбриальные белки, сортазы, антивирулентное действие, 
иммунная система. 

 
 
В условиях вегетирования различные виды бактерий растут в виде биоплёнки, 

представленной сообществом микроорганизмов, состоящим из жизнеспособных клеток и 
межклеточного матрикса. Такие сообщества, по сравнению с обычными лабораторными 
культурами, характеризуются изменённым спектром экспрессии генов и обладают 
повышенной устойчивостью к факторам внешней среды, антибиотикам, фагоцитозу. Как 
полагают некоторые авторы, биоплёнка - это единый многоклеточный организм с 
присущим ему циклом развития, кооперативным поведением составляющих его особей, 
которое координируется бактериальной системой «quorum sensing». 

Целью работы является анализ роли некоторых поверхностных структур 
грампозитивных бактерий, включая Corynebacterium diphtheriae, в межклеточном 
взаимодействии и формировании биоплёнки. Интерес к коринебактериям продиктован 
значительным ростом заболеваемости дифтерией в России на рубеже веков, когда было 
зарегистрировано около 120 тысяч случаев этой инфекции и более 3000 летальных 
исходов. 

С помощью методов молекулярного типирования штаммов возбудителя 
дифтерийной инфекции было установлено, что в 1940 - 1970 годы в России 
преимущественное распространение имели С. diphtheriae var. gravis риботипа Lyon, а в 
1990 г. подъём заболеваемости дифтерией был вызван новым высоковирулентным 
вариантом С. diphtheriae var. gravis риботипа Rossija/Sankt-Peterburg. На высокий уровень 
патогенности этого типа возбудителя указывает тяжёлая (на уровне довакцинального 
периода) клиника дифтерии у непривитых лиц, случаи токсической дифтерии среди 
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привитых и необходимость использования большего, чем ранее количества 
антитоксической сыворотки для лечения больных. Данный вариант продолжает 
доминировать и в настоящее время. Селекция возбудителя дифтерии могла происходить 
в пользу вариантов с изменённой структурой экзотоксина или с увеличенной его 
экспрессией. Однако между прежним (Lyon) и новым (Rossija/Sankt-Peterburg) 
эпидемическими клонами не было выявлено отличий ни по аминокислотной 
последовательности молекулы дифтерийного токсина, ни по количеству копий tox-гена в 
бактериальной хромосоме. Имеются сведения о возможности нарушения у штаммов 
нового эпидемического клона функции регуляции экспрессии tox-гена, однако данное 
предположение требует экспериментального подтверждения. 

У больных дифтерией на слизистой оболочке миндалин, мягкого и твёрдого неба, 
глотки, дыхательных путей, раневой поверхности обнаруживаются характерные 
микробно-фибринозные наложения, по сути представляющие собой биоплёнку. 
Клиническое течение дифтерийной инфекции в конце XX века отличалось обилием тяжё-
лых комбинированных форм с одновременным поражением рото-, носоглотки, гортани, 
трахеи и бронхов. Это может быть связано с более выраженной способностью штаммов 
Rossija/Sankt-Peterburg к формированию биопленки. Функция плёнкообразования у С. 
diphtheriae практически не изучена, поэтому рассуждать о роли биоплёнки в патогенезе 
дифтерийной инфекции возможно только гипотетически. 

Микробные биоплёнки обнаруживаются у человека в норме и при гнойно-
воспалительных, инфекционных заболеваниях, на биотических (зубы, слизистые 
оболочки, эндокард, раны) и абиотических (катетеры, импланты, протезы) поверхностях. 
Хорошо изучен механизм образования зубного налёта и бактериальных наслоений на 
спинке языка. Этот процесс начинается с колонизации полости рта резидентными 
микроорганизмами Actinomyces naeslundii, которые, также как и С. diphtheriae, относятся 
к таксономической группе актинобактерий. Адгезивные свойства A. naeslundii 
опосредуются фимбриями 1 и 2 типов. Фимбрии 1 типа обеспечивают бактериальную 
адгезию к протеинам слюны, покрывающим зубную эмаль. Фимбрии 2 типа тропны к N-
ацетилглюкозамину гликопротеидных рецепторов клеток хозяина и полисахаридам 
клеточной стенки других бактерий полости рта. Каждая фимбриальная нить A. naeslundii 
состоит из структурных субъединиц, связывание которых между собой катализируется 
ферментом сортазой. На верхушке нити располагается функциональная субъединица, 
которая является адгезином и участвует в формировании биоплёнки. После адгезии 
клеток A. naeslundii на поверхности зубов и языка к ним прикрепляются стрептококки, 
вейлонеллы и фузобактерии. В процессе роста зубной бляшки палочковидные клетки 
актиномицетов удлиняются и превращаются в нитевидные. Строма массивной 
наддесневой зубной бляшки при гингивите и пародонтите пронизана огромным 
количеством длинных ветвящихся клеток А. naeslundii. Они поддерживают структуру и 
целостность бляшки, а также способны вызывать воспалительную реакцию со стороны 
тканей пародонта. При высеве материала из такой зубной бляшки на питательные среды 
A. naeslundii возвращаются к изначальной палочковидной форме с авирулентным 
фенотипом. То есть рост в виде биоплёнки способствует изменению 
морфофизиологических и биологических свойств бактерий. 

Как видно на примере с А. naeslundii, при колонизации тканей хозяина и 
образовании биопленки важную роль играют фимбрий. Фимбрии выявлены у многих 
грампозитивных бактерий, в том числе бацилл, микобактерий, артробактера, 
клостридий, энтерококков, стрептококков. В геномах этих бактерий обнаружены 
характерные кластеры фимбриальных генов с множественными сортазами и 
транскрипционными регуляторами, координирующими экспрессию фимбрий в ответ на 
изменение условий внешней среды [3, 5, 10, 11]. У Sreptococcus pyogenes, S. pneumoniae и S. 
agalactiae, вызывающих инвазивные заболевания, наличие фимбрий коррелирует с 
адгезивностью возбудителя, способностью к образованию биоплёнки и патогенностью 
для лабораторных животных. 

В процессе образования биоплёнки дифтерийным микробом также могут быть 
задействованы фимбрии. Гены фимбрий были обнаружены у C.diphtheriae при 
расшифровке генома штамма NCTC 13129, который относится к эпидемическому клону 
Rossija/Sankt-Peterburg. Впоследствии были охарактеризованы и сами нитевидные 
поверхностные структуры. Оказалось, что штамм C. diphtheriae 13129 имеет 3 типа 
фимбрий. Каждый тип состоит из одной большой и двух малых белковых субъединиц. 
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Фимбрий С. diphtheriae обозначают как SpaA, SpaD и SpaH (по названию больших 
субъединиц, из которых они построены). 

В кластерах генов, кодирующих каждый тип фимбрий, присутствуют гены сортаз 
(srt-surface protein sorting). Эти транспептидазы специфически катализируют 
ковалентное связывание фимбриальных протеинов между собой, а основание фимбрий - 
с клеточной стенкой бактерий. Для такого связывания в С-концевом участке молекулы 
белка имеется специфический сайт с аминокислотной последовательностью LPxTG (где 
«х» обозначает любую аминокислоту). Сортаза расщепляет данную последовательность и 
связывает белок с определённой аминогруппой другого мономера, образуя, таким 
образом, полимерную основу фимбрий. Для катализируемого сортазами «заякоривания» 
белка в клеточной стенке важную роль играет располагающийся следом за LPxTG-
участком гидрофобный мембранный домен, а также концевая часть молекулы с 
положительным зарядом. Фиксация белка в клеточной стенке наступает в результате 
сортазозависимого расщепления LPxTG-мотива между треонином (Т) и глицином (G) с 
последующим связыванием остатка треонина с аминогруппой поперечного пептидного 
мостика пептидогликана. 

SpaA-тип фимбрий C.diphtheriae кодируется кластером генов spaA-srtA-spaB-spaC. 
Структурная основа фимбрий SpaA-типа состоит из больших SpaA-субъединиц, малая 
субъединица SpaB декорирует боковую поверхность фимбрий, а другая малая 
субъединица SpaC располагается на верхушке SpaA-фимбрии. Аналогично устроены 
SpaD- и SpaH-фимбрии. Отметим, что SpaG, малая субъединица SpaH-фимбрии, имеет 
значительное сходство с малой субъединицей НтБ фимбрий 2 типа A. naeslundii. Сортазы 
SrtB и SrtC используются для сборки фимбрий SpaD-типа, а SrtD и SrtE - для сборки SpaH-
фимбрии [5]. 

Наличие фимбрий разных типов у одного микроорганизма обусловливает их 
избирательную функциональную активность, тропность к определённым клеткам и 
тканям. Установлено, что фимбрии SpaA-типа обеспечивают взаимодействие C. 
diphtheriae с фарингеальными эпителиальными клетками. Адгезия этих бактерий на 
эпителии гортани и бронхов происходит за счёт фимбрий SpaD и SpaH типов. Интересно, 
что в отсутствие SpaA-субъединицы и соответственно нитевидных выростов SpaA-типа 
коринебактерии остаются способными адсорбироваться на фарингеальных клетках, а в 
отсутствие малых субъединиц SpaB- и SpaC-типа - нет, Это объясняется тем, что большие 
субъединицы являются структурными компонентами фимбрий, а малые - 
функциональными компонентами, участвующими в адгезии. Наличие LPxTG-мотива как 
у больших, так и у малых фимбриальных субъединиц C. diphtheriae делает возможным 
катализируемое сортазами закрепление их на бактериальной клеточной стенке в 
мономерной форме. Показано, что малые субъединицы фимбриальных протеинов (SpaB, -
С, -Е, -F, -G, -I) могут быть связаны не только с большими фимбриальными 
субъединицами (SpaA, -D, -Н), но и непосредственно с клеточной стенкой [9], то есть 
адгезивной у микробной клетки может являться вся клеточная поверхность. Данный 
признак встречается и у других грамположительных бактерий. Малые субъединицы 
фимбриальных белков S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae, локализованные на 
бактериальной поверхности, способны обеспечивать взаимодействие с клетками, 
выстилающими эпитопы человека, которые чаще всего колонизируются данными 
патогенами - лёгкие, шейка матки, миндалины, кожа [1, 2, 4]. Полагают, что с помощью 
фимбрий бактерии инициируют плотное взаимодействие возбудителя с клетками. 
Вначале с рецепторами клетки хозяина связывается верхушка фимбриальной нити, далее 
(по очереди) - боковые субъединицы от верхушки до основания, по типу замка-«молнии». 
Затем в дело вступают малые субъединицы, которые расположены на микробной 
клеточной стенке, обеспечивая прочное прикрепление бактерии к эпителиальной 
поверхности. Тесный контакт необходим бактериям для эффективной колонизации и 
доставки детерминант патогенности в клетки и ткани хозяина. 

Большой интерес для понимания механизмов патогенности C. diphtheriae 
представляют данные о локализации генов фимбрий в хромосоме. При секвенировании 
генома штамма NCTC 13129 обнаружены локальные аномалии нуклеотидной 
последовательности с изменённым содержанием G+C, что является индикатором недавно 
приобретённой ДНК. Такие области называют «островами патогенности», поскольку они 
кодируют факторы патогенности бактерий. Выявлено 13 «аномальных областей» 
размером 6671 - 35566 пар нуклеотидов. «Острова патогенности» С. diphtheriae содержат 
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коринефаг с геном дифтерийного токсина, вышеупомянутые кластеры фимбриальных 
генов, а также гены, кодирующие систему поглощения ионов железа бактериальной 
клеткой. В геномах свободноживущих непатогенных видов C. glutamicum и C. efficience ни 
один из «островов патогенности» не обнаружен. Мобильность «островов» 
подтверждается наличием в них IS-элементов и генов транспозаз. У ряда грампозитивных 
бактерий кластеры фимбриальных генов также расположены на «островах патогенности» 
и часто фланкированы транспозонами, что указывает на возможность их приобретения 
путём горизонтального переноса ДНК [11]. 

Наиболее известной разновидностью внутривидовой гетерогенности возбудителя 
дифтерии по признакам, кодируемым «островами патогенности», является наличие или 
отсутствие способности C. diphtheriae к токсинообразованию, что связано с 
лизогенностью культуры. Штамм C. diphtheriae PW8, который уже более 100 лет 
используется во всем мире для производства дифтерийного анатоксина, образует 
большое количество токсина из-за наличия у него двух копий коринефага. В то же время, 
он является непатогенным из-за отсутствия способности к образованию сидерофоров. 
По-видимому, у штамма PW8 отсутствуют гены синтеза сидерофоров, которые, как уже 
было сказано, располагаются на одном из «островов патогенности». 

Как известно, биоварианты C. diphtheriae различаются по способности расщеплять 
крахмал с образованием кислоты: штаммы биовара gravis ферментируют крахмал, а 
биовара mitis - нет. Эти отличия оказались генетически детерминированными. В составе 
одного из «островов патогенности» у штаммов C. diphtheriae биовара mitis, в отличие от 
биовара gravis, имеется крупная делеция. У них отсутствует значительный (более 10 kb) 
участок хромосомной ДНК, несущий, в том числе, ген фермента амилазы. Поскольку 
микроорганизмы способны связываться с амилазой, есть основания полагать, что этот 
поверхностный белок C. diphtheriae участвует в формировании биоплёнки. Потеря 
амилазного и фимбриальных генов должна, вероятно, сопровождаться снижением 
способности штаммов коринебактерий дифтерии к образованию биоплёнки и 
уменьшением их вирулентности. В связи с этим, целесообразно попытаться установить 
взаимосвязь между эпидемической значимостью того или иного варианта С. diphtheriae и 
наличием у него генов фимбрий, а также других генов в составе «островов патогенности». 

У стафилококков, стрептококков, энтерококков, листерий и лактобацилл в составе 
клеточной стенки имеются так называемые Вар-протеины (biofilm associated protein), 
которые участвуют в формировании биопленки. Эти высокомолекулярные микробные 
компоненты содержат домен тандемных повторностей и являются поверхностными 
структурами, поскольку обладают сигнальным пептидом, LPxTG-мотивом, гидрофобной 
трансмембранной последовательностью и положительно заряженным концевым 
участком [6]. То есть они комплементарны по структуре, функциональной активности, а 
также аминокислотной последовательности (SpaG) фимбриальным белкам C. diphtheriae. 
Роль Вар-протеинов заключается в обеспечении как первичного связывания микробных 
клеток с субстратом, так и межмикробной агрегации. Они могут взаимодействовать 
между собой, являясь микробным рецептором и лигандом одновременно. Lasa I. et 
Penades J.R. [7], выращивая биоплёнку из смеси Вар (+) и Вар (-) клеток, обнаружили, что 
она целиком состояла из Bap-содержащих бактерий. Следовательно, обязательным 
условием межмикробного взаимодействия является присутствие Вар-протеина на 
поверхности всех клеток, участвующих в процессе образования биоплёнки. При 
электронной микроскопии биоплёнки С. diphtheriae, выращенной in vitro, видны 
удлинённые микробные клетки (сходные с таковыми в материале от больных 
дифтерией), прочно соединённые между собой с помощью экстрацеллюлярного 
материала. Такая связь между клетками может быть обусловлена взаимодействием моно-
мерных фимбриальных белков, локализованных на клеточной стенке C. diphtheriae, 
являющихся аналогом Вар-протеина. 

При тесном контакте между бактериальными клетками в биоплёнке создаются 
благоприятные условия для обмена генетическим материалом. Как и фимбрии, Вар-
протеины часто кодируются генами, ассоциированными с «островами патогенности». 
Показано, что Вар-подобные протеины - α, Rib, R28 и Alp2, выявленные у разных 
серотипов S. agalactiae, имеют химерную природу и могли сформироваться в результате 
генетического обмена. Например, R28 представляет собой химеру, происходящую из трех 
белков S. agalactiae - α, Rib и другого поверхностного белка - р\a Alp2 - из R28 и других 
белков Alp-семейства. Генетическая разнородность популяции бактерий, возникающая в 
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результате горизонтального переноса Bap-генов, способствует адаптации бактерий к 
изменяющимся условиям окружающей среды. 

Приобретение или потеря «островов патогенности», несущих Bap-гены, является 
динамическим процессом и, по-видимому, может приводить к «включению» механизмов 
формирования биоплёнки или к их «выключению» с переходом отдельных особей к 
«планктонному» состоянию и диссеминации культуры. Так, ген Вар у S. aureus находится 
в составе «острова патогенности» SaPlbov2. Мобильность SaPlbov2 зависит от активности 
Sip, функциональной рекомбиназы семейства интеграз, которая обеспечивает вырезание 
и специфическую интеграцию этого «острова» в attB-сайт хромосомы S. aureus. Ген Вар у 
E. faecalis фланкирован инсерционными элементами в составе крупного (150 kb) «острова 
патогенности». Вырезание и обратное встраивание Вар-несущего фрагмента размером 17 
kb случается с частотой 10-3, с которой обычно происходит фазовая модуляция 
вирулентности у других видов бактерий [8]. 

Следует отметить, что множественные тандемные повторы, выявленные у Вар-
подобных и фимбриальных протеинов, имеют сходство с вариабельными участками 
иммуноглобулинов (lg-like), ответственными за молекулярное распознавание антигенов. 
К примеру, малая фимбриальная субъединица GBS52 S. agalactiae, обеспечивающая 
адгезию клеток к легочному эпителию, содержит два lg-like домена, каждый из которых 
состоит из семи антипараллельных β-цепей. Многочисленные lg-like домены при-
сутствуют также в фимбриальных белках С. diphtheriae. Подобные структуры выявлены у 
поверхностных адгезинов S.aureus, способных связываться с фибриногеном (ClfA и ClfB) и 
коллагеном (Cna). При этом между аминокислотными последовательностями SpaG С. 
diphtheriae и Cna S. aureus имеется значительное сходство. По всей вероятности, 
необходимость колонизовать ткани хозяина и одновременно уклоняться от действия 
факторов иммунного ответа привела к формированию у микроорганизмов протеинов, 
сходных по строению и функции с иммуноглобулинами. Благодаря наличию lg-like 
последовательностей в структуре поверхностных белков-адгезинов иммунная система не 
распознает микробную клетку как чужеродную, что препятствует ее элиминации из 
организма хозяина. 

Гомология аминокислотных последовательностей, структурная организация и 
функциональная направленность фимбриальных белков и Вар-протеинов может 
свидетельствовать об их едином эволюционном происхождении и общей биологической 
роли. Эти белки вырабатываются в процессе формирования биоплёнки и являются своего 
рода интерфейсом между микробной клеткой и средой обитания. На основе исследо-
вания их строения, свойств, роли в патогенезе заболевания конструируются новые 
профилактические и лечебные препараты - вакцины, ингибиторы сортаз. Такие 
препараты оказывают антивирулентное действие. В отличие от антибиотиков, они не 
нарушают жизнеспособность бактерий и, следовательно, не способствуют развитию 
резистентности. 

Суммируя вышеизложенное, целесообразно предположить, что высокая 
вирулентность эпидемического клона С. diphtheriae связана с наличием у него не менее 
трёх фимбриальных адгезинов и фермента амилазы. По-видимому, эти факторы 
обеспечивают колонизацию возбудителем слизистых оболочек или раневой поверхности 
с последующим формированием биопленки. Она способствует закреплению популяции 
С. diphtheriae в нише с благоприятными для роста условиями, обмену генетической 
информацией между бактериями и их адаптации в организме хозяина, а также защите 
возбудителя от воздействия факторов иммунитета. 
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TTHHEE  IINNTTEERRCCEELLLLUULLAARR  IINNTTEERRAACCTTIIOONN  OOFF  GGRRAAMM--PPOOSSIITTIIVVEE  BBAACCTTEERRIIAA  
 
 
A.P. Parakhonsky 
 
 
In the article the analysis of the role of some surface structures of gram-positive bacteria 

in intercellular interaction and the formation of biofilms. The mechanism of formation of 
plaque and bacterial deposits on the back of the tongue. Observed that staphylococci, 
streptococci, enterococci, listeria and lactobacilli in the composition of the cell wall are the so-
called Вар-protein (biofilm associated protein) which are involved in the formation of biofilm. 
Revealed that a close contact between bacterial cells in the biofilm creates favorable conditions 
for exchange of genetic material. It is concluded that based on the study of the structure, 
properties fimbrial protein and Вар-proteins, their role in the pathogenesis of the disease 
designed new preventive and therapeutic drugs - vaccines, inhibitors of sorts. 
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Парахонский Александр Павлович. ,2016 
  



 

81 

 

УДК 544.47:544.344+66.094.432+66.094.452 
 
 
 

ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  РРЕЕААККЦЦИИИИ  
ГГИИДДРРООФФТТООРРИИРРООВВААННИИЯЯ  
ТТЕЕТТРРААХХЛЛООРРЭЭТТИИЛЛЕЕННАА  ННАА  CCRR--AALL  
ККААТТААЛЛИИЗЗААТТООРРЕЕ  
 

 
 
Петров Роман Владимирович 
н.с., Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 
Е-mail: petrov@catalysis.ru 
 
Зирка Александр Анатольевич 
вед. инж., Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 
Е-mail: zirka@catalysis.ru 
 
Решетников Сергей Иванович 
в.н.с., Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН 
Е-mail: reshet@catalysis.ru 
 
 
Проведено исследование процесса гидрофторирования тетрахлорэтилена в 

пентафторэтан (хладон R-125) в газовой фазе на Cr-Al оксидном катализаторе. На основе 
экспериментальных данных в интервале температур 300–360°C определена константа 
скорости расходования тетрахлорэтилена первого порядка и ее энергия активации. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, Cr-Al катализатор, 

гидрофторирование тетрахлорэтилена. 
 
 
В соответствии с Монреальским протоколом о прекращении производства и 

потребления озоноразрушающих веществ необходимо прекратить использование 
хлоруглеводородов, применяемых в качестве хладагентов, пламегасителей, 
вспенивателей и т.д. [1]. Поэтому замена озоноразрушающих хлоруглеводородов на 
озонобезопасные фторсодержащие углеводороды является актуальной задачей. Одним из 
озонобезопасных хладонов этанового ряда является пентафторэтан CHF2–CF3 (хладон-
125), который в отечественной промышленности получают гидрофторированием 
тетрахлорэтилена CCl2=CCl2 фтористым водородом HF в газовой фазе на Cr-Mg 
катализаторе [2]. В Институте катализа СО РАН разработан перспективный Cr-Al 
катализатор [3], отличающийся от промышленного составом и пористой структурой. 

Целью работы являлось экспериментальное исследование кинетических 
закономерностей протекания реакции и оценка скорости расходования тетрахлорэтилена 
(ТХЭ) при гидрофторировании ТХЭ в пентафторэтан на Cr-Al оксидном катализаторе. 

Образцы Cr-Al прекурсора катализатора с содержанием 95% (масс.) Cr2O3 и 5% 
(масс.) Al2O3 были приготовлены методом соосаждения. Исследуемые образцы 
прекурсора, содержащие оксиды хрома и алюминия, получали добавлением смеси 
растворов CrCl3 и AlCl3 к раствору аммиака при постоянной величине рН = 9, температуре 
и скорости добавления раствора смеси хлоридов хрома и алюминия. По окончании 
осаждения суспензию подвергали старению при тех же значениях рН и температуры, 
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промывали дистиллированной водой, фильтровали, высушивали на воздухе, прокаливали 
при 420–450°С в токе азота и таблетировали. Удельная поверхность образцов прекурсора 
составляла 200 м2/г. Прекурсор перед проведением реакции гидрофторирования 
прокаливали и обрабатывали фтористым водородом. Фторирующую обработку 
проводили смесью фтористого водорода и инертного газа в интервале температур 
140−360°С до прекращения поглощения HF. Удельная поверхность катализатора после 
реакции ≈ 70 м2/г. 

Экспериментальное исследование кинетических закономерностей 
гидрофторирования тетрахлорэтилена (ТХЭ) фтористым водородом HF в присутствии Cr-
Al катализатора проводили на лабораторной установке при параметрах процесса: 
температура Т = 300–360°С, время контакта 1–15 секунд, давление 4 атм, мольное 
соотношение HF:ТХЭ = 11. Проточная лабораторная установка состояла из блоков подачи 
реагентов (фтористого водорода и тетрахлорэтилена), реактора с неподвижным слоем 
катализатора фракции 0.25–0.5 мм, блока нейтрализации кислот (фтористого и 
хлористого водорода) и блока хроматографического on-line анализа реакционной смеси 
[4]. 

По данным работы [5] в ходе реакции гидрофторирования тетрахлорэтилена 
образуются основные продукты (промежуточные и целевой пентафторэтан), а также 
побочные соединения: 

С2Cl4 (ТХЭ) + HF 
k→  (основные + побочные продукты) + HCl 

 
По результатам хроматографического анализа продуктов реакции были определены 

следующие промежуточные вещества (предшественники пентафторэтана CHF2–CF3): 
трихлорфторэтилен CFCl=CCl2 (хладон R-1111), дихлордифторэтилен CFCl=CFCl (хладон R-
1112), 1,2,2-трихлор-1,1-дифторэтан CF2Cl–CHCl2 (хладон R-122), 2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан 
CHCl2–CF3 (хладон R-123), 2-хлор-1,1,1,2-тетрафторэтан CF3–CHFCl (хладон R-124), а также 
обнаружены следующие побочные соединения: 2-хлор-1,1,1-трифторэтан CH2Cl–CF3 
(хладон R-133), 1,2,2-трихлор-1,1,2-трифторэтан CF2Cl–CFCl2 (хладон R-113), 1,2-дихлор-1,1,2,2-
тетрафторэтан CF2Cl–CF2Cl (хладон R-114), хлорпентафторэтан CF3–CF2Cl (хладон R-115). 

Для каждого из обнаруженных продуктов были записаны реакции их образования, 
представленные в таблице 1. При этом было показано, что расходование ТХЭ 
осуществляется по двум параллельным маршрутам присоединения молекулы фтористого 
водорода по двойной связи С=С и замещения атома хлора фтором в молекуле 
углеводорода – реакции №1 и №3 (табл. 1), а образование побочных соединений 
обусловлено протеканием реакции №6 (табл. 1) – диспропорционирование 
дихлортрифторэтана (хладона R-123). 

На основе экспериментальных данных были оценены константы скорости 
расходования тетрахлорэтилена k при различных температурах по уравнению первого 
порядка по тетрахлорэтилену: 

 
k·= –ln(1–X)/τ (1) 

 
где k – константа скорости расходования тетрахлорэтилена, характеризующая 

активность катализатора, 1/с; X – конверсия тетрахлорэтлена; τ – время контакта 
реакционной смеси с катализатором, с. 
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Таблица 1 - Реакции, протекающие при гидрофторировании ТХЭ 

 
№ Реакция 
1 С2Cl4 (ТХЭ) + 2 HF = C2HF2Cl3 (R-122) + HCl 
2 C2HF2Cl3 (R-122) + HF = C2HF3Cl2 (R-123) + HCl 
3 С2Cl4 (ТХЭ) + HF = C2FCl3 (R-1111) + HCl 
4 C2FCl3 (R-1111) + HF = C2F2Cl2 (R-1112) + HCl 
5 C2F2Cl2 (R-1112) + HF = C2HF3Cl2 (R-123) 
6 2 C2HF3Cl2 (R-123) = С2Н2F3Сl (R-133) + С2F3Сl3 (R-113) 
7 C2HF3Cl2 (R-123) + HF = C2HF4Cl (R-124) + HCl 
8 C2HF4Cl (R-124) + HF = C2HF5 (R-125) + HCl 
9 С2F3Сl3 (R-113) + HF = С2F4Сl2 (R-114) + HCl 
10 С2F4Сl2 (R-114) + HF = С2F5Cl (R-115) + HCl 

 
На рисунке 1 приведена зависимость константы скорости расходования 

тетрахлорэтилена k от температуры T в аррениусовских координатах, на основе которой 
определяли предэкспоненциальный множитель k0 и энергию активации EA. Показано, что 
константы скорости в координатах Аррениуса достаточно точно описываются линейной 
зависимостью: 

lnk·= lnk0·– EA/R·(1/T) (2) 
 

где k – константа скорости расходования тетрахлорэтилена, 1/с; k0 – 
предэкспоненциальный множитель, 1/с; EA – энергия активации, Дж/моль; R – 
универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); T – температура, К. 

Предэкспоненциальный множитель k0 составляет 1.4·1013 1/с, а энергия активации ЕА 
равна 154 кДж/моль. По данным работы [4] предэкспоненциальный множитель k0 для 
промышленного Cr-Mg катализатора составляет 3.88·104 1/с, а энергия активации ЕА 60 
кДж/моль. Расчеты константы скорости расходования тетрахлорэтилена по формуле (2) 
для Cr-Mg и Cr-Al катализаторов показали, что при средней температуре реакции 350°C k 
для Cr-Al катализатора в ≈ 5 раз больше, чем для Cr-Mg. 

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость константы скорости расходования тетрахлорэтилена 
в координатах Аррениуса (точки – расчет по формуле (1), линия – аппроксимация 

по формуле (2)) 
 
Таким образом, установлено, что при синтезе озонобезопасного хладона R-125 

газофазным гидрофторированием тетрахлорэтилена на Cr-Al катализаторе протекают 
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реакции последовательного замещения хлора на фтор и присоединения фтористого 
водорода по двойной связи, а также реакция диспропорционирования (образования 
побочных соединений). На основе экспериментальных данных в интервале температур 
300–360°C определены константы скорости расходования тетрахлорэтилена первого 
порядка k и энергия активации ЕА, которая составляет 154 кДж/моль. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского Фонда 
фундаментальных исследований, грант РФФИ 15-08-04789-а. 
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Статья посвящена проведению обучения персонала в компании ТД «Столото». 

Выявлена необходимость разработки информационной обучающей системы для 
специалистов службы поддержки.  

 
 
Ключевые слова: контактный центр, обучение, информационная система, 

обучающие и тестирующие материалы, защита программного продукта. 
 
 
Контактный центр является частью отдела компании АО «Торговый Дом «Столото» 

[1], который осуществляет поддержку пользователей. Основными задачами контактного 
центра являются информирование пользователей, поддержание лояльности и решение 
проблем технического характера. Со стороны специалиста контактного центра, самым 
доступным и эффективным видом коммуникации с пользователем представляется 
консультация в online чате через сайт компании, где можно вести диалог в режиме 
реального времени, но этот же способ является самым трудоемким. Для эффективной 
работы контактного центра и отдела в целом требуется специально обученный персонал. 
Для решения этой проблемы необходимы полноценные обучающие и тестирующие 
материалы, которых на данный момент в полном объеме нет. Поэтому необходимо 
разработать информационную обучающую систему для специалистов компании «ТД 
«Столото».  

В контактном центре за длительный период работы накоплен большой массив 
информации, представляющий собой вопросы пользователей и ответы на них 
специалистов компании [2]. Для обучения персонала необходимо использовать 
накопленный материал. Наиболее удобный способ доступа к этим материалам — 
страничный. На одной странице располагается вопрос и ответ. Основная проблема 
состоит в поиске нужной страницы. Обращая внимание на активное применение 
инновационных технологий в процессе обучения, для разработки информационной 
обучающей системы задействуем современные компьютерные технологии. На 
сегодняшний день многие учебные заведения активно используют дистанционные 
формы обучения, основанные на использовании электронного обучения.  

Электронное обучение – это самостоятельная работа с электронными материалами, 
при непосредственном использовании персонального компьютера, планшета, 
мобильного телефона, DVD-проигрывателя, телевизора. Возникло благодаря развитию 
интернета и мультимедиа, ключевыми моментами являются контент, технологии, 
сервисы и поддержка [3]. 
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В связи с необходимостью ограничения просмотра и редактирования информации, 
каждому пользователю необходимо присвоение роли, определяющей его возможности в 
системе, что возможно к реализации при использовании электронного обучения. В 
зависимости от роли, после входа в систему пользователю будет предоставлен доступ к 
определенным данным и функциям, остальная информация системы не будет доступна к 
использованию.  

Суть подготовки специалистов состоит в изучении обучающего материала как 
электронно, так и в процессе общения с наставником, и проведения двух видов 
тестирования: промежуточного, целью которого является самоконтроль обучаемого, и 
основного — для допуска подготовленного специалиста к непосредственной работе. 

В том и другом случае необходимо предусмотреть возможность фиксирования и 
отображения результата обучения, с последующим сохранением результатов 
тестирования каждого обучаемого сотрудника в базе данных. Просмотр результатов 
тестирований должен быть доступен на отдельно отведенных страницах, с целью 
дальнейшего использования данных для принятий решений и учета статистических 
данных. Индивидуальные результаты сотрудника учитываются руководителем: для 
нового сотрудника – по завершении испытательного срока они повлияют на дальнейшее 
заключение договора о приеме на работу, для основных сотрудников подразделения – 
при обновлении или дополнении материалов, тестирование (как результат ознакомления 
с ними) может повлиять на итоговый коэффициент KPI (Key Performance Indicators – 
ключевые показатели эффективности), на присвоение новой роли для расширенного 
доступа к информации. 

Для решения изложенной проблемы необходимо разработать информационную 
систему. Учитывая недостатки существующей на данный момент системы обучения 
новых сотрудников, разрабатываемая информационная обучающая система для 
специалистов компании должна удовлетворять следующим функциональным 
требованиям: 

• Хранение в единой базе всей информации по «базе знаний» контактного центра, 
с уточнением названий файлов методических материалов и места их расположения; 

• Автоматизация процесса обучения и тестирования сотрудников: открытый 
просмотр основной части методических материалов (в виде таблицы вопрос/ответ), 
ознакомление с дополнительными методическими материалами по различным темам, 
открытый доступ к промежуточному тестированию, назначение результирующего 
тестирования для нового специалиста по завершении обучения, для определенных ролей 
пользователей ИС - возможность редактирования, добавления и удаления информации; 

• Подготовка макетов печатных форм для проверки знаний; 
• Формирование отчетов для сбора статистических данных, анализа готовности 

специалиста к работе. 
Способы реализации информационной системы различны, как в технической части 

(создание мобильного приложения), так и в программной части - создание дополнений 
(интерактивные материалы) [5]. Возможна к реализации интеграция диалогов из online 
чата, за счет получения данных от специализированной программы для взаимодействия с 
пользователем online, благодаря полученным данным будет возможен ежедневный 
подсчет количества вопросов с разделением по категориям, что поможет определить 
востребованность каждой категории вопросов, и показать данные в процентном 
соотношении. Защита программного продукта обеспечивается единой системой 
безопасности компании.  

Резюме: благодаря разработке информационной системы, проведение обучения 
новых сотрудников контактного центра будет организовано рационально и эффективно. 
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Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме сохранения тайны 

усыновления. Автор последовательно рассматривает существующие в современной 
науке точки зрения о правовой природе  тайны усыновления и практической 
целесообразности ее обеспечения; анализирует нормы семейного законодательства 
зарубежных стран и высказывает свое мнение по разрешению представленного 
дискуссионного вопроса.  

 
Ключевые слова: право, усыновление, тайна усыновления, усыновители, 

усыновленный, дееспособность, информация.  
 
В настоящее время одной из актуальных дискуссионных проблем является вопрос о 

необходимости и эффективности действия тайны усыновления, разглашение которой 
влечет за собой нарушение права человека на личную, семейную тайны в соответствии со 
ст. 23 Конституции Российской Федерации [1]. Согласно ст.124 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ) «усыновление или удочерение (далее – 
усыновление) является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей» и допускается в интересах ребенка, а также «с учетом 
возможностей обеспечить ему полноценное физическое, психическое, духовное и 
нравственное развитие» [2]. 

В соответствии с данной статьей законодательство Российской Федерации 
предусматривает наличие специальных мер, направленных на сохранение тайны 
усыновления: усыновители по своему усмотрению имеют право изменить имя, отчество и 
фамилию ребенка (п.п. 2,3 ст. 134 СК РФ), дату и место его рождения (п. 1 ст. 135 СК РФ), 
записать себя в качестве родителей усыновлённого ребенка (п. 1 ст. 136 СК РФ).  

Следует особенно отметить, что содержание тайны усыновления прямо не 
раскрывается ни в одном законе. В этом наблюдается существенный правовой 
недостаток, т.к. за разглашение против воли усыновителя тайны усыновления виновные 
(согласно ст. 155 Уголовного кодекса Российской Федерации) могут быть привлечены к 
уголовной ответственности [3].  

 Анализ п. 1 ст. 139 СК РФ позволяет говорить о том, что тайна усыновления 
называет нежелательными к разглашению сведения о факте усыновления, об истинном 
имени и месте рождения ребенка, фамилии и иной информации о кровных родителях – 
все это составляет основное содержание судебного решения об усыновлении и может 
быть известно работникам суда и органов, которые осуществляют регистрацию 
усыновления. Если будущие усыновители ещё на начальном этапе обращения в органы 
опеки и попечительства выражают желание о сохранении в тайне намерения взять на 
воспитание ребенка, они имеют правовую возможность требовать обеспечения 
конфиденциальности сведений о своем поступке. 

Тяжесть наказания за разглашение любых сведений о факте усыновления, 
свидетельствующих, что усыновители не являются биологическими родителями 

mailto:ksokirko30@mail.ru
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усыновленного ребенка, различна, и зависит главным образом от положения 
нарушителя: возлагалось ли на него обязательство хранить тайну в качестве служебной 
или профессиональной, каковы мотивы совершенного правонарушения. 

Факт существования уголовной ответственности за нарушение тайны усыновления 
обусловил возникновение острой дискуссии по данной проблеме. 

Так, одни представители юриспруденции настаивают на обязательности, а главное 
– справедливости законодательного закрепления тайны усыновления по причине того, 
что оно способствует установлению подлинных родственных отношений между 
усыновленным и его усыновителями и облегчает процесс воспитания ребенка. Раскрытие 
тайны усыновления, считают они, может сказаться на психике ребенка, травмировать её, 
осложнить отношения в семье, а иногда и стать причиной невозможности дальнейшего 
нормального воспитания в семье усыновителя усыновленного ребенка. Решение 
рассказать ребенку о факте его усыновления или сохранить это в тайне находится 
исключительно в компетенции усыновителей. Если они открывают истину появления 
ребенка в их семье, т.е. рассказывают о факте его усыновления, то он должен обладать 
правом доступа ко всей соответствующей информации, которую он по достижении 
полной дееспособности (п. 2 ст. 21, ст. 27 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) ) может получить в органах опеки и попечительства или потребовать 
через суд [4]. 

Другие же (С.А. Абрамова, Е.А. Татаринцева) настаивают на нецелесообразности 
сохранения тайны усыновления. М.В. Антокольская считает, что категоричная позиция 
действующего законодательства о неразглашении тайны усыновления является 
несколько устаревшей, поэтому справедливым она называет решение, в соответствии с 
которым усыновленный, достигший совершеннолетия, имеет право получить доступ ко 
всем сведениям, касающимся его личности, в том числе и к данным об усыновлении [5]. 
Иностранное законодательство также сообщает о контрпродуктивности сохранения 
тайны усыновления, аргументируя это тем, что ребенку следует знать свое 
происхождение. В подтверждение данного мнения в Канаде, Великобритании активно 
реализуется открытое усыновление, по правилам которого усыновленные дети 
изначально информируются о том, кто их биологические родители, более того, 
последние могут принимать участие в воспитании своих теперь уже усыновленных 
другими гражданами детей. Однако в современной действительности российского 
общества говорить о возникновении подобного типа отношений между усыновителями и 
биологическими родителями усыновленных детей  не представляется возможным.  

Мы не исключаем права усыновленного ребенка быть осведомленным о своем 
истинном происхождении, но считаем верным отнесение вопроса разглашения / 
неразглашения тайны усыновления к частным внутрисемейным проблемам, т.к. сведения 
об усыновлении представляется возможным рассматривать в качестве личной или 
семейной тайны.  

В связи с вышеизложенным нам представляются справедливыми предусмотренные 
российским законодательством меры, закпрепляющие обязательность обеспечения 
тайны усыновления. Сегодня российское общество не готово относиться без доли 
предвзятости и скептицизма к неродным детям в семье: об этом свидетельствуют 
результаты социологического опроса граждан по выявлению уровня толерантности к 
усыновленным, который проводился в 2011-2013 гг. [6]. При этом нельзя не согласиться с 
теми, кто отстаивает необходимость закрепления в СК РФ и права усыновленного по 
собственному желанию получить информацию о своем усыновлении по достижении 
совершеннолетия и тех случаях признания лица полностью дееспособным. 
Нецелесообразность и нежелательность предоставления, раскрытия информации об 
усыновлении несовершеннолетнему ребенку объясняется наличием таких факторов, как 
обеспечение соблюдения законных прав и интересов семьи усыновителей, неспособность 
ребенком в силу юного возраста разумно оценить сложившуюся ситуацию, а главное – 
риск нанесения ему серьезной психологической травмы. 
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В последние десятилетия стресс стал актуальным предметом исследования 

различных отраслей науки. Основоположник концепции стресса Ганс Селье назвал 
стрессом, или адаптационным синдромом феномен неспецифической реакции организма 
в ответ на разнообразные повреждающие воздействия. Он выделял две его формы: стресс 
полезный – эустресс и вредоносный – дистресс. (Ганс селье) [4]. 

Однако чаще под стрессом понимают реакции организма именно на негативные 
воздействия внешней среды, что находит свое отражение в определениях, которые дают 
этому феномену различные исследователи. Так, по мнению В.В. Суворовой, стресс – это 
«функциональное состояние организма, возникающее в результате внешнего 
отрицательного воздействия на его психические функции, нервные процессы или 
деятельность периферических органов [5]. 

Психические проявления адаптационного синдрома называют психологическим 
стрессом (Лазарус, 1978). В литературе также применяются термины «эмоциальный 
стресс» и «психоэмоциональный стресс». В содержание этих терминов включаются как 
первичные эмоциональные и поведенческие реакции на экстремальные воздействия 
биологической или социальной среды, так и физиологические механизмы, лежащие в их 
основе. Чаще под эмоциональным стрессом понимаются негативные аффективные 
переживания, сопровождающие стресс и ведущие к неблагоприятным изменениям в 
организме человека [5]. 

Эти изменения затрагивают общий эмоциональный фон, который приобретает 
негативный, мрачный, пессимистический оттенок. При длительном стрессе человек 
становится более тревожным, теряет веру в успех и в случае особо затяжного стресса 
может впасть в депрессию. Также длительный стресс может приводить к изменению 
характера человека, в котором появляются новые или усиливаются такие черты, как 
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интраверсия, склонность к самообвинениям, заниженная самооценка, подозрительность, 
агрессивность и т.д. [6, с. 43]. 

Актуальность исследований по изучению механизмов и последствий 
эмоционального стресса подчеркивается практически всеми ведущими специалистами, 
работающими в этой области. Так, А.М. Вейн почти тридцать лет назад писал, что 
«основные хронически текущие заболевания нашего времени возникают на фоне 
хронического эмоционального стресса [1, с. 3-4]. 

Любая профессиональная деятельность оказывает существенное влияние на 
психоэмоциональное состояние человека. Специфика деятельности сотрудников 
полиции заключается в том, что реализация служебных задач нередко происходит в 
ситуациях с непредсказуемым исходом, сопряжена с повышенной ответственностью 
сотрудников за принятые ими решения, с необходимостью общаться с различными 
контингентами граждан, воздействием психических и физических перегрузок, требует от 
сотрудников решительных действий, способности пойти на риск и т.д. Эти особенности 
деятельности оказывают значительное влияние на личностные характеристики 
индивидов, могут приводить к развитию профессионального стресса у сотрудников. Под 
профессиональным стрессом понимают многообразный феномен, выражающийся в 
психических и физических реакциях на напряженные ситуации в профессиональной 
деятельности [6]. 

По мнению специалистов, к профессиональному стрессу приводит перегрузка 
человека работой, недостаточно четкое ограничение его полномочий и должностных 
обязанностей, неадекватное поведение коллег, недостаточная оплата труда, 
однообразная деятельность, отсутствие карьерных перспектив. Ю.В. Щербатых отмечает, 
что профессиональный стресс возникает также и у сотрудников, недостаточно 
загруженных работой и тех, кто не в полной мере реализует свой потенциал. К факторам, 
способствующим профессиональным стрессам также относят отсутствие информации и 
отсутствие времени. В исследованиях стрессогенности различных профессий 
полицейские наряду с шахтерами вышли на первое место по степени риска нервного 
стресса (7,7 баллов из 10) [6]. 

Ю.В. Щербатых подразделяет факторы, вызывающие производственный стресс на 
объективные и субъективные. К первой группе относятся вредные характеристики 
производственной среды, тяжелые условия работы и чрезвычайные (форсмажорные) 
обстоятельства. К неблагоприятным условиям работы, провоцирующим развитие 
производственного стресса также относят высокий темп деятельности, длительную 
работу, «рваный» темп деятельности, повышенную ответственность, значительные 
физические нагрузки. 

Вторая группа (субъективные факторы стресса) включает две основные 
разновидности: межличностные (коммуникационные) и внутриличностные стрессы. 
Первые могут возникать при общении с вышестоящими должностными лицами, 
подчиненными и коллегами по работе. Руководитель достаточно часто является 
источником стресса для подчиненного, у которого может возникать стойкое 
психологическое напряжение по самым разнообразным причинам: из-за чрезмерного 
контроля со стороны руководителя, из-за его завышенных требований, недооценки труда 
подчиненного, отсутствия четких указаний и инструкций и т.д. В свою очередь, 
подчиненные становятся источниками стресса для начальников из-за своей пассивности, 
излишней инициативности, некомпетентности, лени и т.д. 

Внутриличностные стрессы подразделяют на профессиональные, стрессы 
личностного характера и стрессы, связанные с плохим соматическим здоровьем 
работников. Профессиональные причины стрессов обусловлены нехваткой знаний, 
умений и навыков (стресс новичков), а также ощущением несоответствия между трудом и 
вознаграждением за него. Причины стрессов личностного характера носят 
неспецифический характер и встречаются у работников самых разных профессий. Чаще 
всего это низкая самооценка, неуверенность в себе, страх неудачи, низкая мотивация, 
неуверенность в своем будущем и т.д.  

Рассмотрим факторы профессиональной деятельности, способствующие 
возникновению профессионального стресса у сотрудников полиции. 

В.М. Бурыкин выделяет следующие факторы, обусловленные спецификой 
деятельности в правоохранительных органах:  
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1. Детальная правовая регламентация деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, которая означает необходимость руководствоваться 
заранее предписанными правилами (например, служебными инструкциями, приказами и 
т.д.). С одной стороны, несоблюдение этих правил может препятствовать успешному 
выполнению служебных обязанностей и соблюдению принципа законности. С другой 
стороны, высокая жесткость реализуемых предписаний и необходимость их точного 
выполнения могут вызвать стремление действовать по шаблону, не вникая глубоко в 
содержание той или иной правовой нормы и способствовать, тем самым, возникновению 
проявлений профессионального стресса.  

2. Повышенная ответственность за характер и результаты своей деятельности, 
когда успехи могут оказываться незамеченными, но почти каждая ошибка становится 
объектом пристального внимания со стороны общества и может быть наказуема законом. 
Сотрудник часто имеет дело с людьми, обратившимися за профессиональной помощью и 
возлагающими на представителей правоохранительных органов свои надежды. 
Осознание профессионалом важности принимаемых им решений и учет возможных 
отрицательных последствий этих решений вызывают у него состояние напряжения и 
тревоги. В свою очередь каждый успешный шаг ставит новые задачи и цели. В результате 
степень ответственности сотрудника правоохранительных органов и нагрузка в трудовой 
деятельности возрастают, что создает предпосылки для формирования психологического 
напряжения. 

3. Психические и физические перегрузки. Психофизиологические перегрузки могут 
быть вызваны нестабильным графиком работы, длительным лишением сна, резкими 
колебаниями активности или, напротив, монотонностью деятельности и 
продолжительными дежурствами, а также работой в неудобное или сверхурочное время. 
В таких условиях труда происходит перенасыщенность информацией или, наоборот, 
наступает сенсорная изоляция. В результате, организм не успевает адаптироваться к 
быстро изменяющимся условиям несения службы, что снижает продуктивность 
деятельности и повышает вероятность травм и происшествий. У сотрудников 
правоохранительных органов часто не бывает возможности расслабиться и избавиться от 
накопившейся усталости. Состояния физического и умственного переутомления, которые 
часто приходится переживать представителям органов правопорядка, постепенно 
приводят к снижению координации действий, ошибкам в умозаключениях, ухудшению 
мускульной и рефлекторной реакции, что дезорганизует их деятельность и зарождает 
чувство собственной бесполезности. 

4. Организационный фактор.  
Наиболее значимыми организационными факторами, оказывающими влияние на 

образование профессиональной деформации, являются: сильная загруженность работой 
(заканчивается срок расследования уголовного дела; много уголовных дел в 
производстве; перегруженность поручениями; подмена отсутствующего сотрудника и 
т.д.); значительное расстояние между работой и домом (транспортный стресс); 
недостаточный уровень зарплаты и экономического стимулирования; радикальные 
изменения должностных обязанностей или условий труда (повышение в должности, 
перевод в другое подразделение и т.д.); «осложненный» процесс вхождения в новую 
должность; 

необходимость часто идти на компромисс во имя обеспечения служебной карьеры; 
повышенная ответственность за принятие решений; ощущение сотрудником 
несоответствия между тем, что должен, что хотел бы и что реально делает; угроза 
личностному и профессиональному авторитету; недостаток обратной информации от 
руководителей об оценке результатов труда; неудовлетворительные деловые отношения с 
руководителем, коллегами, подчиненными; неопределенность служебных задач и 
обязанностей; недостаток полномочий в принятии решений по вопросам входящим в 
служебную компетенцию; неопределенность должностного роста, отсутствие или 
ограниченность возможности выдвижения на вышестоящую должность; изменение 
организационной структуры, реорганизация; неблагоприятный морально-
психологический климат в служебном коллективе. 

5. Фактор экстремальности. Служба в правоохранительных органах часто 
сопряжена с определенным риском и постоянным ожиданием опасности. Она 
характеризуется информационной недостаточностью для решения тех или иных 
профессиональных задач, неопределенностью и непредсказуемостью событий. 
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Сотрудник, выполняя служебные обязанности, может погибнуть или получить ранение, а 
также применить оружие по отношению к другому человеку (например, в целях обороны 
или самообороны) [3].  

Постоянное пребывание в экстремальных условиях приводит к огромной потере 
психологической энергии и физических сил, к психосоматической усталости 
(изнурению) и эмоциональному истощению, вызывает повышенную раздражительность и 
взволнованность до перевозбужденности. В одних случаях преобладают снижение 
трудоспособности, затруднения, возникающие при концентрации внимания и принятии 
самостоятельных решений, эмоциональная неустойчивость и быстрая психическая 
истощаемость. В других – гневливость, агрессивные тенденции. Усиливается негативное 
самовосприятие в профессиональном плане, возникает тенденция злоупотребления 
табаком, кофе, алкоголем. 

Таковы основные факторы, способствующие формированию профессионального 
стресса у сотрудников полиции, связанные с особенностями несения службы. 
Организационной предпосылкой формирования профессионального стресса является и 
отсутствие должного психологического сопровождения жизнедеятельности сотрудников 
правоохранительных органов: обеспечения психологической грамотности, 
индивидуального и группового консультирования, психокоррекционной работы. 
Названные мероприятия могли бы значительно снизить текучесть кадров из органов 
внутренних дел, сократить количество суицидальных попыток, нарушений законности и 
служебной дисциплины представителями охраны порядка, позволить выявлять лиц с 
признаками профессионального стресса с целью оказания им своевременной 
психологической помощи.  
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