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В статье рассматриваются актуальные вопросы улучшения состояния 

экономической безопасности Российской Федерации, проводится анализ данных 
Федеральной службы государственной статистики, проводится анализ доходов 
между различными категориями населения, рассмотрено текущее состояние 
сектора социально-экономической сферы. 

 
Ключевые слова: угрозы экономической безопасности, криминализация 

общества, социально-экономического развитие диспропорция в уровнях развития 
субъектов Российской Федерации. 

 
 

В настоящее время перед нашим государством стоит серьезная задача 
улучшения состояния экономической безопасности Российской Федерации. Без 
обеспечения стабильности экономической безопасности практически невозможно 
решить ни одну из задач, стоящих перед страной. В связи с этим актуальным является 
исследование факторов, благоприятствующих безопасности государства в 
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экономической сфере, а, следовательно, рассмотрение основных существующих угроз 
национального экономического сектора.  

Парадоксальным является факт, что в официальных источниках отсутствует 
определение экономической безопасности. Любое государство сталкивается с 
комплексом угроз своей экономической безопасности. Однако следует отметить, что 
их полная ликвидация не представляется возможной в условиях растущей 
глобализации. Следовательно, для роста продуктивности взаимосвязи государств в 
международных экономических отношениях, а также для эффективного 
функционирования их внутренних институтов ставится задача не ликвидации, а 
минимизирования угроз экономической безопасности.  

Среди главных угроз экономической безопасности России можно отметить 
следующие:  

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 
уровня бедности. 

2. Деформированность структуры российской экономики. 
3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов. 
4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности.  

При том, что неравномерное развитие регионов влечет за собой уязвимость для 
угроз экономической безопасности государства, необходимо проверить, насколько 
реализуются заявленные меры: «Угрозы национальной безопасности, связанные с 
диспропорцией в уровнях развития субъектов Российской Федерации, 
предотвращаются путем проведения рациональной государственной региональной 
политики, направленной на улучшение координации деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предпринимательского 
сообщества и институтов гражданского общества»[1]. 

Кроме указанных общих формулировок реальных и потенциальных угроз, в 
Стратегии национальной безопасности России приводятся следующие типы угроз 
экономической сфере: «сохранение экспортно-сырьевой модели развития 
национальной экономики, снижение конкурентоспособности и высокая зависимость 
ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, ухудшение состояния 
сырьевой базы промышленности и энергетики, низкая устойчивость и защищенность 
национальной финансовой системы, сохранение условий для коррупции и 
криминализации хозяйственно-финансовых отношений, а также незаконной 
миграции» [1].  

Согласно данным Росстата, уровень ВВП в период с 2002 по 2015 гг. имел 
постоянный рост – с 10 трлн рублей и превысив 80 трлн рублей к концу 2015 г. – за 
исключением 2009 года, что было обусловлено последствиями мирового 
экономического кризиса[2]. Однако указание абсолютных величин не является 
свидетельством положительных тенденций. 

Так, например, при сравнении объема ВВП с показателями предыдущего года в 
процентах наблюдается постепенное снижение данной величины – с 106,4% в 2005 г. 
до 101,3% в 2013 г. [3]. Также можно взять в рассмотрение поставленную в 1996 г. в 
Стратегии экономической безопасности цель войти в пятерку стран-лидеров по 
объему ВВП, что, к сожалению, так и не удалось осуществить. Положительно то, что, 
согласно данным Всемирного банка, Россия в 2015 г. занимала 10 позицию в мировом 
рейтинге, однако наш 1,87 млн долларов не сравнимы с показателями лидеров – США 
(17,4 млн), Китая (10,35 млн) и Японии (4,6 млн) [4]. Можно сделать вывод, что Россия 
пока не готова составить конкуренцию экономическим державам.  

Среди основных перечисленных угроз экономической безопасности 
присутствует зависимость национального рынка от внешнеэкономической 
конъюнктуры. Действительно, число импортируемых товаров ниже, чем 
поставляемых за рубеж, и тенденция является стабильной: за период с 2004 по второй 
квартал 2015 г. лишь в 2009 году разрыв между показателями сократился до 2,8 трлн 
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рублей [5]. Все остальные годы наблюдается рост относительных величин импорта и 
экспорта, однако отношение первого ко второму продолжает расти. Однако следует 
учесть тот факт, что в краткосрочной перспективе ситуация может измениться. 
Напомним, что Европейский союз является главным торговым партнером России 
(50% оборота товарами, более 40% - услугами, более 70% объема накопленных 
инвестиций в российской экономике [6]). В связи с расхождением позиций 
западноевропейских стран и России относительно политического кризиса на 
Украине со стороны ЕС применительно к РФ был введен ряд санкций. В сложившихся 
условиях Правительству РФ было поручено взять курс на усиленное 
импортозамещение [7], что может послужить благоприятным фактором для роста 
отечественной экономики.  

Также следует отметить тот факт, что ослабление торговых связей с 
европейскими партнерами повлечет за собой изменение всей структуры 
внешнеэкономических связей с негативными последствиями для всех сторон. По 
мнению экспертов, сотрудничество с Россией для многих было «вынужденностью 
партнерства»  связи с ослаблением позиций самого ЕС, выхода на международную 
арену экономического гиганта Китая, напряженными отношениями США и России, а 
также поиском в Европе альтернативных источников топлива и энергии в обход РФ 
[8].  

Об успешном функционировании экономики свидетельствуют не только общие 
экономические показатели по стране. Поскольку одной из угроз является 
«увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня 
бедности», необходимо рассмотреть текущее состояние этого сектора социально-
экономической сферы. 

Что касается разрыва в доходах между различными категориями населения, то 
складывается непростая ситуация. Так, в 2014 г. данная разница между доходами 10% 
самой бедных россиян и 10% самых богатых составила 16,2, хотя критической точкой 
является показатель 8 [9]. Также можно сравнить уровни дохода по пяти категориям 
населения (разделены по 20% в зависимости от уровня заработной платы) и 
зафиксировать большую разницу между распределением средств. Так, на самую 
бедную категорию населения в период с 2000 по 2015 гг. приходится около 5% от 
общего размера доходов населения,  в то время как самой обеспеченной группе 
достается почти половина – 47% [10], что свидетельствует о катастрофической 
разнице в имущественном обеспечении российского населения.   

Кроме того, имеют значение и другие показатели. Несмотря на рост абсолютных 
величин заработной платы на душу населения, при учете инфляции и других 
факторов сокращается уровень реальных располагаемых доходов населения: если в 
2000 г. эта величина составляли 112% к предыдущему году, то в 2010 г. показатель 
уменьшился до 106% , в 2013 г. составил 104%, к 2015 году – 95,7 %, по данным за первый 
квартал 2016 года – 96,3% [11]. 

Также происходят и сокращение реального размера пенсионных выплат к 
предыдущему году. Если в 2000 году число равнялось 128%, а в 2010 г. – 134, 8%, то 
после этого максимума происходит постоянное снижение показателя до 
зафиксированного на уровне 102,8% в 2013 г. Однако, в 2016 году отмечается рост 
размера пенсии на незначительных 4% по отношению к предыдущему году. 

Что касается трудовых ресурсов и уровня безработицы, в данной сфере все 
обстоит похожим образом. На первый взгляд, наблюдается постоянный рост 
среднегодовой численности занятости российских граждан, но при этом основной 
«прирост» трудоустроенных пришелся на период 2000-2008 г. – 65070,4 тыс. чел. и 
71003,1 тыс. чел.  соответственно. За почти тот же период длительности к 2013 г. тот же 
показатель достиг лишь уровня почти 71400 тыс. чел. после некоторого снижения в 
2009 г. на уровне кризиса [12]. Также  наблюдается постепенное снижение уровня 
безработицы, однако после тех же событий 2008 г. наблюдался резкий рост данного 
показателя с 4700 тыс. чел. до 6284 тыс. чел. По статистическим данным уровень 
безработицы в 2014 году снизился и составил 5,2%, но сложившаяся в конце этого же 
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года сложная экономическая ситуация, повлекшая за собой сокращение рабочих мест 
на предприятиях, усугубила состояние уровня безработицы, и к 2015 году он составлял 
5,6 %. 

Безусловно, представленный перечень угроз может быть расширен, однако 
рассмотренные показатели уже не свидетельствуют о минимизации угроз 
экономической безопасности РФ[13]. Таким образом, функционирование и 
взаимодействие институтов внутри государства в значительной степени определяет 
как степень опасности угроз экономической безопасности, исходящих изнутри 
государства, так и определяет курс внешней политики, который находится в 
зависимости с уровнем внешних угроз. В связи с этим основные действия 
Правительства, направленные на минимизирование угроз экономической 
безопасности России, прежде всего, должны быть ориентированы на эффективное 
реформирование внутренней политической и социально-экономической сфер 
государства, что повлечет за собой положительные изменения в экономическом 
взаимодействии с зарубежными партнерами[14]. 

 
Список использованных источников 

 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
(п. 59) // Совет безопасности Российской Федерации. – Режим доступа URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html (дата обращения 11.11.2016) 

2. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах // Федеральная служба 
государственной статистики. – Режим доступа URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# (дата 
обращения 12.11.2016) 

3. Объем и динамика валового внутреннего продукта // Федеральная служба 
государственной статистики. – Режим доступа URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d02/12-01.htm (дата обращения 
25.11.2016) 

4. Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего продукта //– 
Режим доступа URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-
gdp-info (дата обращения 03.11.2016) 

5. Внешняя торговля России // Федеральная служба государственной 
статистики. – Режим доступа URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/ (дата 
обращения 18.11.2016) 

6. Россия в системах международных связей: экономика, политика, 
безопасность (под ред. Войтоловского Ф., Квашнина Ю., Кузнецова А.) // М. ИМЭМО 
РАН: Мировое развитие, Вып. 8, 2012. – С. 87. 

7. Совет Федерации обсудил экономическую безопасность страны // 
Российская газета (24.11.2014 г.) – Режим доступа URL: 
http://www.rg.ru/2014/11/24/sovfed-site.html (дата обращения 06.11.2016) 

8. Россия в системах международных связей: экономика, политика, 
безопасность. С. 87. 

9. Глазьев С. О внешних и внутренних угрозах экономической безопасности в 
условиях американской агрессии. – М., РАН, 2014. – С. 50. 

10. Распределение общего объема денежных доходов населения // Федеральная 
служба государственной статистики. – Режим доступа URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d01/06-21.htm (дата обращения 
15.11.2016) 

http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d02/12-01.htm
http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/
http://www.rg.ru/2014/11/24/sovfed-site.html
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d01/06-21.htm


 

10 

 

11. Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения // 
Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.htm 

12. Российский статистический ежегодник – 2014 г. // Федеральная служба 
государственной статистики. – Режим доступа URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/Main.htm (дата обращения 19.11.2016) 

13. Киреев М.П., Тагиров З.И. Терроризм и экономика // Информатизация и 
информационная безопасность правоохранительных органов: сборник трудов XXV 
Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Академия управления МВД 
России, 2016. – С. 152-156.  

14. Киреев М.П., Тагиров З.И. Терроризм и экономика // Сервис в России и за 
рубежом. 2016. Т.10. № 5. С.49-57. 

 
 

The main internal threats to economic security at the present stage 
of development of the Russian Federation 

 
 
I.U Antonova, A.I. Borimskii, R.N. Yaxontov, S.A. Gorelov 
 
 
The article deals with topical issues of improving the economic security of the Russian 

Federation, an analysis of the Federal State Statistics Service data, the analysis of income 
between different categories of the population, the current condition of the sector of social 
and economic sphere.  

 
Key words: economic security threats, criminalization of society, the socio-economic 

development of the disparity in levels of development of the Russian Federation. 
 
 
 

 

Антонова Ирина Юрьевна, 
Боримский Анатолий Иосифович, 

Яхонтов Роман Николаевич, 
Горелов Станислав Александрович, 2016 

 
 
 

  

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/IssWWW.exe/Stg/d01/06-01.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_13/Main.htm


 

11 

 

УДК 33.502-338 

 

РОЛЬ КУРАТОРА 
В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 
К СОЗДАНИЮ ДОКЛАДОВ И 
ПРОЕКТОВ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ИХ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Денисова Ирина Викторовна 
Старший преподаватель, Тольяттинский государственный университет 
 
 
 
 
Статья представляет обобщение многолетнего опыта педагогического опыта 

в сфере подготовки студентов к созданию докладов, проектов на английском языке и 
презентации их на английском языке. 

 
Ключевые слова: планирование работы над проектом, исследование (сбор и 

уточнение информации), выводы доклада, презентация доклада, проекта, роль 
куратора при подготовке к презентации проекта (доклада). 

 
 
Данная статья есть обобщение собственного опыта подготовки студентов вуза к 

созданию проектов и докладов, а также презентации их на английском языке. Так, 
самыми яркими и запоминающимися были презентации докладов   студентов на 
научно-практической конференции по следующим темам: «Terrorism is a threat to our 
civilization», «The Russian laureates of the Nobel Prize in literature», «New building 
materials and the practical using in the 20-21 centuries», «Is execution a welfare or a harm 
for a modern society».  

Что же такое презентация? Прежде напомним, что доклад сегодняшнего дня – 
это не только и не столько чтение с трибуны заранее подготовленного текста, но и 
аудиовизуальное представление его аудитории, то есть презентация (от английского 
«to present» - представлять). Но прежде чем представить доклад, позволим себе 
напомнить об основных ступенях работы над ним (выполнение своеобразного 
алгоритма). 

Сама работа над проектом представляет собой довольно сложную 
организационную схему отдельных стадий или ступеней работы, а именно: 

Подготовка, определяемая темой и целью проекта, его исходные положения; 



 

12 

 

Планирование, где определяются источники необходимой информации, 
способы сбора и анализа информации, способ представления результатов (формы 
проекта, установление процедуры и критериев оценки результатов проекта); 

Исследование, которое включает в себя сбор и уточнение информации, то есть 
опрос, наблюдения, эксперименты, интервью и т.д. А если проект готовится группой 
участников, то именно на этой стадии выявляются и обсуждаются альтернативы, 
возникающие в ходе выполнения проекта или подготовки доклада, и при этом 
выбирается оптимально приемлемый вариант хода проекта. На этой же ступени 
поэтапно выполняются исследовательские задачи; 

Выводы, сделанные на основе исследования, анализ собранной информации и 
оформление проекта; 

Защита самого проекта и оценка его результатов. 
Исходя из вышеизложенного, неоспоримым является то, что основной целью 

данной работы является обучение студентов проектной деятельности, а также 
презентация конечного продукта аудитории. 

Несомненно, в этом процессе участвуют три стороны: те, кто представляет 
проект (авторы), те, кто курирует деятельность авторов извне (руководитель), и те, 
кому представляют проект (аудитория). 

У всех участников процесса своя роль. У автора и аудитория главная, поскольку 
они являются участниками диалога, а у куратора, на первый взгляд, менее заметная, 
второстепенная роль. Но это только так кажется. Куратор несет не меньшую 
ответственность и за сам проект, и за его презентацию аудитории. 

Какова же роль куратора в презентации? На разных стадиях работы она 
меняется. Так, на первой стадии куратор выступает идейным вдохновителем проекта, 
знакомит автора или авторскую группу со смыслом и целью проектного подхода к 
освещению выбранной темы, мотивирует учащихся к работе, дает дополнительную 
информацию и наблюдает за ходом работы учащихся. На второй стадии проекта, 
куратор выступает в роли наблюдателя за работой, консультирует по отдельным 
вопросам и высказывает предложения. 

Третья стадия предполагает куратору роль стороннего наблюдателя и сводится 
к общем у руководству процессом и просмотру перспективного хода событий. 

На четвертой стадии помощь куратора осуществляется в направлении 
деятельности учащихся в методически нужное русло. Так, форма презентации может 
быть любой. Это и доклад в 5-10 минут, с иллюстрациями, представлениями веб-сайта 
с результатами исследования, и здесь руководитель берет на себя роль советника по 
оформлению слайда. 

Опыт подсказывает наиболее оптимальный вариант оформления, который 
вкратце можно сформулировать следующим образом: использовать не более трех 
цветов в оформлении, при этом необходимо подобрать такое их сочетания, чтобы 
подаваемая на слайде информация не сливалась с цветом фона страницы. При выборе 
шрифта нужно использовать не более двух их видов, при этом избегать излишней 
вычурности, завитушек, засечек и т.д., т.к. подобные элементы затруднят чтение с 
экрана. По той же причине, размер кегля рекомендуется не менее 12. 

Что касается иллюстративного материала, то желательно избегать излишнего 
использования картинок т.к. это отвлекает от основного восприятия темы, а любой 
материал включенный в презентацию должен нести смысловую нагрузку. 
Предпочтителен графический вариант представления, а именно диаграммы, графики 
при числовых данных, особенно при сравнении различных периодов исследования. 

Очень важно пользоваться анимацией, но делать это следует умеренно, лишь 
при необходимости иллюстрации движения или развития событий. 

В современной жизни использование слайдов при презентации является 
неотъемлемой частью сопровождения доклада, проекта и исследования, поэтому 
показ слайдов должен сопровождаться комментариями и наоборот, информация 
должна иллюстрироваться слайдами. Выступление не предполагает простого чтения 
содержимого слайдов. При подготовке к пятому, т.е. главному этапу, собственно, 
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презентации, роль руководителя можно соотнести с ролью главного режиссера, 
готовящего спектакль. Руководитель обязан проследить за манерой выступления 
докладчика указывая ему, что манера повествования должна быть сдержанно 
эмоциональной, что необходима избегать повторов, слов-«паразитов», пауз, 
неуместной жестикуляции и мимики. При этом темп речи должен быть ни слишком 
быстрым, ни слишком медленным, слова должны произноситься четко, достаточно 
громко, особенно это касается при выступлении на иностранных языках. В данном 
случае на английском. Конечно, этот этап предполагает отработку произношения и 
неоднократные репетиции. На репетициях следует отработать и хронометраж 
времени, который следует рассчитать примерно так: 1 час подготовки равен 1 минуте 
презентации, в целом от 5 до 10 минут. 

Одним из важнейших моментов является стадии ответов автором на вопросы 
аудитории. Здесь куратор должен психологически настроить докладчика на 
возможные нестандартные вопросы, отрепетировать не только что сказать, но и как 
ответить. Поэтому важно научить выступающих «ухватить» суть вопроса в целом. 

Важной помощью куратора в подготовке к презентации на английском языке 
является отработка с автором целой группы языковых клише, которые сопровождают 
презентацию (клише – речевой стереотип, готовый оборот). Итак, язык презентации: 

Начало презентации 
А) Приветствие аудитории: Good morning (afternoon, evening) ladies and 

gentlemen. 
B) Представление: My name is…; I am…; 
C) Тема презентации: Today I’d like to talk with you about…; My aim today’s 

presentation is to give you information about…; 
D) Определение времени для вопросов: If you have any question, please feel free to 

ask me at the end of the presentation; 
 
Структура презентации 
1. First I’d like to talk about… 
2. Than I’d like to take a look at… 
3. Lastly we are going to discuss… 

Управление вниманием аудитории 
4. I’d like now to discuss… 
5. That will bring us to our next point… 
6. Firstly… 
7. Secondly… 
8. Thirdly… 
9. Lastly… 

Подведение итогов 
10. I would just like to sum up the main points again…; 
11. Finally let me just sum up todays main topics..; 

Ответы на вопросы могут предваряться некоторыми уточнениями, а именно: 
12. I’m sorry, I don’t think I’ve understood your question, could you rephrase it for me; 
13. If I’ve understood you correctly you are asking about…; 
14. So you are asking about… 

И последнее. Целью куратора является донести до сознания учащихся, что 
презентация это представление проекта, а не демонстрация собственных успехов 
(пусть это оценит аудитория), помочь учащимся преодолеть некоторую робость при 
выступлении перед аудиторией, научить их владеть собой, внушить, что работа над 
проектом и презентация его есть урок в совершенствовании своих навыков и умений, 
а также вклад выступающего в собственный профессионализм, настоящий и будущий.  

Победа ученика есть двойная победа учителя.\ 
 



 

14 

 

Список использованных источников 
 

1. Мищенко В.В. Секреты ораторского мастерства, Харьков :Клуб 
“Гармония’,2003. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам М. 
Просвещение,2002.  

3. ”Студенческие дни науки ”в ТГУ. Научно-практическая 
конференция.Тольятти,2-20 апреля2015 г. Сборник студенческих работ. Издательство 
ТГУ, 2015 г. 

 

 

THE ROLE OF A TUTOR IN TRAINING THE STUDENTS   TO MAKE AND 
PRESENT THE REPORTS AND PROJECTS IN ENGLISH IN THE CONFERENCE. 

 
 
 
I.V.Denisova  
 
 
The article is a generalization of many years of pedagogical experience in the sphere 

of training the students how to make reports and projects in English and the way to present 
them in the conference. 

 
Keywords: Planning the work over the project; the research work\gathering and 

selecting the information\; conclusion of the report; presentation the report\ project\ the 
role of the tutor in the students’ work. 

 
 

Денисова Ирина Викторовна, 2016 
  



 

15 

 

УДК 338.48.330.322 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ  
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ» * 
 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ  

научного проекта № 16-12-55007 
 
 
 
 
Кириченко Анастасия Владимировна 
Старший преподаватель, Омский государственный технический университет 
 
Кулик Нина Анатольевна 
К.э.н., доцент, Омский государственный технический университет 
 
 
 
Один из самых важных и ответственных этапов инвестиционного процесса в 

сфере туризма - это выбор предприятия, в которое будут вложены ресурсы. Решить 
данную задачу возможно c помощью анализа инвестиционной привлекательности 
туристских предприятий. В статье предпринята попытка систематизировать 
существующие подходы к определению понятия «инвестиционная 
привлекательность предприятия». 

 
Ключевые слова: инвесторы, инвестиции, туризм, инвестиционная 

привлекательность, экономический анализ, туристские предприятия, финансово-
экономические показатели. 

 
 
Особенности управления финансовыми ресурсами в условиях инновационной 

экономики, изменения в структуре капитала предприятий ставят новые задачи и 
требуют новых подходов к оценке и анализу деятельности субъектов хозяйствования 
c целью повышения их имиджа, привлекательности относительно получения новых 
инвестиций, в том числе и в индустрии туризма. 

Одной из главных задач, стоящих перед инвестором, является выбор в качестве 
объектов инвестирования таких проектов и финансовых инструментов, которые 
имеют наилучшие перспективы развития и могут обеспечить наиболее высокую 
эффективность инвестиций. Основой такого выбора является оценка и 
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прогнозирование инвестиционной привлекательности отдельных потенциальных 
объектов инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность предприятия является сегодня одним из 
ключевых вопросов в современной экономической теории и практики. Поэтому 
работы многих отечественных и зарубежных ученых посвящены исследованию 
понятия инвестиционной привлекательности организаций и методам ее оценки, 
среди которых следует выделить В. М. Аныпина, И. А. Бланка, В. В. Бочарова, Л. Т. 
Гиляровскую, Э. И. Крылова, В. А. Москвина, И. И. Ройзмана, Ф. Бергера, Ю. Бригхема, 
Л. Гитмана, Т. Коупленда, Д. Морриса, М. Скотта, У. Шарпа и др. Тем не менее 
унифицированного подхода к толкованию инвестиционной привлекательности до 
сих пор не выработано, так как каждый интерпретирует данное понятие на основе 
факторов, положенных в его оценку. Определенные сложности возникают здесь из-за 
того, что существует огромное количество факторов, влияющих на инвестиционную 
привлекательность предприятий, в связи c чем большинство определений сводится к 
общему пониманию инвестиционной привлекательности как «системы или 
сочетания различных признаков или факторов внутренней и внешней среды» без их 
дальнейшей конкретизации и детализации. 

Тем не менее, среди них можно выделить ряд сходных признаков, 
определяющих сущность данной экономической категории. В процессе 
систематизации подходов к определению инвестиционной привлекательности 
можно выделить следующие направления: 

1) состояние развития предприятия (табл. 1); 
2) достижение целей и выполнение условий инвестора (табл. 2); 
3) совокупность показателей (табл. 3); 
4) достижение экономического эффекта (табл. 4); 
5) характеристика экономического состояния среды функционирования 

организации (табл. 5) [1, с. 147]. 
 

Таблица 1 - Толкование понятия «инвестиционная привлекательность»  
как состояние развития предприятия 

 
№ 
п/п Автор Толкование 

1. Гуськова Т. Н. 
[2] 

Определенное состояние хозяйственно-экономического 
развития, при котором с высокой долей вероятности в 
приемлемые для инвестора сроки инвестиции могут дать 
удовлетворительный уровень 

2. Савчук В. П. 
[3] 

Интегральная характеристика отдельных фирм (объектов) 
предстоящего инвестирования с позиций перспективности 
развития, объема и перспектив сбыта продукции, 
эффективности использования активов и их ликвидности, 
состояния платежеспособности и финансовой устойчивости 

3. Бланк И. А. 
[4] 

Обобщающая характеристика преимуществ и недостатков 
инвестирования отдельных направлений и объектов с 
позиции конкретного инвестора. 

4. Толмачев В. 
Л. [5] 

Динамическая категория, представляющая собой 
определенный вектор (или систему векторов) инвестиционно-
го развития предприятия 

5. Толкаченко  
О. Ю. [6] 

Система экономических отношений между субъектами 
хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса 
и поддержания его конкурентоспособности» 

 
Признать какую-либо из приведенных трактовок в качестве наиболее точной и 

исчерпывающей не представляется возможным, так как в большинстве из них сущность 
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исследуемой экономической категории раскрывается только как условие развития 
предприятия, а также не упоминаются цели и интересы инвесторов. 

Второе направление объединило следующие определения. 
 

Таблица 2 - Толкование понятия «инвестиционная привлекательность»  
как достижение целей и выполнение условий инвестора 

 
№ 
п/п Автор Толкование 

1. 

Ройзман И. 
И., 

Шахназаров А. 
Г. 

Гришина И. 
В. [7] 

Система или сочетание различных объективных признаков, 
средств, возможностей, обуславливающих в совокупности 
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в 
страну, регион, отрасль, предприятие. 

2. 

Игольников Г. 
Л., 

Патрушева Е. 
Г. 
[8] 

Гарантированное, надежное и своевременное достижение 
целей инвестора на базе экономических результатов 
деятельности данного инвестируемого производства. 

3. Машкин В. 
[9] 

Условия инвестирования, которые влияют на предпочтения 
инвестора в выборе того или иного объекта 
инвестирования. 

4. Мельников  
В. С. [10] 

Насколько данный инвестиционный объект соответствует 
конкретным целям определенного инвестора 

 
Следует заметить, что Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова [11] развивают идею И. И. 

Ройзмана уточняя, что инвестиционная привлекательность зависит от 
инвестиционного потенциала объекта инвестирования и риска вложения средств в 
этот объект. Считаем, что такое определение шире и позволяет учесть интересы 
любого участника инвестиционного процесса. 

В определении Е. Г. Патрушевой представлены слова-синонимы «гарантирован-
ное» и «надежное», что утяжеляет восприятие определения. Более того, никакая 
инвестиция не может быть гарантированной и надежной. Поэтому и достижение 
целей инвестора (в том числе получение дохода) гарантировать нельзя. Таким 
образом, указанное определение не учитывает влияние риска при инвестировании. 
Прилагательные «своевременное» и «экономических» являются лишними, так как 
несвоевременное достижение чего-либо не является достижением в полном смысле 
слова, а результаты деятельности производства не могут быть неэкономическими, так 
как предприятие - ячейка экономики. 

В трактовке Мельникова В. С., на наш взгляд, прослеживается субъективный 
характер, исследуемая экономическая категория выступает в ней лишь мерой 
соответствия интересам потенциальных инвесторов, не принимая во внимание 
инвестиционный потенциал и риск. 

В рамках третьего подхода был систематизированы следующие позиции ученых. 
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Таблица 3 - Толкование понятия «инвестиционная привлекательность»  
как совокупность показателей 

 
№ 
п/п Автор Толкование 

1. Крейнина М. 
Н. [12] 

Зависит от всех показателей, характеризующих финансовое 
состояние... Однако, если сузить проблему, инвесторов 
интересуют показатели, влияющие на доходность капитала 
предприятия, курс акций и уровень дивидендов 

2. Крылов Э. И. 
[13] 

Характеризуется не только устойчивостью финансового 
состояния... Наряду с этим инвестиционная 
привлекательность формируется благодаря 
конкурентоспособности продукции и 
клиентоориентированности, выражающейся в наиболее 
полном удовлетворении запросов потребителей 

3. Ендовицкий  
Д. А. [14] 

Взаимосвязанные между собой характеристики 
экономического потенциала, доходности операций с 
активами и инвестиционного риска хозяйствующего 
субъекта, обладающего определенной способностью к 
устойчивому развитию в условиях конкурентной среды и 
отвечающего допущению о непрерывности деятельности 

4. Гуськова Н. 
Д. [15] 

Интегральная характеристика, полученная в ходе 
проведения диагностики его финансового состояния и 
позволяющая увязать экономические интересы инвесторов, 
предприятия и отрасли 

5. Шеремет В. В. 
[16] 

Финансовый анализ предприятия по показателям 
финансовой устойчивости, прибыльности, ликвидности 
активов, оборачиваемости активов и др. с точки зрения 
потенциального инвестирования в виде как капитальных 
вложений, так и финансовых инвестиций 

7. Щиборщ К. 
[17] 

Целесообразность вложения средств в интересующее 
инвестора предприятие, которая зависит от ряда факторов, 
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта. 

8. Трясицина  
Н. Ю. [18] 

Комплекс показателей деятельности предприятия, который 
определяет для инвестора наиболее предпочтительные 
значения инвестиционного поведения. 

9. 
Путятина Л. 
М., Ванчугов 
М. Ю. [19] 

Экономическая категория, характеризующая 
эффективность использования имущества предприятия, его 
платежеспособность, финансовую устойчивость, 
способность к инновационному развитию на базе 
повышения доходности капитала, технико-экономического 
уровня производства, качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции. 

 
По нашему мнению, определение М. Н. Крейнина является несколько 

поверхностным и имеет односторонний взгляд на проблему и может быть 
использовано только при определении инвестиционной привлекательности хозяй-
ствующего субъекта - эмитента ценных бумаг и не подходит для организаций - 
проектоустроителей и организаций, оцениваемых с позиции целесообразности вен-
чурного инвестирования. 

Многие известные ученые-экономисты разделяют подход к оценке 
инвестиционной привлекательности с позиции надежности финансового состояния 
анализируемого объекта капиталовложений.  

Так, П. Л. Калашников считает, что «инвестиционная привлекательность 
предприятия — это совокупность экономико-психологических показателей 
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предприятия, определяющих для инвестора возможность получения максимальной 
прибыли в результате вложения капитала при минимальном риске вложения средств. 
Под психологической составляющей показателей предприятия-объекта инвестиций 
понимается их субъективная оценка инвестором» [20], однако приводимый автором 
состав экономико-психологических показателей не обосновывается. Данное 
определение не отражает сущность инвестиционной привлекательности, которая не 
может быть совокупностью каких-либо показателей предприятия, как, например, фи-
нансовое состояние компании. Инвестиционная привлекательность хозяйствующего 
субъекта отражает уровень, меру целесообразности инвестирования, что косвенно 
признает и П. Л. Калашников, указывая на «... возможность получения». 

Представляя четвертое направление классификации, И. В. Сергеев, И. И. 
Веретенникова и В. В. Яновский предлагают определение инвестиционной 
привлекательности субъектов хозяйствования проводить во взаимосвязи с оценкой 
эффективности инвестиций и инвестиционной деятельности: «эффективность 
инвестиций определяет инвестиционную привлекательность, а инвестиционная 
привлекательность — инвестиционную деятельность. Чем выше эффективность 
инвестиций, тем выше уровень инвестиционной привлекательности и масштабнее 
инвестиционная деятельность, и наоборот». Авторы рассматривают инвестиционную 
привлекательность предприятия с точки зрения перспективности, выгодности, 
эффективности и минимизации риска вложения инвестиций в его развитие за счет 
собственных средств и средств других инвесторов [21]. 

Однако, на наш взгляд при определении инвестиционной привлекательности 
предприятий точки максимума результата и минимума риска, из которых 
складывается максимум инвестиционной привлекательности предприятий, как бы 
исключают промежуточные значения этого показателя, возможность построения 
функциональной модели инвестиционной привлекательности предприятий. Кроме 
того, в определениях инвестиционной привлекательности предприятий следует, по 
нашему мнению, учитывать такие характеристики как кадровая, продуктовая, 
территориальная, инновационная, структурная, социальная, экологическая 
привлекательность. 

 
Таблица 4 - Толкование понятия «инвестиционная привлекательность»  

как достижение экономического эффекта 
 

№ 
п/п Автор Толкование 

1. Бочаров В. В. 
[22] 

Наличие экономического эффекта (дохода) от вложения 
денег при минимальном уровне риска. 

2. Ковалев В. В. 
[23] 

Обеспечение доходности на вложенный капитал не ниже 
доходности сделок на финансовом рынке с учетом 
приемлемого для данного инвестора уровня риска и 
ликвидности приобретенных активов 

3. Белых Л. П. 
[24] 

Определяет инвестиционную привлекательность как 
соотношение уровня риска и ставки доходности 

4. Теплицкий В. 
[25] 

Принцип формирования предпочтительности целей и 
задач», которые выбирает каждый инвестор в процессе 
определения направлений капиталовложений, и как 
универсальную цель - «наличие устойчивого совокупного 
экономического эффекта от производственно-
хозяйственной деятельности этого предприятия 

5. Прибытова Г. 
[26] 

Самостоятельная экономическая категория, которая 
характеризуется эффективностью использования 
имущества, способностью к саморазвитию на базе повы-
шения доходности капитала и технико-экономического 
уровня производства 
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Р. В. Гамм и Х. Р. Паркшеян трактуют термин «инвестиционная 
привлекательность» как определение целесообразности вложения средств в 
предприятие [27, с. 17]. H. Зайцева указывает, что чаще всего термин «инвестиционная 
привлекательность» используют для оценки целесообразности вложений в тот или 
иной объект, выбора альтернативных вариантов и определения эффективности 
размещения ресурсов [28, с. 28].  

Несомненно, заслуживает внимания пятый подход, в котором предпринимается 
попытка представить инвестиционную привлекательность как состояние внутренней 
и внешней среды ячейки инвестирования (организации). 

 
Таблица 5 - Толкование понятия «инвестиционная привлекательность»  
как характеристика экономического состояния среды функционирования 

организации 
 

№ 
п/п Автор Толкование 

1. Могзоев А. М. 
[29] 

Совокупность свойств внешней и внутренней среды 
объекта инвестирования, определяющих возможность 
граничного перехода инвестиционных ресурсов. 

2. Веретенникова 
О. Б. [30] 

Не только количественные показатели его деятельности, 
побуждающие потенциальных инвесторов вложить 
капитал в инвестиционный проект, отказавшись от 
альтернативных инвестиций, как в настоящее время, так и 
в будущем, но и экономическое состояние среды 
функционирования хозяйствующего субъекта 

3. Патрикеева  
Ю. В. [31] 

Совокупность внутренних факторов деятельности 
предприятия и факторов его внешней среды, которые 
удовлетворяют требованиям и интересам определенного 
инвестора 

4. Бабушкин В. 
А. [32] 

Состояние организации, при котором у потенциального 
собственника капитала возникает желание пойти на 
определенный риск и обеспечить приток инвестиций в 
монетарной и (или) немонетарной форме 

 
Следует отметить, что в  большинстве из приведенных выше определений 

отражается лишь один из выделенных признаков инвестиционной привле-
кательности, хотя отдельные мнения ученых-экономистов синтезируют в себе 
несколько направлений.  

Как видно, из рассмотренных трактовок, единого мнения по поводу 
определения понятия «инвестиционная привлекательность предприятия» нет. Но в 
основном ученые-экономисты разделяют подход к оценке инвестиционной 
привлекательности с позиции надежности финансового состояния анализируемого 
объекта капиталовложений. Методика оценки инвестиционной привлекательности 
организаций на основе диагностики их финансового состояния проработана этими 
учеными довольно глубоко. Но этого недостаточно для потенциальных инвесторов. 
Поэтому ни одно из предложенных определений полностью не отражает сущность 
исследуемой категории. 

Таким образом, можно отметить, что понятие инвестиционная 
привлекательность достаточно сложно и многогранно. Исходя из смысла слова 
«привлекательность», оно является понятием субъективным, то есть определяется 
субъективным восприятием объекта инвестирования потенциальным инвестором. 

Наиболее общая и абстрактная, однако, дающая основу для дальнейшего 
анализа трактовка понятия «инвестиционная привлекательность» может быть 
предложена исходя из смысла самих слов - это целесообразность инвестирования 
средств в данное конкретное дело. Наиболее интересно то, что сами инвесторы и 
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организации включают в его содержание критерии, которые они считают наиболее 
интересными и показательными.  

Несмотря на общность позиций, следует подчеркнуть, что отраслевые 
особенности накладывают свой отпечаток на всю систему функционирования 
хозяйствующих субъектов, занятых туристской деятельностью. Процесс 
формирования инвестиционной привлекательности в данном случае не исключение. 
Кроме того, само содержание данного понятия, как подчеркивалось ранее, далеко не 
элементарно и потому, применительно к туризму должно быть ограничено более или 
менее отчетливыми рамками. 

Особенность туристской сферы деятельности такова, что помимо трудовых, 
технических, финансовых ресурсов, с силу специфики конечного продукта туристских 
фирм, в систему добавляются еще и туристские ресурсы. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» дает следующее 
определение данной дефиниции: «туристские ресурсы - природные, исторические, 
социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 
объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 
восстановлению и развитию их физических сил» [33]. 

Еще в прошлом веке русский экономист И. В. Вернадский высказал мысль o том, что 
«каждая местность имеет свой идеал, каждая страна – свои формы совершенства, чуждые 
другой, под иными условиями строящейся местности. В этом-то преимущественно и 
кроется главная причина того различия, которое существует в хозяйственном, 
общественном и политическом положении». Другими словами, эти «формы совершенства» 
(туристские ресурсы) каждой отдельной территории, местности и привлекают тысячи 
туристов, побуждают их к путешествиям. 

Подводя итог всему вышесказанному, и объединяя грани такого сложного и 
многозначного понятия как «инвестиционная привлекательность» применительно к 
предприятиям сферы туризма, уточним данное определение. 

Инвестиционная привлекательность – это экономическая категория, 
характеризующаяся эффективностью использования имущественных и туристских 
ресурсов, платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, способностью 
турпредпиятия к саморазвитию на базе повышения доходности капитала, высоким 
уровнем продажи, качеством и конкурентоспособностью турпродуктов. 

Под инвестиционной привлекательностью турпредприятий мы в дальнейшем 
будем иметь в виду совокупность объективных финансово-экономических 
характеристик, значений и показателей состояния объекта на конкретную дату, 
соответствующих требованиям каждого типа инвесторов по соотношению 
«доходность-риск» для инвестирования в соответствующие категории туристских 
объектов при условии достижения целей инвестора в течение определенного периода 
времени [34]. 
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Выбор предприятия инвестором для размещения капитала базируется на 

оценке уровня инвестиционной привлекательности предприятия. Недостаточное на 
сегодняшний день методическое обеспечение этих аналитических процедур не 
позволяет инвестору сделать обоснованный выбор. В статье были исследованы и 
классифицированы по признаку используемых показателей существующие 
методические подходы к анализу инвестиционной привлекательности предприятия 
с выявлением достоинств и недостатков, присущих каждой группе методик. 
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Формирование инновационной экономики в России в значительной степени 

определяется уровнем инвестиционной привлекательности и инвестиционной 
активности предприятий, расположенных на территории ее регионов и 
принадлежащих различным отраслям, в том числе индустрии туризма. Несмотря на то, 
что собственные средства предприятий имеют наибольший удельный вес в структуре 
инвестиционных ресурсов, их явно недостаточно для реализации новых целевых 
установок. Таким образом, привлечение различных источников для осуществления 
инвестиционной деятельности предприятий становится первоочередной задачей. 
Желание инвесторов вкладывать свои средства в значительной мере зависит от 
инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. У каждого уровня 
управления свои подходы и приоритеты в области инвестирования, поэтому требуются 
разные порядки (алгоритмы) и методики оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия. 

Общепризнано, что инновационная деятельность является необходимым 
условием для долгосрочного устойчивого функционирования любой организации. 
Однако инновационный процесс невозможен без инвестиционной деятельности, 
поэтому целью инвестиций является получение прибыли от вложенных средств, a 
инноваций — улучшение объекта инвестирования. 

Сегодня привлечение инвестиций в туристскую сферу — вопрос ее выживания. 
От понимания логики инвестиционных процессов зависит адекватность 
практических решений, принимаемых на различных этапах инвестиционного 
процесса.  

В настоящее время ни у кого из субъектов инвестиционной деятельности не 
вызывает сомнений необходимость анализа инвестиционной привлекательности 
предприятия – потенциального объекта инвестирования – как обязательной 
процедуры, предшествующей расчету ожидаемой эффективности любых вложений в 
этот объект. Причина – в признании того факта, что системный подход к организации 
инвестиционного процесса предполагает непременным атрибутом предварительную 
оценку возможностей той экономической системы, которая призвана обеспечить 
требуемую экономическую или иную эффективность данного процесса. 

Исследуемая категория представляет собой интегральную характеристику, 
полученную в ходе проведения диагностики его финансового состояния и 
эффективности использования ресурсов и позволяющую увязать экономические 
интересы инвесторов и предприятия. 

В наиболее широком понимании оценку инвестиционной привлекательности 
следует трактовать как систему действий потенциального инвестора, направленную 
на подбор наиболее перспективных и эффективных проектов, которые соответствуют 
его ресурсам и могут входить в инвестиционный портфель [1, с. 138]. 

Управление любым процессом должно основываться на объективных оценках 
состояния его протекания. Основная характеристика инвестиционного процесса – 
состояние инвестиционной привлекательности системы. Проводя анализ состояния 
различных отраслей экономики, инвестор, постепенно сокращая круг объектов, 
переходит к выбору конкретных предприятий - объектов для инвестирования. 
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Фактически процесс анализа инвестиционной привлекательности сводится к 
субъективной оценке конкретного объекта инвестирования тем или иным 
инвестором. В зависимости от того, какие качества объекта интересуют инвестора, по 
таким параметрам и будет оцениваться его привлекательность. 

Названная задача может решаться после того, как установлены 
предпочтительные для инвестора отрасль и регион вложения. Дальнейшие 
обсуждения будут проводиться при условии, что такие решения уже приняты. 

Чтобы осуществить свой выбор, инвестор независимо от специфики свойственных 
ему предпочтений должен опираться на методику, позволяющую: 

1) получать количественную оценку привлекательности вложений в тот или 
иной объект; 

2) соизмерять уровень доходности и риска вложения; 
3) сравнивать результаты альтернативных вложений; 
4) иметь возможность получать необходимые данные для формирования 

оценочных характеристик. 
Следует отметить, что среди экономистов не существует единого подхода к 

анализу исследуемой экономической категории, а также мнения относительно 
направлений, количества и структуры показателей оценки, которые характеризуют 
инвестиционную привлекательность субъектов хозяйствования.  

Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия рассмотрены в 
работах таких авторов как: А. Шилова [2], Л. Философова [3], В. Теплицкого и Ю. 
Костюковского [4], С. Г. Ерошенкова [5], Л. Бравермана и А. Саулина [6], М. Крейниной [7], 
У. Шарпа [8], А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфулина [9], Г. Игольникова и Е. Патрушевой [10]. 
Рекомендации других авторов, на наш взгляд, являются модификациями методик, 
представленных в названных работах. 

Разработанные в мировой и отечественно практике методики по оценке и 
анализу инвестиционной привлекательности предприятия можно разделить на три 
направления: 

• методики на основе анализа рыночной капитализации предприятии 
и производных от нее показателей; 

• методики на основе анализа финансово-экономических показателей 
деятельности предприятия; 

• методики на основе вычисления единого обобщающего (интегрального) 
показателя – коэффициента инвестиционной привлекательности предприятия. 
Преимущества и недостатки каждого из указанных подходов схематично 

представлены на рис.1 [11]. 
Самой первой концепцией, возникшей и получившей распространение, 

является оценка инвестиционной привлекательности предприятия, основанная на 
показателях капитализации. Данные методики были разработаны в европейской и 
американской экономике для портфельных инвесторов и применяются в зарубежных 
странах с 1955 года. Как правило, ученые, придерживающиеся фундаменталистского 
подхода, рассматривают оценку привлекательности предприятия-эмитента через 
оценку привлекательности его ценных бумаг. Авторы предполагают, что для 
инвестора наиболее важен курс акций предприятия и показатели доходности по 
акциям.  
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Рисунок 1 - Характеристика подходов к оценке 
инвестиционной привлекательности предприятия 

 
Метод оценки рыночной капитализации успешно применяется в рейтинговых 

агентствах, использующих в качестве основных критериев для оценки 
привлекательности ценных бумаг на фондовом рынке следующие коэффициенты: 
«капитализация к выручке от продаж» («P/S ratio»), «капитализация к чистой прибыли» 
(«P/E ratio»), «капитализация к собственному капиталу» («P/BV ratio»), «дивидендный 
доход» («D/P ratio»). Рейтинги, составленные на основе вышеприведенных показателей, 
регулярно публикуются в деловых изданиях зарубежной периодической печати 
(«Financial Times», «Business Week», «Forbes»). При оценке инвестиционной 
привлекательности зарубежных компаний широкое применение показателей качества 
и привлекательности  ценных бумаг обусловлено тем, что  в странах с развитой 
экономикой  и эффективно функционирующей фондовой биржей прослеживается 
прямая связь между рыночной стоимостью компании и финансовыми результатами ее 
деятельности. Чем лучше показатели работы компании, тем выше стоимость акций на 
фондовом рынке.  

В российской практике с 1995 года одно из крупнейших рейтинговых агентств 
«Эксперт» составляет рейтинги инвестиционной привлекательности предприятий, 
которые базируются на показателях капитализации и ранжируются по следующим 
критериям: годовой объем продаж, величина балансовой прибыли, рыночная 

Методологические подходы к оценке  

Анализ рыночной капитализации 
предприятий и производных  

показателей 
(Метод рейтинговой оценки) 

Анализ финансово-
экономических  

показателей деятельности  
предприятия 

Расчет единого 
(обобщающего) показателя – 

коэффициента  
инвестиционной 
привлекательности 

L Недостатки: 
Отсутствие в оценке 
существенных для инвестора 
аспектов деятельности 
предприятия; сложность 
объективной и точной 
оценки неформализованных 
критериев инвестиционной 
привлекательности 
предприятия; в большинстве 
отсутствие эталонных 
значений частных 

J Преимущества: 
Использование  
общепринятых критериев, 
в частности объективных 
индикаторов 
привлекательности 
предприятия-эмитента в 
условиях рыночной 
экономики 

L Недостатки: 
Недостоверность и 
необъективность 
полученных результатов 
об инвестиционной 
привлекательности 
предприятий в 
российской экономики в 
силу неразвитости 
фондового рынка и 
невозможность 
применения для оценки 

J Преимущества: 
Использование 
традиционных групп 
экономических 
показателей; 
установленный алгоритм 
их расчета, а также 
нормативных значений; 
доступность 

L Недостатки: 
Ограниченность оценки 
инвестиционной 
привлекательности 
предприятия зачастую 
только финансовыми 
аспектом; сложность 
выбора объекта 
инвестирования на основе 
множественных 

J Преимущества: 
Обобщенная 
количественная оценка 
уровня инвестиционной 
привлекательности 
предприятия; 
Системная характеристика 
достигнутого уровня 
инвестиционной 
привлекательности 
предприятий с учетом 
количественных и 
качественных параметров 
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капитализация, темп роста объемов продаж, P/S ratio.  Кроме этих показателей в 
методике оценки инвестиционной привлекательности компаний учтены финансовые 
показатели, показатели структуры акционерного капитала, состава акционерного 
капитала, динамики уставного капитала. На сайте данного агентства в сети Интернет 
регулярно публикуется рейтинг двухсот крупнейших по капитализации предприятий 
России. 

Следует отметить, что в отечественной экономике использование методик оценки 
и анализа показателей капитализации для определения привлекательности 
предприятий-эмитентов не дает желаемого результата и может привести к 
неправильным выводам, так как, опираясь только на показатели капитализации и 
доходности ценных бумаг, порой невозможно определить инвестиционную 
привлекательность того или иного предприятия. Это связано с тем, что на российском 
фондовом рынке обращаются и совершаются сделки с ценными бумагами  
ограниченного круга предприятий, а акции большинства предприятий остаются 
малодоступными для инвесторов. Кроме того, большинство российских предприятий 
направляет большую часть прибыли на дальнейшее развитие производства,  а не на 
выплату дивидендов. Основной доход инвесторы в России получают от роста рыночной 
стоимости акций. Следует принимать во внимание и тот факт, что величина чистой 
прибыли, публикуемая в открытых источниках многими российскими компаниями, не 
всегда объективна. В связи с этим показатели рыночной капитализации можно 
рассматривать лишь как часть системы показателей, оценивающих инвестиционную 
привлекательность предприятия. 

Вторая группа методик оценки инвестиционной привлекательности предприятий 
основывается на анализе наиболее значимых финансово-экономических показателей его 
деятельности. Данный подход является широко распространенным и используется 
многими авторами. Различия состоят лишь в предложенных для оценки группах 
финансовых коэффициентов и показателей.  

Самой традиционной концепцией в оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия является подход, основанный на использовании 
показателей, характеризующие финансовое состояние предприятия. Характеризуя их 
главные признаки, следует отметить: 

• они базируются на многих показателях, объединенных в определен-
ные группы по направлениям действия; 

• во внимание берутся показатели, которые характеризуют 
прибыльность, имущественное и финансовое состояние объекта инвестирования; 

• некоторые методики учитывают степень деловой и рыночной актив-
ности инвестированного объекта; 

• для зарубежных методик, кроме этого, характерными особенностями 
является изучение и анализ инвестиционного риска и доведение разновременных 
экономических показателей до текущего момента через систему дисконтирования. 
Большинство авторов рассмотренных в рамках данного подхода методик не 

поясняют, как по результатам таких обширных, иногда  комплексных, исследований 
инвестору следует определиться в своих предпочтениях и сделать выбор. 

Существует и другой подход к оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия. Многие авторы, занимающиеся данной проблематикой, сводят всю 
систему наиболее значимых для инвестора финансово-экономических показателей в 
единый интегральный показатель инвестиционной привлекательности с 
последующей оценкой его уровня. 

Единым для всех методик третьей группы является то, что, независимо от числа 
учитываемых факторов и способа расчета конечных показателей, все они построены по 
принципу «от частного к общему» или, по схеме расчета «снизу вверх». Такой же общей 
их чертой является тенденция учета как можно большего числа определяющих 
инвестиционную привлекательность предприятия внешних и внутренних факторов, 
участвующих в расчете единого коэффициента. При этом степень проработки методики 
подобного учета различная.  
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В отечественной экономической литературе широко разработаны методики 
комплексной оценки финансового состояния предприятия. В названии методик не 
упоминается об оценке инвестиционной привлекательности предприятия, но эти методики 
также предназначены для отбора лучшего из сравниваемых предприятий. 

Инвестиционная привлекательность гарантируется надежностью финансового 
состояния и имеет с ним много общего. Основное различие между анализом 
инвестиционной привлекательности и финансового состояния заключается в 
разнообразии целей и задач, решаемых разными субъектами анализа. Различная 
интерпретация средств и приемов анализа инвестиционной привлекательности и 
финансового состояния и относительно небольшого круга показателей обеспечивает 
субъектов внял им необходимой информацией для принятия обоснованных решений, 
соответствующих поставленным целям. 

Сравнительный анализ существующих методик оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия показал, что авторы научных исследований зачастую 
без содержательного обоснования предлагают оценивать исследуемую экономическую 
категорию по разному количеству и составу показателей (табл. 1) [11].  

Лишь в семи методиках предполагается сравнение расчетных и эталонных 
значений показателей. Большинство авторов предполагают рассчитывать сводный 
показатель инвестиционной привлекательности предприятия.  

 
Таблица 1 - Система показателей инвестиционной привлекательности 

предприятий в существующих методиках ее оценки 
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На основе анализа финансово-экономических показателей деятельности предприятия 
1 Философов Л. 2 2 3 2 - - - - 

2 Крылов Э.И. и 
др. 13 6 5 6 - - - - 

3 

Методические 
рекомендации 
по оценке 
ценных бумаг 
эмитента 

3 1 1 2 - - - + 

4 Шилов А. 1 2 - 1 2 - - - 
5 Крейнина М.Н. - - - 2 3 - - - 
6 Суверов С. + + + 3 - - - + 
7 Ерошенков С.Г. 3 + - 3 - - - + 
8 Шарп У. - 6 5 2 3 - - - 
9 Ковалев В.В. - - - - 3 - - + 

10 Абрютина М.С., 
Грачев А.В. 3 3 - - - - - - 

11 Романов А.И., 
Лукасевич И.А. - 1 1 1 4 - - + 

12 Белых Л.П. - - - - + - - - 
14 Иванченко О.Г. 1 1 3 3 - - - + 
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На основе расчета единого интегрального показателя 

14 Шеремет А.Д., 
Сайфулин Р.С. 2 3 7 8 - + + + 

15 Селезнева Н.Н., 
Ионова А.Ф. 2 3 7 8 - + + + 

16 
Вахрушина 
М.А., Пласкова 
Н.С. 

2 1 1 2 - - + - 

17 
Баканов М.И., 
Мельник М.В., 
Шеремет А.Д. 

1 1 1 4 - + + - 

18 Гиляровская 
Л.И. и др. 9 + - + - - + - 

19 
Теплицкий В., 
Костюковский 
Ю. 

- - 1 1 3 - + + 

20 Браверман А. 2 1 1 - - + + + 

21 
Игольников 
Г.П., Патрушева 
Е.Г. 

4 3 1 - 2 + + + 

22 
Рейтинговый 
центр фирмы 
«AK&M» 

- 3 - 3 - - + + 

23 Щиборщ К.В. + 3 - 1 - - + + 

24 
Едронова В.Н., 
Мизиковский 
Е.А. 

5 5 4 11 - + + - 

25 Давыдов С.Б. - - - 4 - - + + 

26 Симановский 
А.Ю. - - - - - - + + 

27 
Валинурова 
Л.С., Казакова 
О.Б. 

+ + - + + - + + 

28 Севрюгин Ю.В. 1 1 1 2 - - + + 
29 Бабушкин В.А. + + + - - - + + 
30 Денчук А.Е. + + + + + - + + 
31 Белякова М.Ю. 3 1 - 2 - - + + 
32 Глущенко М.Е. + + - - - - + + 
33 Прибыткова Г.В. + + + + - - + + 
34 Перцухов В.И. 1 2 2 2 - + + - 

 
Некоторые специалисты приравнивают инвестиционную привлекательность к 

оценке эффективности инвестиционных проектов [12, с. 35; 13, с. 4; 14, с.115]. Понятно, 
что в инвестиционный портфель должны входить наиболее эффективные проекты. 
Однако на ранних стадиях его формирования инвестор не всегда имеет возможность 
реально оценить каждый из исследуемых проектов. Расчет эффективности 
инвестиций - процесс достаточно сложный, требует объемной информации, которую 
потенциальный инвестор не всегда может получить при первичном исследовании 
большой совокупности проектов. 

Изучив научные источники по вопросам оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия, можно отметить, что в науке не выработан единый 
подход к решению этой проблемы. Опубликованные в широкой научной печати 
методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия достаточно 
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общи и не дают возможности точно оценить интересующую многоаспектную 
экономическую категорию.  

Научные разработки по вопросам методологического обеспечения оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия, учитывающие отраслевые 
особенности деятельности субъектов хозяйствования, не позволяют применять их 
повсеместно в  российской экономике в силу значительной производственной 
специфики, разной организационно-правовой формы субъектов хозяйствования, 
масштабов их деятельности, целевых дифференциаций интересов инвесторов и 
других объективных причин. В этой связи автор считает, что оценку уровня 
инвестиционной привлекательности предприятия не стоит ограничивать 
использованием общего методологического подхода. Многообразие и сложность 
российской экономической действительности определяют необходимость 
использования именно частных отраслевых моделей оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия, в том числе организаций сферы туризма.  

В заключение исследования можно констатировать, что методологические аспекты 
всестороннего, комплексного подхода к оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия в настоящее время мало разработаны учеными-экономистами. Таким 
образом, для получения реальной и достоверной информации должны разрабатываться 
и  получать распространение частные методики измерения этой экономической 
категории, учитывающие не только общепринятые критерии, но и привлекательность 
отрасли, территории, экономические реалии в том или ином секторе народного 
хозяйства, отраслевые особенности условий ведения деятельности предприятиями, 
стратегические намерения и текущие интересы инвесторов.  
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В статье проведен анализ мероприятий по защите прав несовершеннолетних на 

примере Ростовской области. Представлены основные направления  и сферы 
жизнедеятельности несовершеннолетних, к которым было уделено особое внимание. 
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В каждом городе, поселке, области, регионе - во  всех уголках  мира дети 

находятся в особом привилегированном положении. В том числе и дети Российской 
Федерации. Забота о несовершеннолетних, охрана их прав и законных интересов 
является важнейшей задачей нашего государства. 

Несовершеннолетние наряду с другими социальными группами относятся к 
числу лиц, которые чаще всего  подвергаются различному воздействию ( в том числе и 
негативному)  со стороны общества, а потому нуждаются в особой защите своих прав и 
законных интересов. 

Так как несовершеннолетний не в состоянии самостоятельно защитить свои 
права на ровне со взрослым состоявшимся человеком — возникает   главная причиной 
создания и действия в РФ специальных правовых средств по защите ребенка. 

В Ростовской области в 2016 году так же особое внимание было определено  
вопросам несовершеннолетних. Так был принято «Постановление областной 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» от  18 
февраля 2016 года, № 2.3-П/4 г. Ростов-на-Дону. 

В целях обеспечения прав и законных интересов детей областными органами 
исполнительной власти реализуется Региональная стратегия действий в интересах 
детей, разработанная с учетом приоритетных направлений государственной 
политики.  А именно: «деятельности органов и учреждений системы профилактики по 
предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних ", "«организация мероприятий по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних при следовании железнодорожным и авиационным 
транспортом в другие субъекты Российской Федерации и обратно, а также при 
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следовании транзитом через Ростовскую область», «утверждение Порядка 
межведомственного взаимодействия по вопросам осуществления профилактики 
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных организаций 
Ростовской области, содействию их розыска, а также проведения социально-
реабилитационной работы с детьми». 

Мероприятия, такие как: своевременные информационные кампании, 
посвященные безопасному отдыху детей и взрослых; индивидуальные 
разъяснительные работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, по 
вопросам безопасности детей; решение  вопрос эффективности реализации 
индивидуальных комплексных программ реабилитации семей, состоящих на учете и 
другие программы  позволят: большему количеству детей приобрести либо  остаться в 
семье -  воспитываться в благоприятных условиях; уменьшить преступность среди 
подростков и т.д. 

Данные мероприятия просто необходимы! Ведь, поколение, которое выросло в 
семье, тепле, уюте будет стремиться его сохранить и приумножить. 

В целом можно утверждать, что был пройден огромный путь по защите прав 
несовершеннолетних, который, несомненно, принес множество положительных 
моментов. Но утверждать, что проблемы по данному вопросу не требуют дальнейшего 
решения — нельзя. 
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В статье рассматривается вопрос о распространении научной новации с 

помощью коммуникации в научном сообществе, важнейшими функциями которой 
является попытка осмыслить новое знание, определить его ценность с точки зрения 
новизны, истины и полезности, найти ему место в общей системе науки. 
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В качестве одного из ведущих императивов научной деятельности является 
установка на получение нового знания, причем к новому знанию, новациям 
предъявляются весьма серьезные требования. Наука стремится к построению 
адекватной картины реальности, в связи с этим, новация должна соответствовать 
требованиям научности – проходить проверку на обоснованность 
(аргументированность, доказательность) или иметь эмпирические подтверждения, 
быть полезной. Однако, для признания новации в качестве научного знания проверка 
на соответствие когнитивным критериям оказывается недостаточной. 

Являясь сложноорганизованной, нормированной деятельностью, научное 
познание осуществляется и контролируется научным сообществом. При этом, 
каждый конкретный ученый ориентирует свою деятельность на установленные 
сообществом нормы, полагается на те или иные научные авторитеты. Поэтому 
внедрение новации в науке, «легитимация» ее как части научного знания должна 
быть сопряжена с распространением нового знания в научном сообществе. 

Когда мы говорим о новации в науке, мы имеем в виду не столько получение 
нового познавательного результата отдельным ученым, сколько признание новации 
всем научным сообществом. Продуцированная ученым новация только тогда имеет 
характер знания в собственном смысле, когда она признана в качестве таковой 
другими. Соответственно, если по каким-то причинам новация не получила 
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распространение, для научного сообщества она не получает статуса знания (в 
собственном смысле). 

В науковедческих исследованиях, посвященных социологическому анализу 
деятельности научного сообщества, тематика коммуникации связывается с 
проблемой организации научной деятельности в условиях «большой науки». Под 
коммуникацией понимают общение между учеными, в процессе которого происходит 
передача научнозначимой информации в любой форме. В научном сообществе 
коммуникация выполняет организационную функцию, поскольку позволяет 
сообществу сохраняться как единое целое, и когнитивную функцию, так как является 
функциональной системой движения научной информации, обеспечивая обмен 
знаниями между учеными. 

Появление новации в коммуникации стимулирует в научном сообществе 
процесс рефлексии, функцией которой является попытка осмыслить новое знание, 
определить его ценность с точки зрения новизны, истины и полезности, найти ему 
место в общей системе науки. 

По мнению С.В. Матюшенко процесс совмещения «новых» и «старых» знаний 
можно осуществлять с помощью понятия «рефлексия». Под рефлексией здесь 
понимается операция мышления, функцией которой является «присвоение знания». 
Полученную информацию человек сопоставляет с уже наличным знанием и 
встраивает «новые данные» в существующий запас знания: знание, полученное в 
прошлом, выступает в качестве содержательного критерия оценки нового знания, в 
актах рефлексии определяется его ценность. Таким образом, рефлексия «отбирает 
знания для присвоения и создает новое знание для их свободного отчуждения. 
Рефлексия определяет, насколько высока интеллектуальная ценность знания, то есть 
что в нем нового, какова его сущность, насколько оно информационно, системно, 
структурно, категориально» [1, с.159]. 

Таким образом, по аналогии можно описать внедрение новации в научном 
сообществе. Такое перенесение оказывается возможным, если учитывать, что 
современные философские представления о рефлексии сохраняют только «ядро» 
значения этого понятия – представление о процессе «самопознания». 
Рефлексирующим при этом может быть назван как индивидуальный, так и 
коллективный субъект любого вида деятельности, отдельная система знаний или 
общество в целом.  

Новация сравнивается с наличным знанием, получившим оценку в прошлом. В 
актах рефлексии осуществляется не только оценка новации с точки зрения новизны, 
истинности и полезности, но и ассимиляция «нового» и «старого» знания в 
непротиворечивое целое.  

Как правило, изменения в наличном знании происходят довольно медленно, 
поскольку научное сообщество в большей степени уверено в продуктивности 
«старого», чем в эффективности «нового» знания.  

Так, М.Г. Ярошевский указывает, что научное сообщество обладает своего рода 
«защитным механизмом» критики, который препятствует «всеядности», 
немедленной ассимиляции любого мнения. «Отсюда и естественное сопротивление 
сообщества, которое приходится испытывать каждому, кто притязает на признание за 
его достижениями новаторского характера» [2, с. 123]. Принятие новации зависит от 
множества причин, в том числе от готовности научного сообщества признать новые 
тенденции, от уверенности самого новатора в своем познавательном результате. 

Признание новации в качестве знания, внедрение инновации в систему 
научного знания сопряжено с ее участием в коммуникации (на правах содержания). 
Реальное внимание к новации со стороны научного сообщества формируется только 
при условии актуализации проблемной ситуации, решением которой является 
новация, обнаружение недостатков существующей системы, ее неэффективности. 
Поэтому одним из важных факторов принятия новации является осознание научным 
сообществом проблемной ситуации. Еще одним важным фактором внедрения 
новации является ее «популярность» в научном сообществе, которая выражается в 



 

37 

 

готовности многих членов сообщества использовать новое знание. Сигналом 
интереса научного сообщества к новации служит ссылка на публикацию, упоминание 
имени автора. «За этим стоит представление о том, что чем чаще люди фиксируют в 
своих текстах использование ими труда одного из коллег, тем в большей степени этот 
труд стимулировал исследовательскую активность всего сообщества, работающего в 
данной проблематике или направлении [3, с. 159]. Соответственно, внедрение новой 
идеи в научное знание выражается в системе ссылающихся друг на друга книг и 
журналов. 

По мнению М.К. Петрова, так или иначе, все исследователи науки сходятся на 
том, что в научной деятельности члены научно-академического сообщества, получив 
соответствующую подготовку в системе образования, сразу, по входе в терминал на 
правах «новобранцев», начинают «строить карьеру», прикладывать усилия, чтобы как 
можно скорее продвигаться по иерархической лестнице чинов, степеней и званий. 
Отличительная особенность терминалов науки усматривается обычно лишь в том, 
что в них акцент делается не на стаж работы в терминале, как это происходит в 
большинстве других терминалов (в армии, например), а на «производительность-
продуктивность» ученого-исследователя, измеряемую числом опубликованных работ 
и интенсивностью цитирования этих работ в более поздних публикациях [4, с. 37-40].     

В этой связи интересен действующий в науке так называемый «эффект Матфея», 
которым Р.Мертон называл потенциальное преимущество, которое имеют 
публикации состоявшихся ученых перед публикациями их менее известных коллег. 
При одинаковом научном уровне двух статей шансы на успех в профессиональном 
сообществе выше у той из них, которая написана более именитым автором. Название 
эффекту дано по цитате из Евангелия от Матфея: «Всякому имеющему дастся и 
приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» [5].    

 По мнению Г.С. Батыгина, наука принадлежит к тем регионам общественной 
жизни, где вознаграждение является следствием объективной экспертизы и 
справедливого признания интеллектуального результата. Такая экспертиза 
достигается свободным доступом всех членов научного сообщества к тексту, который 
должен быть распространен в колледже без каких-либо ограничений. Проблема, 
сформулированная Р.  Мертоном как «эффект Матфея», заключается не столько в том, 
что тому, кто имеет, присовокупится, а у того, кто не имеет, отнимется, а в том, что 
произведение, получившее признание, получает вместе с ним вторую жизнь и 
читается как признанное произведение, превращаясь в «прецедентный текст» - текст, 
воспринимающийся не с точки зрения его содержания, а с точки зрения его 
конституированного «значения» [6, с. 15-16].    

Еще одна из интерпретаций «эффекта Матфея» - кумуляция преимуществ - 
приведена С. Коулом, который считал, что почти в каждом случае, когда, кажется, 
будто система вознаграждений отходит от принципа универсализма, мы можем 
обнаружить действие механизма кумуляции преимущества. В науке, как и в других 
областях деятельности, тот, кто изначально преуспевает, обретает большие 
возможности для будущих успехов. Так, аспиранты, поступающие в хорошие 
аспирантские школы университетов, получают более высокие шансы устроиться на 
хорошую работу. Ученые, которых воспринимают как совершивших исследования 
высокого качества, достигают и позиционного и репутационного успеха. Существует 
и обратная связь между двумя формами самого признания. Так, ученые на кафедрах 
высокого ранга будут более видимыми независимо от других переменных, а ученые, 
которые на виду, с большей вероятностью получат работу на кафедре высшего ранга 
независимо от других переменных. «Мы можем заключить, что создание хорошего 
научного продукта приносит награды, а единожды полученные, эти награды 
оказывают независимое благоприятное воздействие на обретение последующих 
наград» [7]. Не столь уж существенно, приходит ли первым позиционный или 
репутационный успех: обретение одного помогает обретать другой.   

Довольно часто, следствием глубокого интереса научного сообщества к новации 
является формирование научной школы, как традиции научного исследования, 
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основанного на применении нового знания. Необходимость формирования научной 
школы Р.Коллинз связывает с тем, что для любой системы знания непосредственные 
коммуникации внутри школ, или между школами играют большую роль, чем 
опосредованные. Личные контакты между выдающимися учителями и их учениками, 
которые станут выдающимися позже, составляют цепочки передачи знания из 
поколения в поколение. Причем «даже когда учителя читают лекции реально 
присутствующей группе, возможно, собственных студентов, их послание неявно 
представляет собой звено непрерывной цепи, и в дальнейшем его будут повторять, 
обсуждать или дополнять» направлении [8, с. 73]. Без сомнения, опосредованные 
коммуникации также имеют значение в распространении знания, однако 
письменный текст в меньшей степени «воздействует на аудиторию». 

Функции коммуникации в процессе внедрения научной новации не 
исчерпывается тем, что она способствует распространению нового познавательного 
результата. Следует отметить, что в коммуникации внутри научного сообщества 
обнаруживают себя основные требования, которым должна удовлетворять новация, 
чтобы быть признанной. Р.Коллинз обращает внимание на особые качества новаций, 
позволяющие ей поддерживать интерес научного сообщества к соответствующим 
исследованиям. Автор указывает, что наиболее выдающимися интеллектуалами 
являются не столько великие «открыватели», сколько великие «вопрошатели». В 
частности, П.Ферма в большей степени известен своей нерешенной в течение ряда 
столетий задачей [8, с. 82]. Таким образом, внимание к новации со стороны научного 
сообщества не обязательно предусматривает ее полное принятие, речь идет, прежде 
всего, о рефлексии, осмыслении новации в контексте существующей системы знания.  

Распространение научной новации, предваряющее ее внедрение в науку, таким 
образом, имеет непосредственное отношение к коммуникации, обеспечивая 
информативную связь, а каналы коммуникации, в свою очередь, делают новацию 
доступной для обсуждения в научном сообществе. 
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В статье рассматривается общая функция имитационного моделирования, 
основные понятия, этапы и преимущества. 
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цели, преимущества имитационного моделирования, недостатки имитационного 
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Каждому человеку порой приходится сталкиваться с решениями, решениями 

заданных проектов. К примеру, где правильно расположить тот или иной предмет в 
помещении, турникет в университете или количество компьютеров в аудитории, 
всего этого в реальности нет, но визуально мы уже можем увидеть, как это будет 
выглядеть, анализировать удобство применения того или иного предмета. Так как, 
очень часто они не могут быть рассчитаны по определенным стандартам или, исходя 
из какого- то опыта, и вот именно в этом случае имитационное моделирование дает 
определенный уровень той или иной информации, которую получить другим 
способом невозможно. 

Так для чего нам нужно имитационное моделирование и что это такое? 
Имитационное моделирование один из необходимых компонентов в различных 
областях, который позволяет нам, в отличие от различных расчетов, быть более 
точным и уверенным в том, что те или иные решения и заданные проекты будут 
приближенны к необходимому результату с малейшей долей погрешности. В свою 
очередь, имитационная модель – это логико-математическое описание объекта, 
которое позволяет точно спроектировать, а так же анализировать функциональность 
объекта. Все данные действия тестируются и экспериментируют на компьютере. 

Когда мы строим имитационную модель того или иного объекта, мы должны в 
точности сохранить все свойства и функции объекта. В процессе имитации система 
фиксирует определенные события и состояния, которые помогают вычислить 
характеристики качества функционирования системы.  

Excel - таблицы – один из распространенных видов моделей, используемый в 
техно-экономическом анализе. Это некие ячейки, которые показывают набор входов 
и набор выходов. Однако для множества сложных задач решение на основе Excel 
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бывает недостаточным. В отличие от Excel,имитационная модель это набор правил и 
задач, которые ведут всю систему через некоторые точки, это значит, что в 
определенный момент времени, мы можем отследить состояние нашей модели. В 
первую очередь мы строим модель, а потом при запуске системы наблюдаем, как 
строится наша модель через точки, так же не исключены разветвления (см. Рис.1). 

 
 

 
 

Рисунок 1- Графическое представление построения модели 
 
Мы можем наглядно разобрать ситуацию и понять, для чего же на нужны 

разветвления (см. Рис.1). Предположим, что у нас есть ресторан и мы должны 
проверить, достаточно ли у нас сырья на весь рабочий день. Если да - мы принимаем 
одно решение, если нет- то принимаем другое решение, например, выбираем и ждем 
поставщика того или иного продукта.  Таким образом, имитационные модели 
предоставляют нам множество решений, из которых можно выбрать оптимальное.  

Одно из направлений имитационного моделирования используется в 3D 
моделировании. Это направление наиболее актуально в сфере строительства и 
архитектуры, машиностроения, геологии и геодезии, а так же дизайна. Задача 3D 
моделирования — это донести до потребителя тонкости какого-либо продукта в 
удобной для восприятия форме. Так 3Dмодель это имитация реальности, 
моделируемый объект обладает внешними характеристиками, как натуральный. 
Использование таких моделей позволяет показать объект со всех сторон, его можно 
поворачивать, тем самым просмотреть любую необходимую точку и внести 
корректировку. Существует ряд программ для 3D моделирования: Autodesk 3ds Max, 
Cinema 4D, IClone, AutoCAD, Sketch Up и др. Данные программы очень легки в 
применении, имитированные модели можно использовать многократно и 
просматривать их с любого ракурса, в отличие от Photoshop, где модель нужно 
постоянно строить заново, чтобы показать ее с другой стороны. 

Имитационное моделирование - наш основной помощник, который позволяет 
рассмотреть нашу модель на любом уровне детализации, начиная от глобальных 
процессов и спускаясь до мелких деталей. Так занимаясь процессом имитации, мы 
должны выполнить три основных этапа: 

1. Модель необходимо сконструировать. Необходимо учесть все внешние 
данные объекта, габариты, функции, цели и свойства. 

2. Полученную модель нужно протестировать. 
3. Модель необходимо привести в действие, для изучения некоторого явления 

или проблемы.  
Исходя из данного материала, можно сделать вывод, что имитационное 

моделирование помогает нам решать сложные задачи, которые не под силу 
аналитике, позволяет выявить аварийные и критические ситуации 
функционирования при различных ситуациях, а так же позволяет приблизиться к 
наиболее оптимальному и безошибочному результату за счет своей гибкости и 
варьирования параметров. Но так же надо учитывать, что любое решение 
поставленной задачи носит частный характер, отталкиваясь от того, что оно имеет 
фиксированные структуры и алгоритмы, то необходима неоднократная проверка 
результата с постоянным изменением параметров для большей точности. 
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Инновационные технологии и искусство заключается в том, чтобы создать 

условия, при которых в процессе обучения искусству ученик становится субъектом, 
то есть, обучается ради своего образования, когда развитие его из побочного и 
случайного результата превращается в главную задачу, как для преподавателя, так 
и для него самого. 
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Инновационные технологии, поиски новых направлений в искусстве и 

расширяющееся информационно-коммуникативное пространство современного 
общества необходимо формировать принципы и подходы в образовании нового 
формата, отвечающих современным требованиям сегодняшнего времени. Сегодня 
речь идёт о формировании новой системы образования, предполагающей постоянное 
обновление. Несомненно, требования, предъявляемые к образованию, сами по себе 
формируют вопрос о новом преподаватели (изобразительное искусство), который 
будет способен отражать современную действительность, совместно со своими 
учениками.  

Инновационное направление в обучении искусству заключается в создании 
условий, при которых в процессе обучения основам изобразительной грамоты ученик 
становится субъектом, т. е. обучается ради своего образования, когда развитие его из 
побочного и случайного результата превращается в главную задачу, как для 
преподавателя, так и для самого ученика. В связи с этим необходимо найти в 
педагогическом процессе такие психологические или психолого-педагогические 
условия, при которых могли бы в максимальной степени способствовать проявлению 
самостоятельности и активности ученика, а также продвижению в их 
интеллектуальном и личностном развитии.  

Все это будет способствовать поиску новых направлений в преподавании 
искусства, развивать социальные качества, как самостоятельность, патриотизм, 
творческий подход, а в целом каждый ученик должен быть уверен в своих творческих 
способностях без этого научить изобразительному искусству невозможно. Готовые к 
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поиску, творчески настроенные, восприимчивые ко всему новому и глубоко 
мыслящие ученики, ищущие инновационные подходы и современные технологии. 

В условиях становления и возрождения национального самосознания в нашем 
Краснодарском крае было введено изучение истории, культуры, обычаев, традиций 
кубанских казаков. Традиции всегда являются новым открытием для молодого 
поколения, несущим в себе объем знаний и опыт старшего поколения, проверенного 
веками, культуру и уклад этноса.  

На Кубани в последнее время встал вопрос об изучении истории казачества в 
школах. Изучение истории, культурного наследия родного края – Кубани 
способствует обогащению у молодежи знаниями региона, в котором они живут, 
воспитывает любовь к Отчизне, формирует гражданские понятия, помогает уяснить 
неразрывную связь и единство истории отдельного города, станицы, аула с историей 
своего края, жизнью страны в целом. В настоящее время в условиях отсутствия четко 
сформулированной национальной идеологии, разрушения культурных и 
нравственных основ жизнедеятельности общества, приобретает изучение истории 
своего народа, региона. Историческое прошлое и культурное наследие Кубани – это 
регалии казаков, которыми они по праву гордятся. 

Искусство и наука неразрывно между собой. Искусство изучает жизнь и 
облекает истину в художественные образы. Его сила в том, что оно сосредоточивает 
общее единичном и особенном, абстрактное, теоретическое – конкретном. Никакое 
искусство не могло бы существовать и развиваться, если бы художественный образ не 
нес в себе определенный смысл. В свою очередь никакая наука не смогла бы 
развиваться вне образного отражения действительности. Естественные и 
общественные науки, одни в большей, другие в меньшей степени, прибегают к 
помощи образов-представлений и художественных образов. Образность мышления, 
творческое образное воображение помогают создавать модели изучаемых процессов, 
явлений. 

 
Таблица 1 - Выполнение новых заданий 

 
 Контрольные классы 

30 учащихся – 100 % 
Экспериментальные классы 
30 учащихся – 100 % 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1. Выполнение 
мозаики  

15,1 39,4       45,5 1,0 43,2 55,8  

2. 
Выполнение 
гобелена 

17,2 37,1 45,7 1,2 43,2  55,6 

3. 
Выполнение 
куклы-
марионетки 

15,7 39,0  45,3 1,1 43,3  55,6 

4.Выполнение 
батика 

17,5 37,1 45,4 1,0 43,4 55,6  

 
Изобразительное искусство является важнейшим условием учебно-

познавательной деятельности учеников, так как оно отражает потребности общества, 
выступает инструментарием конструирования и осуществления этой деятельности 
учениками на занятиях по изобразительному искусству. Ученикам было предложено 
выполнить новые задания – это: мозаика, гобелен, батик, куклы, графические и 
декоративные работы. Данные приводятся в таблице. Они помогают привить любовь 
к изобразительному искусству, к духовным ценностям нашего народа. 

Данные эксперимента показали, что применения разработанной методики 
обучения основам изобразительной грамоты и формирования потребности в 
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искусстве можно значительно быстрее и эффективнее переводить с одного, более 
низкого уровня развития потребностей школьников к искусству, на более высокий 
уровень развития. То есть более эффективно развивать и формировать эстетические 
потребности к искусству, потребность в изобразительной деятельности. Как показало 
исследование, определенные виды искусства вызывают преимущественный интерес 
определенного возраста учеников и особенно эффективно влияют именно на их 
художественное развитие (показано на диаграмме). Отсюда, конечно, не следует, что 
другими видами искусства они вовсе не интересоваться. Изъятие любого из искусств 
из круга впечатлений пагубно отражается на формировании художественной 
культуры. 

 
Рисунок 1 - Формирование интереса в процессе занятий искусству 

1. Декоративно-прикладное искусство.  2. Тематическое рисование. 
3. Живопись. 4. Рисунок 

 
В дальнейшем, на практических занятиях, при выполнении самостоятельных 

эскизов композиции с учетом полученных знаний ученикам преподаватель предлагал 
провести самоанализ своих работ. Предлагались задания, связанные с природой и 
культурой родного края: живое наблюдение, экскурсии. Вдумчивая работа над 
заданиями способствовала развитию в них наблюдательности, помогала глубже 
проникать в тайны мастеров прошлых поколений. 

 
Рисунок 2 – Данные эксперимента 

 
Все это позволяет значительно расширить общие представления о красоте, 

гармонии предметов и явлений действительности и одновременно осуществить 
дифференцированный избирательный подход к этим явлениям, осуществить 
развитие индивидуальности человека. Умение выразить в своих творческих работах 
внутреннее содержание, показать главную идею созданного образа. То это позволит 
активизировать формирование и развитие образного мышления и воображения, 
способствовать дальнейшему развитию творческой деятельности.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND NEW TRENDS IN THE ART 
 
 
 
Innovative technology and art is to create conditions under which the process of 

learning the art student becomes the subject, ie, studying for the sake of education, when 
the development of it from the side and random result turns into a major problem, both for 
the teacher and for the himself. 
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В статье рассматриваются сущность и специфика европейского долгового 

кризиса, предлагаемые пути решения и состояние на современном этапе. 
Акцентируется внимание на структурных проблемах еврозоны, выявленных 
кризисом. 

 
Ключевые слова: долговой кризис, государственный долг, еврозона, страны-

члены ЕС, структурные противоречия, кредитные средства, бюджетно-финансовая 
политика. 

 
 
Середина второго десятилетия XXI в. отмечена несколькими кризисами 

Европейского союза: углублением демографического, пиком миграционного и 
возникновением политического. Одним из самых серьёзных испытаний стал 
продолжающийся с 2009 г. долговой кризис (кризис суверенного долга).  

Ряд европейских стран (Греция, Италия, Испания и др.) длительное время 
прибегали к сложным финансовым сделкам для утаивания настоящего положения 
дел в сфере национальной бюджетно-финансовой политики. В махинациях были 
уличены и лидеры ЕС со стабильно высоким финансово-экономическим развитием – 
Великобритания, Германия. Это привело к росту государственного долга многих 
стран-членов ЕС, понижению кредитных рейтингов, ограничению инвестиционных 
вливаний в экономику Европы и повышению процентных ставок по гособлигациям 
стран с наибольшей величиной бюджетного дефицита, дефицита текущего 
платёжного баланса и госдолга. Под ударом оказался сначала рынок гособлигаций в 
Греции, затем начались проблемы у других стран ЕС. Наиболее уязвимы оказались 
Ирландия, Италия, Португалия, Испания [1].  

Одним из основополагающих факторов кризиса суверенного долга стал 
мировой экономический кризис 2007-2012 гг. Многие специалисты (в частности, 
У. Баффетт, Дж. Сорос, Н. Рубини и др.) отмечают, что в настоящее время созрели все 
предпосылки для возникновения второй волны глобального экономического 
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кризиса, среди которых в качестве основных выделяют нерешенные 
фундаментальные проблемы американской и глобальной экономики. Новый виток 
мирового экономического кризиса неизбежно приведёт к углублению кризиса 
суверенного долга стран Евросоюза, что придаёт актуальность дальнейшему 
исследованию данной темы.  

Развитию кризиса способствовало одновременное воздействие ряда других 
факторов: лояльной кредитной политики 2002-2008 гг.; глобализации финансового 
рынка; кризиса доверия в банковской сфере; критического снижения межбанковского 
кредитования и торговой активности на основных финансовых рынках вследствие 
конфликта интересов банков; несостоятельность мер по регулированию уровня 
государственных доходов и расходов и др.  

Долговой кризис выявил структурные недостатки и противоречия еврозоны: 
- глобализация европейской финансовой системы привела к такой 

взаимозависимости, что от невыполнения одной страной или её частным сектором 
своих долговых обязательств по внешним выплатам неизбежно страдал финансовый 
сектор страны-кредитора, что запустило своеобразную «финансовую цепную 
реакцию», превратившуюся в общую проблему всех стран ЕС; 

- отсутствие общего подхода к решению вопросов страхования банковских 
вкладов привело к их массовому паническому изъятию; 

- отсутствие единого казначейства и общих принципов банковского надзора 
сделало невозможным полноценный контроль за осуществлением странами-
участницами рекомендуемой в границах еврозоны общей финансовой политики; 

- специфический принцип структуры еврозоны (валютное, а не бюджетно-
налоговое объединение), предполагающий при наличии общей валюты и единой 
кредитно-денежной политики сохранение её членами независимых систем бюджетов, 
налогообложения и пенсионных фондов (т.е. расходов и доходов), дал возможность 
ряду периферийных стран еврозоны получить незаконные выгоды; 

- отсутствие общей методики осуществления рекапитализации или ликвидации 
банков, находящихся в состоянии финансовых затруднений [2]. 

Итогом стало то, что власти европейских государств не смогли оперативно и 
полноценно реагировать на развитие кризиса и управлять им. 

Мнения экспертов в области финансов и экономики о путях выхода из кризиса 
разделились. Так, часть из них предлагала «пожарные меры» с целью немедленной 
реструктуризации еврозоны: «накачка» экономики проблемных стран дешёвыми 
деньгами и провоцирование инфляции; резкое увеличение государственных расходов 
и рост бюджетного дефицита; введение крайне непопулярной меры – единого налога 
на имущество в размере 11-30%.  

Другие рассматривали долгосрочные проекты разработки новых технологий, 
создания новых рынков или длительное 30-летнее сокращение долгов по образцу 
экономической политики Германии после 1945 г. (Г. Шпель) [3].  

К долгосрочным проектам можно отнести и радикальные теории специалистов, 
изначально осуждавших образование еврозоны и видевших в ней препятствие к 
осуществлению каждой страной эффективной финансовой и экономической 
политики [4]. Они считали, что в дальнейшем странам с существенным госдолгом не 
избежать дефолта, предоставляемые же кредиты служат лишь отсрочкой. Своё 
мнение о необходимости естественного распада либо насильственного 
расформирования валютного союза они подкрепляли примером Венгрии и Румынии, 
которые, не являясь членами еврозоны и имея довольно слаборазвитую экономику, 
относительно благополучно пережили кризисный период. Поэтому ряд экспертов (в 
частности, Дж.Дж. Сигел) предлагали проблемным странам в одностороннем порядке 
покинуть еврозону, объявить «организованный дефолт» по гособлигациям, 
восстановить налоговый суверенитет и вернуть национальную валюту. Подобным 
образом преодолела кризис банковской системы и экономики в 2008 г. Исландия (не 
член ЕС).  
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Проекты сторонников структурного реформирования ЕС также 
предусматривали варианты либо выхода из еврозоны ряда стран во главе с Германией 
и создание группой других нового валютного союза с превращением его в крупнейшее 
кредитное объединение, либо выход из валютного союза одной Германии и 
возвращение немецкой марки на финансовый рынок, что, по их мнению, 
девальвировало бы евро, позволив отказаться от курса «жёсткой экономии», и 
повысило конкурентоспособность европейских стран.  

Однако большинство экономистов и финансистов (в частности, Дж. Сорос) 
утверждали, что выход хотя бы одной страны из еврозоны, будь то проблемная Греция 
или «локомотив» Евросоюза Германия, и её возвращение к национальной валюте 
чреваты усилением цепной реакции, паническим изъятием денежных средств из 
банков, крайней нестабильностью на финансовых рынках и, в целом, приведёт к 
нарушению движения капиталов в рамках валютного союза, банкротству ряда стран, 
коллапсу финансовой системы, «новой Великой депрессии», распаду еврозоны и ЕС. 
Выход они видели в долгосрочных структурных изменениях, усилении 
экономической интеграции, безоговорочном отказе от национальных валют и 
присоединении к еврозоне всех стран ЕС [5].  

Однако в этом случае существует опасность усиления доминирования Германии 
и контроля ею политической и экономической жизни всей Европы. 

В качестве альтернативы распада еврозоны сторонниками усиления 
евроинтеграции, в том числе специалистами журнала «Экономист», предлагалось 
структурное реформирование в виде облегчённой версии федерализации, 
основанной на сохранении некоторой независимости странами бюджетно-налоговой 
политики и введении в оборот «умеренных» еврооблигаций. Это должно было помочь 
вывести из кризиса страны с большим государственным долгом, обеспечив им доступ 
к денежным средствам, а банкам – к «безопасным» активам, не привязанным к 
экономическому положению отдельных государств. Ряд экспертов (например, П. 
Бофингер и С. Капур) предлагали объединить долговые обязательства всех стран 
еврозоны свыше 60% ВВП – от Германии (госдолг – 81% ВВП) до Италии (135,4%) – и 
выпускать только общие облигации и лишь до момента, пока размер госдолга не 
снизится до этих же 60% ВВП. Объём рынка совместных облигаций должен составить 
около €2,3 млрд. евро и оправдать себя в течение 25 лет. Однако для выплат по 
облигациям каждая страна должна принять дополнительное налоговое бремя по 
сбору определённого вида налогов.  

Споры о преимуществах и недостатках тех или иных мер по структурному 
реформированию валютного союза не выработали единого мнения относительно 
путей разрешения долговой проблемы в конкретных странах и в Евросоюзе в целом. 
На практике необходимость обеспечения финансовой стабильности вылилась в 
принятие ряда антикризисных мер, в том числе направленных и на структурное 
усовершенствование еврозоны. Однако часть из них явилась прямым нарушением 
основных положений Маастрихтского соглашения, в частности, запрета в рамках ЕС 
на предоставление экстренной финансовой помощи. Так, в 2010 г. в рамках 
Европейской программы финансовой стабилизации было принято решение о 
предоставлении гарантий по долговым обязательствам и оказанию финансовой 
помощи (в том числе экстренной) странам, испытывающим особые затруднения. Был 
создан Европейский фонд финансовой стабилизации объёмом €750 млрд. Банки 
списали 53,5% долгов правительства Греции. Также ей был предоставлен кредит в 
размере €110 млрд. в обмен на введение мер «жёсткой экономии», т.е. повышения 
налогов и урезания расходов. Были выделены €85 млрд. в помощь Ирландии и €78 
млрд. на выкуп государственных долговых бумаг Португалии. А в 2011 г. 523 
европейским банкам были выделены средства в размере €489 млрд. всего под 1% на 3 
года. В 2012 г. ЕЦБ предоставили полномочия контрольно-надзорного органа над 
европейскими банками. Для всего ЕС создана программа страхования депозитов в 
дополнение к существующим национальным программам, а также предпринят ряд 
других шагов с целью стимулирования экономического роста. В 2013 г. 
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межправительственное соглашение ограничило размеры государственных расходов и 
задолженностей и определило санкционные меры для стран-нарушителей.  

Так как предоставление кредитов не обеспечило Греции и другим странам 
немедленного улучшения экономики, население стало испытывать кризис 
общественного доверия, опасаясь нищеты, прекращения функционирования 
предприятий и безработицы. В результате панических настроений и неуверенности в 
завтрашнем дне граждане стали экономить денежные средства, что вызвало падение 
расходов частного сектора и снизило спрос на товары и на рабочую силу и ещё больше 
ухудшило экономическое положение стран с существенным госдолгом, затруднив 
покрытие ими задолженностей. В результате о евро как о «провалившемся 
эксперименте» заговорили как рядовые граждане, так и эксперты с мировым именем, 
в частности, М.С. Фельдстейн [6].  

Финансовый кризис спровоцировал не только спад экономики ряда европейских 
стран и ЕС в целом, но и негативно отразился на социальной сфере (повышение 
уровня безработицы, рост угрозы обнищания населения), принёс политическую 
нестабильность во многие страны зоны евро: от недовольства населения и массовых 
беспорядков в ответ на принятые меры строгой экономии (например, в той же 
Греции) до досрочного роспуска правительств (Португалия, Испания, Словения, 
Словакия, Италия, Греция и др.).  

Таким образом, кризис суверенного долга отдельных стран перерос в системный 
кризис всей еврозоны. И хотя остроту этого вопроса перекрыли «свежие» 
миграционный и политический кризисы, однако он по-прежнему остаётся 
актуальным для европейского сообщества, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, 
что в начале осени 2016 г. ряд европейских стран (Франция, Испания, Италия и др.) 
объявили о намерении создать «Альянс юга Европы», открыто протестуя против 
навязанной Брюсселем политики «жёсткой экономии».  

Несмотря на значительные успехи европейских государств в корректировке 
экономической политики, восстановлении сбалансированности бюджетов и 
повышении конкурентоспособности на мировом рынке (Греция, Ирландия и Испания 
вошли в число 5 ведущих стран-реформаторов ЕС), статистика свидетельствует о 
продолжении и углублении долгового кризиса стран еврозоны. Так, их общий 
госдолг в 1-ом квартале 2016 г. вырос до 91,7% (для сравнения: в 2015 г. – 90,7%, в 2012 
г. – 89%) [7].  

Эксперты Банка международных расчётов (БМР) сделали заключение, что, при 
наличии демографической проблемы старения населения и снижении темпов 
экономического развития, решить проблему в странах со значительной 
задолженностью маловероятно при наличии хотя бы одной составляющей: госдолг 
превышает 80-100% ВВП; уровень долга нефинансовых компаний выше 90% ВВП; 
размер задолженности частного сектора выше 85% ВВП [8].  

Так как все европейские страны столкнулись с демографическим кризисом, а 
снижение темпов экономического развития характерно для большинства стран ЕС 
(кроме Германии, Нидерландов и Австрии), то рассмотрение только первого из трёх 
условий позволило, основываясь на статистических данных, обнаружить несколько 
стран, в которых величина госдолга длительное время находится на критическом 
уровне или существенно превышает заданные параметры. Так, на конец 1-го квартала 
2016 г. госдолг приближался к критическим показателям во Франции (98% ВВП), 
достиг их в Испании (100% ВВП), значительно превзошёл в Греции (176,3% ВВП), 
Италии (135,4%) и Португалии (128,9%). В целом, он вырос в 16 странах ЕС (по 
сравнению с показателями 2015 г.) [7]. При существующей тенденции к 2040 г. только 
в Испании госдолг достигнет 250%. 

Примечательно, что современный долговой кризис, охвативший европейские 
страны, не является прецедентом: в 1927 г. из-за большого количества проблем в сфере 
финансов, экономики и кредитной политики (и снова первой была Греция) распался 
Латинский валютный союз, 62 года объединявший ряд государств Европы.  
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Таким образом, современный кризис суверенного долга стран Европейского 
союза, входящих в еврозону, можно условно считать рецидивом, который 
свидетельствует, что, во-первых, рост госдолга тесно увязан с низкими темпами 
экономического развития, эти факторы взаимно провоцируют и усиливают друг 
друга, образуя своеобразный «порочный круг»: высокая задолженность заставляет 
ограничивать бюджетные расходы, замедляя развитие, что, в свою очередь, понижает 
рост доходов, вынуждая вновь прибегать к услугам кредиторов; во-вторых, долговой 
кризис затрагивает финансово-экономический сектор всех европейских стран, а не 
только входящих в зону евро; в-третьих, длящиеся финансовые и экономические 
проблемы неизбежно напрямую отражаются на политической и социальной 
ситуации как внутри отдельных стран, так и на общеевропейском пространстве, 
таким образом, кризисные явления носят системный характер; в-четвёртых, столь 
глобальное по масштабам финансово-экономическое объединение государств с 
разным уровнем развития, как ЕС, подвержено многочисленным рискам, 
запускающим цепную реакцию, является структурно несовершенным и, в конечном 
итоге, неустойчивым; в-пятых, долговые проблемы имеют тенденцию приобретать 
широкомасштабный и долговременный характер, являясь одним из главных факторов 
увеличения дефицитов бюджетов, нестабильности мировой экономики, снижения 
темпов ее роста, что может стать причиной нового глобального кризиса. 
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В статье пойдет речь о функциях государственных органов в сфере контроля и 

надзора за использованием и охране земель с точки зрения теории и практики. 
Анализируются термины «контроль» и «надзор» в деятельности государственных 
исполнительных органов и органов местного самоуправления. 

 
Ключевые слова: использование земель; охрана земель; государственное 

регулирование земельных отношений; государственный земельный контроль и 
надзор; муниципальный земельный контроль и надзор. 

 
 
В период перестройки управления природными ресурсами и их охраны не 

определились полностью компетентные органы, не был создан единый центр 
комплексного управления земельными ресурсами, сами ведомственные структуры, 
отвечающие за свою деятельность. Одна из указанных проблем – это реализация 
функций земельного контроля и надзора, осуществляющая деятельность специально 
уполномоченных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, а также должностных лиц. 

Именно должностные лица обязаны выполнять требования законодательных 
норм за своевременным и единообразным соблюдением исполнением и 
применением их в сфере использования и охраны земель. Необходимо отметить, что 
современные органы исполнительной власти часто подвергаются реорганизации: 
создаются новые структуры, совершенствуются старые, наделенные правами 
земельного контроля и надзора. Так, Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2012 г. N636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» создана 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Исполнительно-распорядительная деятельность осуществляется органами 
государственной власти и органами местного самоуправления и реализуется 
определенными функциями. Основными из них являются: контроль, учет, 
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планирование и зонирование [6]. Сегодня государственный земельный надзор 
осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и их 
территориальными органами[5]. В соответствии с Постановление Правительства РФ 
от 2 января 2015 г. N 1 "Об утверждении Положения о государственном земельном 
надзоре" в рамках государственного земельного надзора осуществляются: 
организация и проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований законодательства Российской 
Федерации; систематическое наблюдение за исполнением требований земельного 
законодательства, проведение анализа и прогнозирование состояния исполнения 
требований земельного законодательства Российской Федерации при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности и принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений. Из содержания Постановления вытекает, что контроль как форма 
реализации земельной функции государства выступает в качестве исполнительно-
распорядительной деятельности как вид контрольной деятельности. 

Что касается надзора за использованием и охраной земель, то в соответствии со 
ст. 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях он 
осуществляется органами государственного земельного надзора. Поэтому контроль 
как функцию управления по своему содержанию следует рассматривать в категории 
административного права. 

Нельзя выполнять в одном лице две функции – контроля и надзора. Органы 
контроля занимаются лишь расследованием, проверкой, изучением состояния дел и 
не вправе вмешиваться в оперативную деятельность учреждений и предприятий. 
Обычно они докладывают о результатах проверок иным органам государства, 
которые и принимают соответствующие меры к нарушителям земельно-правовых 
норм. Сами же органы контроля, как правило, никаких наказаний назначать не могут. 
Функция надзора - это одна из форм деятельности государственных органов по 
обеспечению законности. Различают судебный надзор, прокурорский надзор, 
различные виды административного надзора (к примеру горнотехнический) и 
другие. 

Как раз в развитии статьи 71 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
которой регламентируется земельный надзор, осуществляемый специальными 
уполномоченными органами исполнительной власти, было принято Постановление 
Правительства РФ от 2 января 2015г. N1 «О государственном земельном надзоре». 
Изучая вопросы соотношения понятий «контроль» и «надзор» применительно к 
сфере земельных отношений, следует подчеркнуть, что контроль и надзор не 
синонимы, а значит не совпадающие по функции государственного управления 
земельными отношениями. 

Можно согласиться с учеными, которые проводят разграничение контроля и 
надзора как государственной функции управления, которые имеют основу такие 
критерии, как: основная задача, для разрешения которой создан тот или иной орган; 
характер полномочий соответствующих органов контроля и надзора; положение, 
занимаемое каждым из них в системе органов государства [10]. 

Для надзора характерны такие черты, как отсутствие отношений 
подчиненности и субординации надзирающих органов поднадзорными; 
деятельность поднадзорного объекта оценивается только с точки зрения законности, 
и вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного органа с 
целью ее ограничения или прекращения не допускается [11]. 
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Однако следует обратить внимание, что в других видах деятельности 
законодатель дает более полное определение категорий контроля и надзора. Так, ст. 
53 Градостроительного кодекса РФ определяет понятие контроля в процессе 
строительства, а именно «строительный контроль», а ст. 54 определяет 
«государственный строительный надзор». 

Различие между ними состоит в том, что строительный контроль проводится 
лицом, осуществляющим строительство. Предметом государственного строительного 
надзора является проверка соответствия выполненных работ в процессе 
строительства. 

Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, субъектом РФ, должностным лицом. Все они наделены 
правами беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, 
подпадающие под действие государственного строительного надзора. Вопросы 
соотношения категорий контроля и надзора заслуживают более тщательного и 
подробного анализа в системе земельных отношений. Главное необходимо выявить 
особенности механизма воздействия на нарушителей законодательства при 
проектировании застройки и эксплуатации объектов. 

В литературе существует и такое суждение, где контроль и надзор определяется 
как два вида контрольной деятельности – административный и прокурорский[6]. 

Подводя итоги вышесказанного можно сказать так: земельный контроль как 
функция является системой действий по обеспечению соблюдения земельного 
законодательства, рационального использования и охраны земель. Предмет 
земельного контроля составляют нормативные и правовые нормы, требования от 
субъектов земельных отношений в целях обеспечения как федеральными органами, 
так и органами субъектов  Федерации, юридическими и физическими лицами 
исполнения законодательства, соблюдение земельного правопорядка, а также 
обеспечения экологической безопасности граждан. 

Земельный контроль характеризуется следующими признаками: во-первых, как 
институт земельного права, совокупность норм земельного права, регулирующих 
общественные отношения, осуществляющих земельный контроль. В данном случае он 
выражается в принципе независимости контроля в сфере использования охраны 
земель. Во-вторых, контроль используется как профилактическая мера, направленная 
прежде всего на предотвращение и пресечение земельных правонарушений; в-
третьих, как экономическая категория, которая работает как инструмент, 
помогающий извлекать полезные свойства земельного участка для 
землепользователя и в целом для государства.  

Важное значение в настоящее время имеет обеспечение экологизации 
строительной отрасли России, которая непосредственно оказывает влияние на 
природные ресурсы, в том числе и на земельные. С этой целью должны проводиться 
экспертизы всех компонентов строительных материалов, снижая тем самым 
негативное воздействие на земельные участки. 

После отмены в 2001 г. Лицензирования в стройиндустрии качество продукции 
стало падать. Множество компаний сегодня могут предлагать свою продукцию, не 
выполняя технических требований к нормам, предъявляемым регламентом 
технического производства. Как отмечают специалисты, на этот вид строительной 
продукции приходится наибольшая доля контрафактного материала. Характеризуя 
эффективность деятельности государственного надзора, следует обратить внимание 
на исполнительные органы, реализующие функции контроля за использованием и 
охраной земель. Контроль в этой связи выполняет вспомогательную роль органам 
надзора. К примеру, органы муниципального образования при осуществлении 
проверок использования охраны земель выявляют огромное количество нарушений 
земельного законодательства. Здесь они выполняют контрольные функции, 
закрепленные в законодательстве об охране окружающей среды. 

В законодательстве должен быть определен четкий порядок взаимодействия 
органов земельного надзора и органов контроля. С этой целью в земельном 
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законодательстве необходимо определить конкретные функции органов надзора и 
органов контроля. На практике они часто пытаются выполнять обе функции, что 
приводит к нарушению функций управления министерствами и ведомствами. Таким 
образом, государственные органы надзора в сфере использования и охраны земель 
могли бы осуществлять неплановые проверки юридических и физических лиц на 
основе полученного материала в результате контролирующих органов. В целях 
повышения роли инспекторов в сфере использования и охраны земель необходимо 
совершенствовать земельно-правовые нормы, имеющиеся в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях, и уточнять их составы, а также определить 
правовой статус инспекторов, осуществляющих надзор. 

Данное совершенствование позволит более эффективно и рационально 
использовать земельные ресурсы, исключая их разбазаривание и хищение.  
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Актуальность данной темы заключается в надобности правового анализа 

понятия «пожизненное наследуемое владение» в сфере гражданского и земельного 
права, выявлении его специфики, особенности и составляющих элементов. 

 
Ключевые слова: земельное право, вещное право, имущество, земельный 

участок. 
 
 
Говорить о пожизненно наследуемом владении стоит после определения 

понятия вещного права. Так как в настоящее время отсутствует нормативное понятие 
вещного права, то прибегнем к общей характеристике. 

В гражданском законодательстве многих стран определение вещного права 
отсутствует, в рамках гражданско-правовой категории оно довольно уязвимо для 
критики и существует исключительно на уровне цивилистической доктрины. 
Действительно, концептуально вроде и не сложно выделить основные 
характеристики конструкции вещного права. Но на стадии объединения возникает 
проблема в распределении второстепенных и  существенных характеристик. На этом 
этапе научные дискуссии, и даже серьезные разногласия естественны, поскольку 
лаконичность определения подвергает практически каждое спорам и критике [4]. 

 Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее 
удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного 
воздействия на вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства. 
Вещное право принадлежит к числу категорий, которые широко использовались в 
далеко стоящие друг от друга исторические эпохи. Наше время не исключение. 
Живучесть вещного права во многом объясняется тем, что оно закрепляет отношение 
лица к вещи (имуществу), обеспечивая за счет этой вещи удовлетворение самых 
различных потребностей. Указанное обстоятельство приводит, однако, к тому, что 
категория вещного права достаточно уязвима и не раз подвергалась критике в 
цивилистической науке. Можно сказать, что недостатки, присущие вещному праву 
как правовой категории, в известной мере являются продолжением ее достоинств. 
Под категорию вещных прав нередко подводят права, которые имеют мало общего 
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друг с другом. Впрочем, так всегда бывает, когда пределы того или иного понятия 
определяют чрезмерно широко [3]. 

Можно дать понятие вещному праву следующего содержания: юридически 
обеспеченная возможность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться 
своей вещью, а также возможность любого титульного владельца владеть и 
пользоваться чужой вещью, обладая теми же правами на защиту, что и собственник, 
при этом устранять препятствия, создаваемые любыми третьими лицами, по 
владению и пользованию вещью [5]. 

Центральное место в категории вещного права занимает право собственности. 
Помимо права собственности ГК РФ согласно ст. 216 вещными правами признает: 

- право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265); 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 

268); 
-   сервитуты (статьи 274, 277); 
-   право хозяйственного ведения имуществом (статья 294); 
-   право оперативного управления имуществом (статья 296). 
Рассмотрим более подробно правовую категорию, предусмотренную ч.1 ст. 216 

ГК РФ и попытаемся раскрыть его правовую сущность [1]. 
Проанализировав статьи, посвященные регламентации пожизненного 

наследуемого владения, возникает немало вопросов. На современном этапе 
нормативно правового регулирования субинститута пожизненного наследуемого 
владения в процессе реализации права вызывает несчетное количество вопросов и 
нареканий в силу комплексности норм указанной правовой категории, так как нормы 
регулирующие данные правоотношения нередко противоречат друг другу. 

Так же их правовой приоритет не ясен правоприменителю, то ли это нормы 
императивного права (земельное законодательство), то ли нормы диспозитивного 
права (гражданское законодательство). 

Представляется необходимым выявить правовой приоритет норм земельного 
законодательства перед нормами гражданского права в процессе реализации 
землевладельцами своих субъективных прав. Для определения правовой сущности 
указанного субинститута необходимо произвести правовой анализ норм 
гражданского и земельного законодательства. Так, например, ст. 216 ГК признает 
право пожизненного владения одним из составных частей вещного права.  

Указанному титулу посвящены статьи, неудачно раскрывающие его правовую 
сущность. С точки зрения гражданско-правового регулирования, а так же 
основополагающих начал гражданского законодательства субъекты правоотношений 
свободны в выборе варианта субъективного поведения. 

Для понимания содержания правовой категории пожизненного наследуемого 
владения предлагается рассмотреть некоторые его особенности:  

1. Основание возникновения – возникают на основании государственного акта в 
конкретно предусмотренном законом случаях. Гражданские правоотношения 
возникают на основании договора. 

2. Необоротоспособность – землевладельцы не могут осуществлять никаких 
правовых действий – ни завещать, ни дарить, ни продать – объекты гражданских 
правоотношений находятся в свободном гражданском обороте, за исключением 
случаев, когда для владения необходимо специальное разрешение (лицензия). 
Субъекты правоотношения свободны в определении юридической судьбы вещи по 
своему усмотрению и в своем интересе. 

3. Существующий принцип правовой доктрины провозглашает, что при 
коллизии норм содержащихся в нормативных актах одной силы приоритет отдается 
норме содержащейся в нормативном акте узко-специализирующегося характера 
(Земельного кодекса). 

4. Нормы гражданского права носят отсылочный характер - ГК РФ является 
общим по сравнению с ЗК РФ. 
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Несмотря на то, что пожизненное наследуемое владение содержится в букве 
гражданского кодекса, дух указанной категории содержится в земельном праве. 

Беря во внимание все вышесказанного, не остается сомнений, что данной 
проблематике будут посвящены научные изыскания юридической общественности.  
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Рассматриваются вопросы, связанные с теоретическим обоснованием  

Джамахиризации Ливии М.Каддафи в 1977г-1979гг. ХХ века. Автор статьи с 
критической точки зрения анализирует тезис «прямого народовластия», 
выдвинутый ливийским лидером в качестве принципа государственного устройства 
в новых исторических условиях. А также раскрывает революционные искания 
полковника в области  взаимодействия исламской религии, обычая и права.   

 
Ключевые слова: Тезис «прямого народовластия», Джамахиризация Ливии, 

«непосредственная демократия», Всеобщий народный конгресс, народные комитеты, 
орудие правления, обычай и религия. 

 
 
В 1977-79гг. ХХ века создавалась джамахирийская (Джамахирия – 

«народовластие» - Ар.язык) политическая система Ливии. Она озвучивалась в 
программных выступлениях М.Каддафи и других руководителей ливийской 
революции «аль-Фатех». Затем теория народовластия была изложена ливийским 
лидером в его труде – «Зелёная книга». 

Джамахирийская система получила своё законодательное оформление в 
Декларации об установлении прямого народовластия и ряде других законодательных 
актов. В соответствии с положениями новой политической системы начала 
проводиться социально-политическая линия, направленная на коренную 
перестройку  всей жизни ливийского общества. 

Национальной идеей как Каддафи, так и сенуситов в прошлом, была идея 
«непосредственной демократии». Народовластие было близко племенному сознанию 
большинства ливийского народа и пониманию им исламской справедливости. Для 
достижения целей «исламского социализма», строительство которого в Ливии было 
объявлено революционным командованием, народные массы должны были захватить 
власть на местах путём образования «народных комитетов» и избрать членов этих 
комитетов «в результате свободных выборов» [1, c.27]. 

Только такое построение власти, по мнению Каддафи, вело к справедливой 
демократии и означало «полный суверенитет страны» [2,c.27]. Коллектив же в лице 
народных комитетов, будет выражать волю каждого и каждый, в свою очередь, обязан 
подчиняться коллективу, и выражать его волю. 

В основе теории Каддафи лежала «власть народа без всяких форм 
представительства. В отличие от древней, «несерьёзной» попытки осуществления 
прямой демократии, которая не могла быть претворена в реальную жизнь, поскольку 
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не существовало массовых народных организаций» [3, c.9], новые условия, полагал 
ливийский лидер, позволяли реализовать принцип «прямой демократии». 

Однако известно, что выдвижение принципа равенства в социуме (по-иному - 
демократии) невозможно не потому, что невозможно восстановление доклассового 
общества (это как раз возможно), а потому, что в обществе всегда будет существовать 
иерархия, которая является законом, лежащим в основании жизни на Земле. 
Известный российский социолог Питирим Сорокин утверждал, что общество без 
расслоения и неравенства – миф. Он сформулировал и ввёл в научный оборот 
основные принципы теории социальной стратификации и социальной мобильности. 

Внутри социальных групп, утверждал учёный, располагаются страты (слои) по 
экономическому, политическому и профессиональному признакам. Поскольку 
общество всегда стратифицировано, то ему свойственно неравенство, но это 
неравенство должно быть разумным. Престиж и уважение вместе с правами и 
преимуществами создают неравенство, то есть стратификацию. Поскольку 
социальное неравенство является неизбежным и необходимым, оно проявляется во 
всех обществах на всех этапах исторического развития. Исторически меняются только 
формы и степень социального неравенства [4,c.315]. 

Являясь основой политического строя, прямое народовластие по Каддафи 
должно было осуществляться через народные собрания, народные комитеты, 
профсоюзы, профессиональные объединения, Всеобщий народный конгресс и 
издаваемые ими законы. Вводившийся принцип «прямого народовластия» сквозной 
темой прошёл сквозь законодательную и исполнительную ветви власти в Ливийской 
Джамахирии. При этом, в соответствии с принципом «прямого народовластия», роль 
лидера была исключена из политической системы, поскольку в Джамахирии 
отрицалась государственная власть как таковая. На самом же деле направляющее 
воздействие ливийского лидера на происходящие в стране процессы возросло в разы. 

По мнению Каддафи, «всё население разбивается на первичные, низовые 
народные конгрессы. Каждый конгресс избирает в качестве руководящего органа 
комитет. Комитеты формируют народные конгрессы на уровне округов, т.е. уже не 
первичные. Далее, массы, объединённые в первичные народные конгрессы, избирают 
административные народные комитеты, которые заменяют собой государственную 
администрацию и берут на себя управление всеми отраслями хозяйства общества. 
Народные комитеты, управляющие отраслями общественного хозяйства, 
ответственны перед первичными народными конгрессами, которые определяют их 
политику и контролируют исполнение» [5,c. 10]. 

В результате получается, что каждый член общества принимает участие в 
управлении народными комитетами, которые в свою очередь управляют членами 
общества. 

Эта модель власти, по Каддафи, даёт возможность осуществить принцип 
народного управления и народного контроля, для которого он ввёл тезис: 
«демократия – народный контроль» [6, c.10]. 

Своим появлением демократия, - писал социолог Лев Тихомиров, - поставила 
под сомнение высокое понимание личности, её нравственную и разумную сущность. 
«При демократии уже нет доверия к личности, её стараются заменить бездушным 
законом и безличным учреждением, желая этими несовершенными в принципе (в 
отличие от личности) институтами обезопаситься от свободы личности» [7,c. 3]. 

В соответствии с принципом «прямого народовластия» в «джамахирийской» 
системе власти отсутствовали политические партии, играющие руководящую и 
направляющую роль в обществе. Каддафи полагал, что «партия – это современная 
диктатура и современное диктаторское орудие правления, поскольку партия – это 
власть части над целым»  [8, c.5].  Полное «народное самоуправление» в теории и на 
практике по М. Каддафи отрицало роль политических партий в государственном 
регулировании.  

Такая позиция ливийского лидера была обоснована опытом африканских стран, 
где за многопартийностью скрывался трайбализм.  
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 «Межплеменная борьба и борьба между кланами оказывают на общество такое 
же негативное, разрушающее воздействие, что и межпартийная борьба» [9, c.7], - 
писал Каддафи. Он официально заявлял, что социально-политические 
преобразования должны проводиться «только в интересах масс, а не в интересах 
какой-либо социальной группы или определённого племени» [10]. Однако, при этом, 
определённые функции политического руководства – идеологические и 
организаторские при проведении крупных политических и социальных 
преобразований в Ливии, лежали на революционных комитетах, заменявших в этом 
смысле собою  традиционные партии. 

Общественность эволюционирует от союзов семейных и родовых к союзам 
сословным, а с развитием высшей силы объединяет все сословные группы общества в 
государство. По мнению Л.А. Тихомирова, государство является высшей формой 
общественности. Всякая кооперация  предполагает власть как регулятор социальных 
отношений, или, иначе говоря, союз предполагает направляющую силу. Власть 
является как бы следствием общественного развития, одновременно, будучи 
необходимым условием этого развития [11,c.1]. 

Ливия конца 70-х годов ХХ века – страна с неразвитой социально-политической 
структурой и остатками феодализма, подверглась ломке традиционных институтов, 
уничтожению основ республиканского строя и существовавших форм демократии. В 
этих условиях Каддафи по существу наделил «народные комитеты» всей полнотой 
власти. Он предложил передать законодательные функции от Совета 
Революционного Командования  Всеобщему Народному Конгрессу, во главе которого 
сам же и встал, возглавив, таким образом, законодательную власть. Преобразовав 
министерства в секретариаты, а аппарат председателя Совета министров – в Высший 
народный комитет, он взял в свои руки и исполнительную власть. Несмотря на то, что 
Каддафи всё время декларировал, обращаясь к ливийскому народу: «вся власть не у 
меня, а у всех вас…вы все ответственны за всё, что произойдёт с ливийской 
революцией в будущем» [12, c.51], именно он сконцентрировал в своих руках всю 
полноту законодательной и исполнительной власти. 

Демагогичность Каддафи состояла в том, что провозгласив народность 
управления, он сам лишь стремился к единоличной власти над страной. 

Решив вопрос с орудием власти, Каддафи обратился к исследованию основы 
общества, на чём оно строится, что лежит в его основании. Всякое общество 
базируется на законе, а «подлинным законом общества является либо обычай, либо 
религия» [13, c.11]. Основой законодательства в Ливии был провозглашён Коран. 
Однако американский исследователь Е. Митчелл отметил, что исламская оболочка 
революционного режима начала таиять буквально через год после свержения 
монарха» [14, c.319]. 

 «Религия включает в себя обычай, а обычай есть выражение естественной 
жизни народов, - писал Каддафи в своей «Зелёной книге». Следовательно, религия, 
включающая обычай, есть утверждение естественного закона. Законы, не 
базирующиеся на религии и обычае, специально создаются человеком против 
человека и в силу этого неправомерны, поскольку они не основываются на 
естественном источнике – обычае и религии» [15, c. 12]. 

Правильность рассуждений М.Каддафи находим в результатах 
культурологических исследований русского социолога Питирима Сорокина, который 
утверждал, что исторически первичен был свод законов, который рассматривался как 
данный Богом и Абсолютом. Нормы священного закона были направлены не на 
увеличение чувственного счастья, удовольствия или полезности. Их нужно 
беспрекословно выполнять  как заповеди всеведущего и сверх справедливого 
Абсолюта. Почти все эти нормы проникнуты главной идеей содействия союзу 
человека с Абсолютом и его очищения, как  в случае нарушения заповедей, так и 
совершения преступления или греховного поступка [16, c.495-497]. 

Духовная жизнь в исламских странах не только всегда была под контролем 
ислама – она просто протекала в рамках ислама, была исламской как по сути, так и по 
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форме. Можно было спорить по поводу неясных мест в Коране с точки зрения 
трактовки той или иной суры, оспаривать те или иные аяты, но нельзя было 
выступать против самого ислама. Нельзя было не потому, что это кем-то 
категорически воспрещалось, а потому, что в условиях абсолютного господства 
ислама выступить против него означало бы противопоставить себя исламской умме, 
т.е всему обществу и тем самым оказаться вне его, а значит - вне закона.  

Всеобщность ислама была обусловлена тем, что пророк Мухаммед подал ислам 
как политико-социальную идею, сформулировав основные принципы существования 
мусульманского общества. Каждая эпоха требует облечь эти принципы в форму, 
соответствующую времени. Поэтому практически в каждую новую эпоху и в каждой 
стране или народе возникали преобразовательные идеи, изменяющие форму культа. 
С формой иногда в истории менялись и исламские принципы. Очередной «отход» от 
«чистого» ислама служил призывом к возврату к вере праведных предков. Сенуситы 
приспособили ислам к пустыннической жизни бедуинов. Нефтяное богатство Ливии 
требовало для нищих бедуинов ту форму правления, при которой они смогли бы 
изменить пастушеское сознание в соответствии с изменившимися условиями. Тем 
более что в Ливии исторически сложились и сожительствовали друг с другом три 
различные части населения с разноступенчатым сознанием. Идеи Али Сенуси в Х1Х 
в. были связаны с унификацией существующих форм ислама, а не с их отрицанием. 
Возврат к раннему исламу, внедрение догм суфийского мистицизма в несуфийской 
исламской среде язычников-бедуинов [17, c.373].  

Каддафи осознавал, что некоторые догмы раннего ислама можно понять по-
новому с точки зрения руководителя ливийской революции 1969г. и действовал в 
этом направлении. 

Однако следует сделать вывод, что в тех странах, где произошли радикальные 
социальные изменения под вывеской исламского социализма или демократических 
республиканских форм правления, ислам, не будучи решительно отброшен, сумел 
видоизмениться, трансформироваться, адаптироваться, даже укрепиться. Поэтому 
внешнее «исчезновение» ислама в Ливии, проведение радикальных социальных 
преобразований, не означало его подмены социалистической или другой идеологией. 

В средневековом исламе разделения на исполнительную и законодательную 
власть не было. Это разделение – суть влияние западной политико-правовой мысли. 
В современном исламе такое разделение носит вторичный характер, главное же – 
единство и баланс властей перед лицом верховной власти.  

Поэтому, делаем вывод о том, что соединение обеих ветвей власти в руках 
Каддафи соответствовало исламскому представлению о власти и не противоречило 
исламской культуре коренного населения страны.    

 «Джамахиризация» в Ливии – это время установления в стране абсолютного 
народовластия, «революционного абсолютизма», полагает видный учёный – 
востоковед А.З. Егорин. Революционные комитеты сосредоточили у себя всю 
политическую власть, вытеснив армию, стали основной опорой режима. Народные 
комитеты овладели всей исполнительной властью, постепенно потеснив роль 
министерств и других государственных учреждений. Всеобщий Народный Конгресс, 
подменив парламент, стал законодательным органом  и таким образом высшим 
выразителем непредставительной формы демократии. «Радикализм революционного 
руководства во главе с Каддафи, казалось, был безбрежным: всё и вся 
обобществлялось, передавалось народу, сокрушалась торговля и частная 
собственность…» [18, c.311]. 

Воплощение идеи абсолютного народовластия в реальности, приводит к 
постепенному вымиранию самой идеи государственности, писал Лев Тихомиров. 
Происходит как бы политический склероз; постепенно одни заменяются другими, 
похожими, но не теми же. «Попечение о народном благе заменяется соблюдением 
своего интереса; гордость Родины – её комфортом, а потом своим собственным 
разбогатением; защита Отечества – устроением его путей по линии наименьшего 
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сопротивления; расовое и национальное величие – стремлением заслужить у соседей 
благоволение за добронравие и филантропические помыслы… [19,c.1]. 

Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на демагогичность посыла об 
«абсолютном народовластии» в Ливии, неоднозначность социальных 
преобразований, которые предпринял М. Каддафи в своей стране, его решения  были 
продиктованы назревшей необходимостью и соответствовали социально-
историческому запросу ливийского народа. И в этой связи явились на тот период 
развития страны прогрессивными по своей сути.     
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Colonel in the Islamic religion, custom and law. 
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В статье рассматриваются наиболее важные в настоящее время проблемы 

строительной отрасли России. Исследуются проблемы участия строительных 
компаний в тендерах, сноса ветхого жилья для последующего возведения новых 
зданий, вопросы влияния подтопления грунтовыми водами на осадки и несущую 
способность основания фундаментов, несовершенства нормативной литературы, а 
также проблемы внедрения инновационных технологий в строительстве. 

 
Ключевые слова: актуальные проблемы, строительный комплекс, тендеры, 

качество строительства, инновационные технологии. 
 
 
Во всём многообразии видов коммерческой деятельности строительство 

является одной из ведущих отраслей. Строительный сектор развивается с каждым 
годом: создаются новые технологии, появляются индустриальные изделия, 
полностью выполненные на заводе, разрабатываются эффективные строительные 
материалы. Вместе с развитием отрасли появляются и проблемы: нехватка земельных 
ресурсов, большая конкуренция в строительном бизнесе, недостаточная 
квалификация рабочих. 

Выделено несколько проблем в строительстве, которые на сегодняшний день 
являются наиболее важными. Одним из таких вопросов является участие 
строительных компаний в тендерах, в которых, как правило, выигрывает 
организация, предложившая наименьшую, зачастую убыточную стоимость 
выполнения необходимых работ. Слишком низкая стоимость в первую очередь 
сказывается на качестве работ: применяются дешевые недолговечные строительные 
материалы, к работе привлекаются подрядчики без лицензии и опыта, не 
выполняется ряд скрытых работ. Нередко заказчик, будучи в сговоре с конкретным 
подрядчиком, выставляет убыточную стоимость работ. После того, как тендер 
выйгран, подрядчик увеличивает цену контракта с помощью пункта в договоре, 
который позволяет увеличить стоимость работ в случае обстоятельств 
непреодолимой силы или увеличивая объемы работ.  
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Второй проблемой строительной отрасли является земля. Земля – 
невозобновляемый природный ресурс. Несмотря на то что Россия  занимает более 17 
миллионов квадратных километров, свободного пространства для строительства с 
каждым годом остается все меньше. В связи с этим появляется вопрос: для нового 
строительства необходимо сносить старые здания и на их месте строить новые дома 
или все же осваивать свободные земельные участки? В настоящее время 
используемые методы по сносу зданий весьма дорогостоящи и затратны, а в 
некоторых случаях по стоимости даже равносильны постройке нового такого же 
здания. Так, стоимость работ по сносу пятиэтажки первого периода индустриального 
домостроения на юго-востоке Москвы, представленной на рис. 1, составляет 58,95 
миллионов рублей. Следовательно, при строительстве нового здания на данном 
земельном участке, в его стоимость дополнительно нужно будет учесть не только снос 
ветхого жилья, но и стоимость квартир, в которые необходимо будет расселить 
жильцов старого дома.  

 

 
 

Рисунок 1 – Снос пятиэтажного дома на юге-востоке Москвы 
 
Для застройщика, действующего не в рамках государственной программы, такой 

метод волновой застройки зачастую нерентабелен, поэтому на центральных улицах 
городов-миллионников до сих пор наблюдаются заброшенные гаражи, деревянные 
бараки, кирпичные полуразрушевшиеся малосемейки, пятиэтажные дома 
непрезентабельного вида с трещинами вдоль всего здания. Для решения проблемы 
нерациональных способов сноса зданий  необходимо разработать такой метод, 
который был бы применим в условиях городской застройки, то есть не разрушал бы 
рядом стоящие здания и сооружения, подземные коммуникации, но в то же время 
требовал бы минимальных ресурсов.  

Еще одной из проблем строительства является изменение уровня грунтовых вод. 
Всем известно, что грунтовые воды оказывают влияние на структуру, физическое 
состояние и податливость грунтов. Так, производство работ при затопленном 
котловане запрещено, но если затопление дна котлована можно избежать на стадии 
проектирования (например, в технологической карте предусмотреть уклон и 
водоотводящую систему), то избежать изменение уровня грунтовой воды под землей 
уже существующего здания крайне затруднительно.  

Вопрос влияния подтопления грунтовыми водами на осадки и несущую 
способность основания фундаментов является особенно актуальным в России и 
Пермском крае. Однако не всегда изменение уровня грунтовых вод непосредственно 
влияет на разрушение здания. В практике встречаются здания, у которых с 
периодичностью времени года затопляет пол подвала на высоту до 10 см, однако эти 
здания не «скользят» по поверхности и не оседают. В худшем случае, из подземных 
залежей или отбросов каких-либо производств в грунтовые воды могут попасть соли 
и кислоты. Такие агрессивные среды способны разрушить самые прочные цементные 
бетоны и растворы. Вода даже с малым количеством вредных веществ может 
оказаться опасной для бетона, так как вследствие непрерывного движения воды на 
бетон действуют все новые и новые частицы вредных примесей. Для решения данной 
проблемы необходимо при проектировании зданий моделировать процессы 
изменения уровня грунтовых вод в программе и оценивать с какой вероятностью и 
как это может сказаться на несущую способность основания и фундамента.  
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Несовершенство нормативной литературы также является одной из проблем 
строительсва. В СНиП и СП нередко одним и тем же символом обозначаются 
совершенно разные величины, не для всех видов строительных конструкций 
представлены четкие и полные расчеты представлены не для всех видов 
строительных конструкций. Например, в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 
для определения µ - коэффициента перехода от веса снегового покрова на земле к весу 
снегового покрова на покрытие нет схем для большепролетных зданий. В 
примечаниях свода правил написано: «применять по рекомендациям, разработанным 
специализированными организациями». Однако, таких рекомендаций в своей 
практике никто не встречал. В нормативной литературе существует множество 
опечаток и двусмысленных определений, из-за которых нередко возникают 
проблемы с документацией.  

Проблема наличия неквалифицированных рабочих на строительном объекте. В 
настоящее время в строительстве часто используют «дешевую рабочую силу», то есть 
людей, не имеющих зачастую не только прописки, но и образования, опыта работы и 
желания выполнить все максимально быстро, но качественно. Отсюда и потом 
возникают дефекты, которых при соблюдении технологии быть не может. На рис. 2 
представлено фото здания, находящегося в городе Пермь. В данном случае не 
соблюдена технология возведения здания: нет должной перевязки между лицевым 
слоем кладки и несущей стеной. 

 

 
 

Рисунок 2 – Дефект многоквартирного жилого дома 
 
Наиболее важной является проблема внедрения инновационных технологий в 

строительстве. Существуют инновационные технологии по увеличению скорости 
строительства, применения новых эффективных материалов, принципиально новых 
типов  конструкций, методов возведения зданий. В ближайшее время из-за высокой 
затратоемкости на внедрение инноваций, наличия административных барьеров, 
недостаточного уровня квалификации персонала, отсутствия информации о новых 
технологиях у строителей и инвесторов, малой мотивации проектировщиков и 
застройщиков, а также ряда других причин принципиально новые технологии сейчас 
не могут быть введены. Если в нашей стране будут этим проблемам уделять больше 
внимания, то очень скоро строительная отрасль выйдет на новый этап развития. 

Таким образом, в строительной отрасли России на сегодняшний день 
существует ряд проблем, которые постепенно нужно решать, используя оптимальные 
способы, и тогда наша страна достигнет еще больших успехов в строительной науке. 
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В последние два десятилетия в отечественном образовании стал широко 

использоваться тестовый метод оценки качества подготовленности обучающихся. 
Он напрямую зависит от  критериев качества тестов, коими являются надежность 
и валидность. 

 
Ключевые слова: аналитика, надежность независимое тестирование, 

эвалюация, образовательная логистика, управление качеством обучения, контроль. 
 
 

В настоящее время начинают широко использоваться принципы эвалюации, как 
метода комплексного подхода к планированию, разработке и применению оценочных 
механизмов в образовании. Существенные изменения претерпевает концепция 
оценки, что требует поиска более современных средств оценивая учебных 
достижений обучающихся. В тестологической теории можно выделить два наиболее 
важных критерия качества тестов: надежность и валидность [1]. 

Определение валидность в прямом смысле означает соответствие. Этот 
критерий – валидность, позволяет определить степень пригодности тестовых 
результатов для четко поставленной цели. Относительно теории тестирования - это 
соответствие структуры и содержания теста тому, что он должен оценить или 
измерить по определенной задумке создателей. Например, при помощи теста 
определяется, как испытуемый запомнил и смог использовать факты, понятия, 
термины и т.д., умеет выстраивать логическую цепочку, устанавливать соответствия 
между разными видами искусства по какому-либо критерию и т.д. 

Валидность напрямую зависит от качества заданий, их численности, степени 
полноты и глубины охвата содержания материала в тестовых задания, от баланса и 
распределения заданий по трудности, от метода подбора заданий из 
соответствующего банка заданий, от интерпретации результатов, от организации 
подбора данных, от уровня подготовленности испытуемых к тестированию. Задания 
педагогического теста должны соответствовать его целям, а так же содержанию 
проверяемого материала.  

Надежность теста - это неотъемлемое условие его валидности, т.е. такие 
характеристики теста, которые обеспечивают высокую точность оценки проверяемых 
знаний и достоверность результатов, получаемых в ходе тестирования. Надежность в 
значительной мере обосновывается условиями проведения тестирования. 
Надежность теста может быть определена методом повторного тестирования, при 
этом условия повторного тестирования должны быть сходны с условиями первого. 
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Если результаты тестирования в обоих случаях будут схожи и степень их взаимосвязи 
будет невелика, то такое задание теста можно считать надежным. То есть критерий 
надежности нужно рассматривать не как характеристику теста, а как результат 
тестирования в конкретных условиях. Наряду с общими дидактическими 
критериями, нужно иметь в виду и методические особенности учебного предмета при 
выявлении качества тестов [2]. 

Оценка надежности нормативно-ориентированных тестов можно осуществлять 
многими методами, которые по способу проведения условно разделяются на две 
группы. Первая группа основывается на двукратном тестировании, проводимом при 
помощи одного и того же теста, либо с помощью двух параллельных форм теста. 
Вторая группа базируется на однократном тестировании при оценке надежности 
теста. Не зависимо от метода, оценка надежности выстраивается на расчете 
корреляции между двумя наборами данных. Вся суть тут заключается в том, что при 
возрастании корреляции, тест становится надежнее [3]. 

Одним из методов определения надежности считается ретестовый метод (test-
retest reliability), он основан на подсчете взаимосвязи индивидуальных баллов 
испытуемых, полученных в результате двукратного прохождения ими одного и того 
же теста. В условиях повторного предъявления теста низкая взаимосвязь результатов 
тестирования будет следствием применения ненадежного теста. 

Для подсчета коэффициента надежности по данному методу можно 
использовать формулу: 

 

(1) 
 
где (rн)рет — коэффициент надежности теста по ретестовому методу, Xi —

индивидуальный балл i-го испытуемого в первом тестировании, Yi —
индивидуальный балл i-го испытуемого во втором тестировании (i = 1, 2, …, N). 

Пример подсчета по табл. 1 можно привести для исходной матрицы. Выбирая ее 
данные, как показатели первого тестирования, и добавляя  к ним произвольные 
результаты второго тестирования можно подсчитать коэффициент надежности 
ретестовым методом (табл. 2). 

После подстановки значений из нижней строчки таблицы в формулу (2) 
коэффициент надежности будет иметь вид: 

 

(2) 
 
Значение rн = 0,78 соответствует невысокой надежности теста. 
Использование ретестового метода может привести к неправильным оценкам 

надежности, когда проводится близкое по времени повторное использование теста. 
Испытуемые запоминают правильные ответы по заданиям и во время повторного 
тестирования значительно превосходят свои результаты, что не дает верную оценку 
надежности теста. 
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Таблица 1 - Сводная таблица для оценки надежности 

 
Таблица 2 -  Пример подсчета надежности ретестовым методом 

 
Еще одним методом, считается метод параллельных форм (parallel-form 

reliability), базирующийся на однократном использовании двух параллельных 
тестовых вариантов [4]. 

В различных странах, одной из которых является США, благодаря надлежащему 
соблюдению всех требований к проведению тестирования, использование всего 
одного варианта не занижает необходимый уровень информационной безопасности, 
зато обеспечивает высокую сопоставимость результатов теста. В этом случае для 
оценки надежности методом параллельных форм придется создать параллельный 
вариант теста, затем доказывать правдивость гипотезы о параллельности и после 
этого оценивать надежность [5]. 

При других обстоятельствах, когда параллельные варианты созданы 
изначально, как в ЕГЭ, оценка надежности методом параллельных форм требует не 
малых трудозатрат. Не обойтись без тщательной ротации вариантов в группе 
учащихся для обеспечения схожих выборок испытуемых на параллельных вариантах 
теста. Даже используя стратифицированные выборки испытуемых и ротации 
вариантов, достоверность оценок надежности уменьшается из-за того, что 
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параллельные формы – это, скорее, теория, чем реальность, потому что в практике, 
несмотря на все труды создателей, как правило, находятся статистически весомые 
отличия в характеристиках параллельных вариантов [6]. 

Все выше сказанное позволяет, при надлежащем использовании, повысить 
контроль качества тестов, использованных для аудита учебных достижений 
школьников по разным предметам и стадиям обучения, которые были разработаны и 
использованы в оценочной деятельности общеобразовательных организаций. 
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Существенные изменения претерпевает концепция оценки, что требует поиска 

более современных средств оценивая учебных достижений обучающихся.  К таким 
средствам относятся технологии адаптивного тестирования, пока еще не 
получившие широкого применения, и, особенно, в общеобразовательной практике. 

 
Ключевые слова: аналитика, независимое тестирование, эвалюация, 

образовательная логистика, управление качеством обучения, контроль. 
 
 
Впервые измерения и, соответственно, необходимые для них инструменты – 

тесты, стали применяться выдающимся немецким психологом Вильгельмом Вундтом 
еще в 80-е годы XIX века. Первые педагогические школьные тесты успеваемости 
составили Дж. Фишер и Дж. М. Раис, а первый стандартизированный тест – М. Стоун.  
К этому времени в США прибыло небывалое количество иммигрантов, школы были 
переполнены. Назрела необходимость найти инструмент, с помощью которого можно 
было бы выявить одаренных школьников. Тестирование предполагало распределение 
детей по уровню знаний, чтобы создать условия благоприятного развития 
интеллектуальных способностей школьников [2]. 

Следует отметить, что любой тест, предусматривающий оценку учебных 
достижений, основан на ответах самого экзаменуемого на вопросы (задания) теста. 
Одним из способов объективизации результатов педагогического измерения 
является метод адаптивного тестирования [3]. 

За последнее время появились более сложные, но в то же время дающее 
наиболее точную оценку уровню знаний испытуемых технологии тестирования, ими 
являются тесты с использованием адаптивных технологий. Такие технологии 
позволяют дать наиболее точную оценку уровню знаний испытуемых, благодаря 
тому, что по ходу тестирования каждое следующее задание определяется ответом на 
предыдущее (более сложное – при правильном ответе, более легкое – при 
неправильном).  Полномаштабное развитие теории адаптивного тестирования можно 
отнести к 70-м годам, когда главенствующая до этого момента классическая теория 
тестов постепенно уступила место новой, получившей в зарубежной научной 
литературе название Item Response Theory или сокращенно IRT. Решающий вклад в 
становление научных и практических работ сделал P.M. Lord, начав в рамках 
Educational Testing Service широкомасштабную исследовательскую программу по 
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адаптивному тестированию на основе научного аппарата IRT. Впоследствии 
результаты этой работы он изложил в своей монографии 1980г., сыгравшей огромную 
роль в развитии научных методов генерации и предъявления адаптивных тестов. 

В процессе исследований P.M. Lord столкнулся с низкой эффективностью 
традиционных тестов фиксированной длины при оценивании уровня 
подготовленности наиболее слабых и сильных испытуемых группы (до 17% по краям 
нормального распределения), проистекающей из запланированной на момент 
создания ориентации на средний уровень подготовленности учеников или студентов. 
Используя возможности IRT, связанные с введением дифференцированной ошибки 
измерения и моделированием тестов с заданной информационной функцией, Lord 
соединил традиционные идеи адаптивного тестирования с математическими 
методами IRT. Тем самым был заложен фундамент современного адаптивного 
тестирования, где помимо традиционных задач, нацеленных на минимизацию числа 
заданий и времени тестирования, решалась проблема обеспечения одинаковой 
запланированной точности измерений для всех испытуемых группы. Поскольку в 70-
х годах идеи F.M. Lord могли быть реализованы лишь в форме бланкового 
тестирования в силу отсутствия необходимого программно-инструментального 
обеспечения и должного уровня развития компьютерных технологий, его работы 
остались на уровне теории, не получив широкого признания в практике[4]. 

На фоне всего этого в сознании теоретиков и практиков нашей страны в сфере 
образования произошло постепенное смещение центра тяжести с классической 
теории тестов на современную более эффективную теорию IRT, которая стала 
восприниматься не как искусственное, не понятное в силу солидного 
математического аппарата теоретическое построение, а как необходимый фундамент 
конструирования тестов. 

Тем самым была подготовлена практическая почва для развертывания научных 
работ в области адаптивного тестирования и широкого внедрения его методов в 
практику применения тестов при профотборе, как это произошло в ряде зарубежных 
стран. Например, компьютерное адаптивное тестирование используется в США при 
аттестации медицинских работников среднего звена, отборе военнослужащих в 
специальные части армии Соединенных Штатов, аттестации менеджеров различных 
офисов и федеральных агентов, в Нидерландах для определения профессиональной 
пригодности служащих железной дороги и т.д. 

Таким образом, в ряде зарубежных стран - США, Австралии, Нидерландах, 
Японии и др. - современный период в сфере образования характеризуется 
интенсивным развитием теории и практики компьютеризованного адаптивного 
тестирования на фоне расширяющегося использования математических моделей IRT, 
компьютеров, программно-инструментальных средств автоматизированного 
контроля и обучения. В этих странах по проблемам адаптивного тестирования 
публикуются сотни статей, выпускаются монографии, проводятся конференции. И 
несмотря на многочисленность, эти исследования не свободны от недостатков, 
поскольку главный упор в них делается на технологические вопросы, а психолого-
педагогическое обоснование теории адаптивного тестирования остается за гранью 
внимания теоретиков и методологов. 
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На сегодняшний день прогнозирование чрезвычайных ситуаций является одним 

из приоритетных направлений в прикладных науках. Анализ и моделирование 
подобных ситуаций не может выполняться без четкого представления о состоянии 
транспортного сообщения в регионах. Одной из основных угроз 
для транспортного сообщения является затопление автомобильных и железных 
дорог. Разработанная в НГИЦ РАН методика расчета зон затоплений без данных 
гидрометрических наблюдений, основанная на применения ГИС технологий и 
материалов дистанционного зондирования Земли, позволяет создавать достоверные 
прогнозные карты границ и глубин затоплений при паводках различной 
обеспеченности. 

 
Ключевые слова: Картографирование, зоны затопления, транспортные сети. 
 
В начале XXI века участились катастрофические наводнения, когда высота 

наивысших уровней воды на некоторых реках приближалась к уровням Р=1% 
обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) и даже P=0,1% (повторяемость 1 раз в 
1000 лет). 

Транспортные пути являются одним из важнейших объектов жизнеобеспечения 
населения. Особенно важную роль транспортное сообщение играет при 
возникновении чрезвычайных ситуации. Только при хорошей транспортной 
доступности возможна своевременная эвакуация населения, оказание технической и 
медицинской помощи пострадавшим районам. Одной из основных угроз 
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для транспортного сообщения является паводковое затопление автомобильных 
дорог и железнодорожных путей, пересекающих речные долины.  

В настоящее время большая часть территорий, подвергающихся периодическим 
паводковым затоплениям, не обеспечена инженерными системами защиты. Для 
определения наиболее безопасного расположения проектируемых инженерных 
сооружений в пределах речных долин или для выбора оптимальных мер их защиты, 
обновления и реконструкции уже существующих там сооружений необходима 
информация о наивысших уровнях воды в реке и соответствующих им границах 
затопления местности в весенние половодья или дождевые паводки (если они 
превышают половодья). Такую информацию, как правило, получают при обработке 
данных гидрометрических наблюдений. Прогнозирование рисков затоплений 
инженерных сооружений проводится моделированием гидрологической ситуации с 
применением технологий, основанных на использовании материалов 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных систем (ГИС). 

В НГИЦ РАН проведено исследование принципиальной возможности 
дистанционно определять наивысшие уровни воды рек при отсутствии 
гидрометрических наблюдений, в том числе в транзитных долинах и при любых 
размерах водосбора [1,2]. В результате исследования была разработана методика 
расчета наивысших уровней воды в реках различной обеспеченности (от 0.1% до 20%) 
с использованием материалов аэрокосмических съемок и топографических карт как 
источников первичной информации о морфологических и гидрологических 
параметрах естественных водных потоков. При этом предполагалось, что такая 
методика должна быть доступна не только специалистам-гидрологам и 
гидротехникам, но и всем специалистам, заинтересованным в такой информации. 

Основой для создания цифровых карт прогнозируемых зон затопления и глубин 
воды может является информация о рельефе, которая представляется в виде 
цифровых матриц высот, а также информация, получаемая с космических снимков о 
границах русла и поймы реки (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Отображение границ поймы (красный цвет) и русла реки (темно-

синий цвет) на космическом снимке 
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В соответствии с этой методикой, по рассчитанным абсолютным отметкам 
водной поверхности, полого снижающейся вниз по течению реки согласно 
продольному уклону речной долины, проводятся границы зоны затопления, косо 
секущие горизонтали рельефа на топографических картах. Из абсолютных отметок 
водной поверхности вычитаются абсолютные отметки дна русла (из лоций или 
расчетные) и поверхности поймы, в результате чего получаются распределенные 
данные о глубинах воды в зоне паводкового затопления.  

Для расчетов наивысших уровней воды основными исходными данными 
являются ширина речного русла и поймы, замеряемые по материалам ДЗЗ, и местные 
уклоны реки и долины, вычисляемые по абсолютным отметкам уреза воды в реке на 
топографических картах. Ширина русла (в пойменных бровках) выбирается как 
средняя величина из нескольких смежных замеров на прямолинейных участках реки, 
где русло имеет симметричный корытообразный поперечный профиль. Ширина 
поймы (зоны затопления) для заданного створа определяется как частное от деления 
площади поймы на длину долины (по ее оси). При этом длина участка долины, на 
котором рассчитывается средняя ширина поймы, должна быть не менее 50 ширин 
русла – выше и ниже по течению от центрального заданного створа. 

Как частный случай условий расчета ширины поймы, при ее относительно 
постоянной величине вдоль долины, предлагается использовать способ основанный 
на использовании системы автоматизированного проектирования (САПР) для 
расчета ширины поймы и русла реки. В качестве САПР использовалось программное 
обеспечение Autodesk Civil 3D.  

С помощью Civil 3D по границам русла и поймы реки рассчитываются средние 
значения их ширины (рис. 2а, 2б.) 

 Алгоритм расчета ширины русла и поймы одинаков и происходит в несколько 
этапов: 

• Построение осевой (центральной) линии между левой и правой границами; 
• Разбиение осевой линии точками на n интервалов равной длины; 
• Построение перпендикуляров к осевой линии в полученных точках; 
• Определение точек пересечения перпендикуляров с левой и правой 

границей, получение n-ых значений ширины русла (поймы); 
• Расчет среднего значения ширин русла и поймы с учетом коэффициента 

допустимого отклонения. 
Графическое представление расчета ширины поймы и русла с помощью Civil 3D 

представлено на рисунках 2а, 2б. При определении ширины русла в полученные по 
этому методу значения вводятся соответствующие поправки на литологию коренного 
субстрата, коэффициент свободного меандрирования и степень залесенности поймы. 
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Рисунок 2 -  Расчет ширины а) русла, б) поймы 
 Расчет средней ширины поймы и русла выполняется по формуле: ср = (∑ ( )), 
где Вср – средняя ширина поймы (русла); lengthn – является свойством векторного 

примитива и хранит значение длины n-го перпендикуляра к осевой линии от правой 
границы до левой, n – число перпендикуляров к осевой линии. 

Площадь поймы определяется системой Civil 3D как площадь полигонального 
объекта.   

Используя рассчитанные параметры и данные о высотах поверхности поймы, 
полученные из матрицы SRTM (рис.3), производят необходимые гидрологические 
расчёты по разработанной в НГИЦ РАН методике.   

 

 
 

Рисунок 3 -  Фрагмент матрицы SRTM на участок долины реки Амур 
в районе г. Хабаровск 

 
Для выполнения более точных расчетов необходимо уточнять параметры 

техногенного рельефа (насыпи, дамбы и д.р.) в районе прохождения дорог. Получить 
более точные данные о таких формах рельефа можно с помощью выполнения 
аэрофотосъемки, для чего можно применять беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) [5]. На рис. 4 приведен пример построения трехмерной модели (по данным 
аэрофотосъемки с БПЛА) участка автомобильной дороги, проходящей по насыпи.  
Аэрофотосъемка производилась с беспилотного летательного аппарата. 
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Рисунок 4 -  Построение трехмерной модели насыпи участка автомобильной 

дороги: а) стерео режим, б) отображение в текстуре снимков 
 
По данным, полученным в результате этих расчётов, на базе MS Access создается 

шкала глубин затоплений. На основе выполненных расчетов строятся 
топологические модели карт затоплений с классификацией по шкале глубин. Кроме 
того, подготавливается линейная топологическая модель дорожной сети. С помощью 
средств Civil 3D выполняется наложение полигональной (глубины затопления) и 
линейной топологий (транспортная сеть). В результирующую топологию входят 
только области, общие для линейной и полигональной топологий. При этом к 
атрибутивным данным результирующей линейной топологии, кроме характеристик 
самой транспортной сети, добавляются значения глубин затопления.  

   Для наглядности отображения участков транспортной сети и других расчетов, 
созданные карты были переведены в ГИС формат (рис.5). 

 

 
 
Рисунок 5 - Карты зоны затопления участков транспортной сети: а) долина 
реки Ока в районе г. Муром б) долина реки Зея в районе села Мазаново 

 
Сравнение полученных прогнозных карт для нескольких тестовых участков с 

данными о наводнениях подобного масштаба, полученными с космических 
изображений, показало, что зоны затопления на прогнозных картах хорошо 
коррелируют с фактической зоной затопления во время реального наводнения 
(рис.6,7). 
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Рисунок 6  - а) Прогнозная карта зоны затопления и глубин воды в пик паводка 

1% обеспеченности на Комсомольском участке долины реки Амур, б) Изображение 
этого же участка на космическом снимке Landsat7 12.09.2013 (каналы 4,5,3) при 

уровне воды около 2% обеспеченности. 
 

 
 
Рисунок 7 а) Прогнозная карта зоны затопления и глубин воды в пик паводка 1% 

обеспеченности на Хабаровском участке долины реки Амур, б) Снимок Landsat 8-
ETM наводнения на реке Амур у г. Хабаровска 28 сентября 2013г. 

 
Результаты сравнения показывают достаточно высокую достоверность 

составляемых карт и возможности применения разработанной методики в различных 
отраслях народного хозяйства. 
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The method of creating digital maps of flooding depth of transportatoon 
network by flooding water flows 

 
 
 
Today, the forecasting emergency situations is the one of the priority directions in the 

applied sciences. Analysis and modeling of such situations can not be performed without 
clear understanding about transportation in regions. One of main threats is the flooding of 
roads and railways. Developed in NGIC RAS method of calculations of flooding zones 
without hydrometric observations, based on application of GIS technologies and remote 
sensing materials, allows you to create reliable predictive map boundaries and depths of 
flooding during different flood recurrence. 
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УДК 37.048.3 
 
 
 

PROBLEM-MODEL TRAINING AS A 
NEW KIND OF PROBLEM-SEARCH 
METHODS OF EDUCATION 

 
 
 
Fominykh Maria 
 
The conditions of functional definition of problem-model training as a new type of 

problem-searching methods are described and discussed in this article.  
 
Key words: problem teaching, problem model teaching, searching methods of 

teaching, problem-model training. 
 
 
A distinctive feature of the problem-search methods is formulation of the problem 

against the students, for which they are looking for the answer on their own, as if they make 
new knowledge by themselves. Many modern researchers of problem-based education 
approve that in this type of learning, students make discoveries and formulate theoretical 
conclusions. In this way, problem-search methods require active cogitative activity of 
students, creativity, analysis, self-experience and accumulated knowledge, the ability to 
generalize partial conclusions and decisions. There is no doubt that the use in practice of 
problem-search methods requires from the teacher a good knowledge of educational 
material, wide erudition, ability to establish and maintain contact with the students while 
learning process, cooperation environment, collaborative search an answer to the 
problematic issues. Some authors agree that the primary function of problem-based 
learning is the development of creative thinking. From a pedagogical point of view, the 
problem is not any task, but only one which has no standard solution that is not solvable by 
the scheme, the model algorithm, and requires the finding of non-trivial solutions. The most 
widely considered the question of the use of problematic situations in pedagogy was in the 
writings of scholars such as: A.A Verbitsky, I.J Lerner, J.K Babanskii, M.I Makhmutov, M.A 
Choshanov [1,2,3,4,5]. So A.A Verbitsky offers this definition of the problem situation: "The 
problem situation is the mental state of thinking interaction between subject and object of 
knowledge, characterized by the needs and efforts of the student to find," open "and learn 
new, unknown even to him knowledge, which is contained in the educational subject and 
required to solve the teachers task, which is also  “training problem "[2]. M.I Makhmutov 
determines the problem-based learning as a type of developmental education, which 
combines systematic, independent, search activity of students with the assimilation of 
prepared conclusions of science [5]. 

We will define the problem situation as a model of a specific educational situation as 
the task, which requires for the correct solution. So, for a quick and successful solution to 
this problematic situation the student have to: 

1. To think independently and rationally in the direction of presented conditions of 
the problem. 

2. To make a conclusion independently about the adequacy or inadequacy of the 
existing conditions for the solution of pedagogy problems. 
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3. Professionally and quickly, efficiently and correctly to extract the original data that 
is needed for the solution. 

4. Professionally and quickly, efficiently and correctly to interpret the obtained 
information. 

5. To identify the problems of the educational task, to formulate the problem to solve 
it, make a plan for solving the problem. 

6. To output professional inference, independently and expertly, regarding this 
problematic educational situation. 

In turn, it is useful to note that the search method (from the Greek .heurisko - search, 
open) is a collective thinking or conversation as the search for an answer to the problem. 

As well as search methods, problem-search methods are used in the course of 
problem-based learning. While using of problem-search methods of learning, the teacher 
uses these techniques: creates a problematic situation (asks questions, offers a task, the 
experimental task), organizes a collective discussion of possible approaches to the solution 
of the problem situation, confirms the correctness of the conclusions, puts forward the 
finished problematic task. Students, according to previous experience and knowledge, cause 
hypothesis about the ways of solving the problem situation, summarize the previously 
acquired knowledge, identify the causes of phenomena, explain their origin, choose the 
most rational variant of solution of the problem situation [5]. There are several basic kinds 
of problem-search training methods: Heuristic and problem-search conversation. During 
the course of this conversation the teacher puts the students in front of some sequential and 
interrelated questions, by answering which they should express some suggestions and then 
try to prove their validity by themselves? By doing this they perform independent process 
in their learning. If during the heuristic conversation these assumptions usually relate to 
only one of the key elements of the new theme, then during the problem-search 
conversation students solve series of problem situations. Educational discussion is an 
advanced heuristic discourse, it’s a purposely programmed free discussion of theoretical 
issues of educational program, which usually begins with question formulation and develops 
as heuristic conversation. It’s alright when it transforms into a discussion. Discussion is a 
collaborative consideration of some controversial issue, intensive contention between 
different opinions appearing during the conversation. It’s so called exchange of opinions not 
seamless and steady, as in normal conversation, but as in debate, in the clash the one 
opinion with another. The feature of discussion is that discussion attendee’s opinions are 
products of the mental activity of arguing. The “brainstorming” method is a method, which 
allows finding a solution to difficult problem by intensive remarks on different ideas 
appearing in specialists’ minds, also different suppositions, random analogies, and also 
necessary and unnecessary associations spontaneously appearing from the audience. Then 
the most interesting ideas are choosing from this conglomerate of opinions, random 
remarks and words-exclamations by careful analysis. The method of round table discussion 
was borrowed by pedagogics from policy and science spheres. This method is used in 
education to increase the efficiency of assimilation of theoretical issues by examining them 
in different scientific aspects with attracting teachers from other disciplines. The result of 
round table discussion is common, consistent conclusion. We offer to add to this list the 
problem-model training. Training in the common sense is an intensive form of teaching, 
which consists of brief theoretical seminars and practical testing of skills within the short 
period of time (1 to 5 days). It’s important to note that the classic pedagogical triad (the 
stages of teaching) “knowledge-abilities-skills” has also the place to be here. Firstly the 
person the person is explained (knowledge, information), then he/she trains the resulting 
model fulfills (skills), and then fixes (transforms ability into skill). The only question is what 
the lesson has more: if the knowledge is 99% of lecture, if 99% of testing of skills and abilities 
is training. But, anyway, all the three components must be kept otherwise those models, 
which were the reason of training won’t be fix in the human mentality. 

So, we define problem-model training as intensive method of teaching, where within 
the short period of time the problem situations are created and the work of students on 
educational problems solution is organized, it arranges an optimal combination of their 
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independence, searching activity with mastering final inferences of the science providing 
the use of specialized knowledge of their future professional activities, planning of 
educational projects within conditions of modeling of studied phenomena. 
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 
 
В статье была дана оценка рельефа территории Волгоградской области как 

составляющей части туристско-рекреационного потенциала региона. Приведены 
результаты бальной оценки исследования с учетом масштабирования показателей 
по отношению к территории России.  

 
Ключевые слова: рельеф, туристко-рекреационный потенциал, Волгоградская 

область. 
 
 
Большинство ландшафтоведов придерживаются мнения, что главным 

компонентом ландшафта является его морфолитогенная основа, которая остается 
главным фактором, влияющим на развитие туризма и эстетику ландшафтов.  

Роль данного компонента в туристском освоении территории имеет 
немаловажное значение [1]. Во-первых, рельеф и слагающие его горные породы очень 
часто являются источниками природных достопримечательностей.  Во-вторых, 
рельеф формирует внешний облик территории, что отражается на ее 
привлекательности для туристов.  В-третьих, рельеф в экотуризме выступает как 
важнейший технологический фактор. В-четвертых, рельеф и слагающие его горные 
породы, это мощный лимитирующий фактор туризма.  

Для оценки особенностей рельефа ландшафтов и слагающих его горных пород 
были использованы следующие показатели: средняя высота региона над уровнем 
моря; глубина расчленения рельефа, средняя густота расчленения рельефа (табл.1). 

 
Таблица 1-Показатель оценки рельефа 

 
Показатель Значение показателя 

Средняя высота 96 м 
Глубина расчленения рельефа 46 м 
Средняя густота расчленения 
рельефа 1700 м/км2 
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Приступим к оценке показателей рельефа для выявления его значимости в 

туристко-рекреационном потенциале Волгоградской области. Ранжирование для 
таблицы 2 проводилось на основе критериев оценки Е.В. Колотовой [2] для лечебно-
оздоровительного туризма с учетом доработки автора. 

 
Таблица 2 - Ранжирование уровней показателей при оценке рельефа 

 

 
Далее с помощью правила Фишберна определяем сумму баллов, приходившуюся 

на каждый показатель, используем схему оценки, разработанную И.К. Теровой [3]. 
 

Таблица 3-Определение баллов показателей при оценке рельефа 
 

Показатель 
 

Вес,n Значимость по      
критерию Фишберна 

Балл (гр.3*100) 

Средняя высота 1 0,33 33 
Глубина расчленения 
рельефа 

1 0,33 33 

Средняя густота 
расчленения рельефа 

1 0,33 33 

Итого  1 100 
    
  Производим сведение полученных данных и распределяем баллы по уровням в 

соответствии с алгоритмом оценки [3]. 
 

Таблица 4-Бальная оценка показателей рельефа 
 

Показатели Баллы по уровням 
Неблагоп
риятный 

Относительн
о 
благоприятн
ый 

Благоприятн
ый 

Наиболее 
благоприятн
ый 

Средняя высота 8,2 16,5 25 33 
Глубина расчленения 
рельефа 

8,2 16,5 25 33 

Средняя густота 
расчленения рельефа 

8,2 16,5 25 33 

 
Проанализировав таблицу 4, мы имеем результаты, отраженные в таблице 5. 

 

Показатель 
 

Границы уровней 
Неблагоприя
тный 

Относитель
но 
благоприятн
ый 

Благоприятн
ый 

Наиболее 
благоприятн
ый 

Средняя высота, 
м 

выше 3000 2500-3000 1000-2000 менее 2000 

Глубина 
расчленения 
рельефа, м 

менее 10 10-20 20-40 40-60 

Средняя густота 
расчленения 
рельефа, м/км2 

более 3000 3000-1000 1000-500 менее 500 
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Таблица 5 - Показатель оценки рельефа и их баллы 
 

Показатели Уровень показателя Балл, соответствующий 
уровню  

Средняя высота Наиболее 
благоприятный 

33 

Глубина расчленения 
рельефа 

Наиболее 
благоприятный 

33 

Средняя густота 
расчленения рельефа 

Относительно 
благоприятный 

16,5 

Итого  82,5 
 
Методика построена таким образом, что максимально возможный балл 

составляет 100, минимально возможный результат 25 баллов. По итогам оценки 
рельефа Волгоградской области в значении для туристко-рекреационного 
потенциала мы получаем значение в 82,5 баллов, что соответствует высокому 
показателю привлекательности. 

 
Список использованных источников 

 

1. Комарова М. Е. Анализ состояния и дифференциальная рекреационная 
оценка природно-ландшафтного потенциала Белгородской области // Научные 
ведомости БелГУ. Серия: Естественные науки. 2011. №21 (116) 

2. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: Учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент». М.: РМАТ. 1999. -135с 

3. Терова И.К. Статистические методы построения обобщенных оценок 
воспроизводственного процесса развития хозяйствующего субъекта // И.К. Терова // 
Научные записки НГУЭУ. - 2007. - № 2. 

 
 

ASSESSMENT OF RELIEF VOLGOGRAD REGION AS A COMPONENT 
OF TOURISM POTENTIAL OF THE TERRITORY 

 
 
A.I. Shatokhina 
 
The paper assessed the relief of the territory of the Volgograd region, as a component 

of the tourism potential of the region. The results of the study point scoring considering 
scaling indicators in relation to the territory of Russia. 
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ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГРИБАМИ, 
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГЛЮКОАМИЛАЗЫ 
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Анализ ИК спектра глюкоамилазы, модифицированной токсином Т-2, 

позволяет сделать заключение о том, что между молекулой фермента и 
микотоксином Т-2 возникают многочисленные гидрофобные взаимодействии, 
приводящие к значительному изменению конформации белка и выходу на поверхность 
R-радикалов гидрофобных аминокислотных остатков, чем и обусловлено снижение 
каталитической активности фермента. 

 
Ключевые слова: Глюкоамилаза, каталитическая активность, 

ингибиторы. 
 
В последние годы особое внимание уделяют амилазам, широко 

распространенным в природе, физико-химические свойства которых  были изучены 
на ранних стадиях развития энзимологии. Повышенный интерес к амилазам 
обусловлен их  применением в медицине,  тонком органическом синтезе, пищевой и 
легкой промышленности в качестве эффективных биокатализаторов. 

Глюкоамилаза  (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) катализирует 
реакцию гидролиза крахмала до глюкозы, атакуя только внешние нередуцирующие 
концы цепей полисахаридов, и широко используется в разработке новых 
прогрессивных технологий [1].       

Ингибиторы амилолитических ферментов представляют собой одну из 
основных систем регуляции активности клетки и универсального, оперативного 
контроля процессов жизнедеятельности.  

Однако влияние природных ингибиторов микотоксинов на структурно-
функциональные свойства амилаз  недостаточно изучены.  

Объектом исследования послужил фермент: глюкоамилаза из Аspergillus 
awamori, препарат Г20Х производства Ладыжинского завода ферментных препаратов, 
подвергнутый специальным методом очистки. 

Для определения активности глюкоамилазы использовали глюкозооксидазный 
метод [2].  В качестве субстрата использовали  растворимый картофельный крахмал 
(5,8⋅10-5; 11,7⋅10-5; 17,5⋅10-5; 23,4⋅10-5; 23,9⋅10-5 моль/л). Взаимодействие  микотоксина Т-2  
осуществляли путем инкубации с раствором глюкоамилазы (10-6 моль/л) в течение 10 
минут при комнатной температуре 40 0С и рН 4,7. 
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Регистрацию ИК-спектров поглощения производили на спектрофотометре 
ИКС-14А в диапазоне 4-400 см -1. Подготовку образцов осуществляли путем 
высушивания фермента до постоянной массы при 50-60 0С с дальнейшим 
растиранием в агатовой ступке до мелкодисперсного состояния, перемешивая с КВr 
(соотношение 1=100) и таблетирования в пресс-форме. ИК спектры образцов 
анализировали по положению, форме и ширине полос поглощения.  

Токсические метаболиты плесневых грибов – микотоксины широко 
распространены в природе, обладают мутагенными, тератогенными и 
канцерогенными свойствами. Выделяют четыре основных класса микотоксинов: 
афлатоксины, охратоксины, зеараленоны и трихотецены. 

В качестве природных загрязнителей пищевых продуктов и кормов обнаружено 
четыре представителя класса трихотеценов: Т-2-токсин, ниваленол, 
дезоксиниваленол, диацетотоксикирпенол. 

Афлатоксины и охратоксины при остром отравлении вызывают очаги некрозов 
в миокарде, печени, почках, селезенке, желудочно-кишечном тракте. Зеараленон 
отличается от других микотоксинов наличием выраженных гормоноподобных 
свойств и отсутствием летального действия. 

Результаты проведенных исследований показали, что микотоксин Т-2 является 
ингибитором фермента глюкоамилазы. Минимальная концентрация, при которой 
обнаруживается ингибирующий эффект,-10-8 моль/л. Каталитическая активность 
глюкоамилазы не зависит от времени инкубирования ее с микотоксинами в 
интервале 10-50 минут, поэтому инкубацию фермента с микотоксинами осуществляли 
в течение 10 минут при 40 0С.  

Установлено, что микотоксин Т-2 (10-4 моль/л) вызывает уменьшение 
каталитической активности глюкоамилазы на 42% по сравнению с нативным 
энзимом. 

Для выяснения характера взаимодействия микотоксина Т-2 были сняты ИК 
спектры глюкоамилазы, инкубированной с исследуемыми соединениями и 
контрольных образцов. 

ИК спектры  глюкоамилазы, инкубированной с микотоксином Т-2   (10 -4 моль/л) 
характеризуется  заметными изменениями в области поглощения СН3 –групп (2900-
2920см-1), интенсивность данного пика увеличена, что может свидетельствовать о 
появлении гидрофобных групп на поверхности молекулы за счет действия токсина. 
Полоса амид I смещается из области 1606 см-1 в 1671 см-1. 

Анализ ИК спектра глюкоамилазы, модифицированной токсином Т-2, 
позволяет сделать заключение о том, что между молекулой фермента и микотоксином 
Т-2 возникают многочисленные гидрофобные взаимодействии, приводящие к 
значительному изменению конформации белка и выходу на поверхность R-радикалов 
гидрофобных аминокислотных остатков, чем и обусловлено снижение 
каталитической активности фермента. 

Использование молекулярной модели для оценки токсичности позволяет за 3-4 
часа получить количественную информацию о содержании микотоксинов, что 
позволяет считать данный метод экспрессным. 
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IMPACT TOXINS PRODUCED BY FUNGI, ON THE PHYSICOCHEMICAL 
PROPERTIES OF GLUCOAMYLASE 

 
 
E.L Makarova 
 
Analysis of the infrared spectrum of glucoamylase, the modified toxin T-2, leads to the 

conclusion that between the enzyme molecule and mycotoxin T-2, there are numerous 
hydrophobic interaction, leading to a significant change in protein conformation and the 
exit to the surface of R-radicals of the hydrophobic amino acid residues, and this due to 
lowering of the catalytic activity of the enzyme. 

 
Key words: Glucoamylase catalytic activity, inhibitorsn. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
ГИДРОЛАЗ, 
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА 
КОЛЛАГЕНЕ 
 

 
Макарова Екатерина Леонидовна 
Кандидат биологических наук, ассистент, 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
 
 
Нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4-

глюкан-глюкогидролаза КФ 3.2.1.3) на коллагене, выделенном из соединительной 
ткани крупного рогатого скота.       Результаты экспериментов показали, что 
адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза сохраняет 67% от 
каталитической активности нативного энзима. Наши исследования показали 
что, глюкоамилаза, иммобилизованная на коллагене, по сравнению со свободной 
глюкоамилазой более стабильна к воздействию внешних факторов. 
Установлено, что иммобилизованный фермент проявляет максимальную 
каталитическую активность при температуре 550С, что на 50С выше, чем для 
свободного энзима. При иммобилизации глюкоамилазы на коллагене наблюдается 
расширение диапазона значений рН, при которых имеет место максимальная 
каталитическая активность. 

 
Ключевые слова: Иммобилизация, глюкоамилаза, коллаген. 
 
 
Глюкоамилаза (α-1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) присутствует во 

всех биологических объектах: в организме человека и животных, высших и низших 
растений, в культурах микроскопических грибов, бактериях, катализирует реакцию 
гидролиза крахмала до глюкозы, атакуя только внешние нередуцирующие концы 
цепей полисахаридов, и широко используется в разработке новых прогрессивных 
технологий. 

Для получения иммобилизованных ферментов используют многочисленные 
носители различной природы. Поэтому основной проблемой являлся подбор 
носителя для иммобилизации глюкоамилазы из Aspergillus awamori, с целью 
расширения возможностей их применения  в области получения 
фармацевтических препаратов.  

В настоящее время особую значимость приобретают работы по изучению 
структурно-функциональных свойств белков соединительной ткани, в том числе 
коллагена и его производных. Интерес исследователей к носителям белковой 
природы вполне обоснован, так как они обладают высокой химической прочностью, 
достаточной проницаемостью для фермента и субстрата, большой удельной 
поверхностью, возможностью получения в виде удобных в технологическом 
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отношении форм (гранул, мембран), легкой активацией, высокой гидрофильностью, 
невысокой стоимостью. 

Активные функциональные группы в коллагене и сложная молекулярная 
структура, склонная к образованию фибрилл и волокон, способствует как 
химическому связыванию, так и адсорбции биологически активных и лекарственных 
(низко- и высокомолекулярных) веществ [1,2]. 

Иммунные свойства организма значительно ограничивают использование 
белковых препаратов. В этом отношении преимущества  на стороне белков 
соединительной ткани - коллагена и эластина, обладающих наименьшей 
иммуногенностью. 

Нами была проведена сорбционная иммобилизация глюкоамилазы (α-
1,4:1,6 глюкан-4,6-глюкогидролаза, КФ 3.2.1.3) на коллагене, выделенном из 
соединительной ткани крупного рогатого скота. 

Объектом исследования послужил фермент глюкоамилаза из Аspergillus 
awamori, препарат Г20Х производства Ладыжинского завода ферментных 
препаратов, подвергнутый специальным методом очистки. Для определения 
активности глюкоамилазы использовали глюкозооксидазный метод.  

Результаты экспериментов показали, что адсорбционно 
иммобилизованная глюкоамилаза сохраняет 67% от каталитической 
активности нативного энзима. Комплекс глюкоамилаза-коллаген обладает 
достаточной прочностью и не разрушался при гидролизе крахмала, что, по-
видимому, объясняется большим количеством  связей в комплексе фермент-
носитель. Наши исследования показали что, глюкоамилаза, иммобилизованная 
на коллагене, по сравнению со свободной глюкоамилазой более стабильна к 
воздействию внешних факторов [3,4].  

Исследованы физико-химические свойства глюкоамилазы, адсорбционно 
связанной с коллагеном. Установлено, что иммобилизованный фермент проявляет 
максимальную каталитическую активность при температуре 550С, что на 50С выше, 
чем для свободного энзима. При иммобилизации глюкоамилазы на коллагене 
наблюдается расширение диапазона значений рН, при которых имеет место 
максимальная каталитическая активность. 

Адсорбция глюкоамилазы на коллагене является перспективной для 
дальнейших исследований с целью разработки оптимальных условий для получения 
высокоактивных препаратов пролонгированного действия. 

 
 

Список использованных источников 

1. Макарова Е.Л., Ковалева Т.А. Исследование сорбционных свойств 
биополимеров на примере коллагена // Нано-и супрамолекулярная химия в 
сорбционных и ионообменных процессах. Всероссийская конференция с элементами 
научной школы для молодежи, 2010. — С. 94—98. 

2. Макарова Е.Л., Ковалева Т.А., Короткова Е.В. Коллаген как носитель и 
протектор биологически активных веществ // БИОЛОГИЯ - НАУКА XXI 
ВЕКА. Сборник тезисов. Пущинский научный центр Российской академии наук, 2011. 
— С. 304—305. 

3. Макарова Е.Л., Ковалева Т.А. Иммобилизация биологически активных 
веществ на коллагене //  Ломоносов-2011. Секция "Биология" XVIII международная 
научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных: тезисы докладов. 
Москва, 2011. — С. 38—39. 

4. Ковалева Т.А., Макарова Е.Л., Короткова Е.В. Сорбция глюкоамилазы из 
Aspergillus awamori на коллагене // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. —2011. —№ 1/2011. — С. 32—36.  

 



 

96 

 

THE IMPACT OF EXTERNAL FACTORS ON THE STABILITY 
OF HYDROLASES IMMOBILIZED ON 

 
 
E.L Makarova 
 
We carried out the sorption immobilization of glucoamylase (α-1,4-glucan-

glyukogidrolaza KF 3.2.1.3) in the collagen extracted from connective tissue of cattle. Results 
of the experiments showed that the immobilized glucoamylase adsorption retains 67% of 
the catalytic activity of the native enzyme. Our studies showed that, glucoamylase 
immobilized on collagen, in comparison with free glucoamylase more stable to external 
factors. It is found that the immobilized enzyme exhibits maximum catalytic activity at a 
temperature of 550C, which is 50C higher than the free enzyme. When immobilization of 
glucoamylase on collagen observed pH range extension, under which the maximum 
catalytic activity. 

 
Key words: Immobilization, glucoamylase, collagen  
 
 
 

Макарова Екатерина Леонидовна, 2016 
  



 

97 

 

УДК 616.2:316.728 
 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 

 
 

Насыбуллина Лейсан Ильдусовна, 
Исхакова Эльмира Фаридовна, 
Студентки, ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

В данной статье рассмотрены особенности изменения качества жизни 
больных с заболеваниями дыхательной системы. Изучение качества жизни 
проводилось с помощью опросника SF-36. 

 
Ключевые слова: качество жизни, заболевания дыхательной системы, SF-36. 
 
Заболевания дыхательной системы широко распространены во всем мире, но 

наиболее стремительный их рост характерен для индустриально развитых стран. 
Возникновению патологии органов дыхания способствуют курение, загрязнение 
атмосферного воздуха, профессиональные вредности. Данные заболевания 
сопровождаются изменением качества жизни – интегральной характеристики 
физического, психологического, эмоционального и социального функционирования 
больного, основанной на его субъективном восприятии [3]. Следовательно, 
исследование качества жизни позволяет оценить состояние больного и 
эффективность лечения [2, 3].  

Целью работы явилась оценка качества жизни у пациентов с патологией органов 
дыхания. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 53 пациента 
пульмонологического отделения Бюджетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики «Первой республиканской клинической больницы МЗ УР» в 
возрасте от 25 до 79 лет (средний возраст – 56 лет). Среди них 52,8% женщин и 47,2% 
мужчин.  Большинство пациентов являются жителями сельских районов Удмуртской 
Республики. В структуре заболеваний чаще всего встречалась пневмония – 24,6% всех 
заболеваний, бронхиальная астма – 22,6%, хронической бронхит выявлен в 20,7% 
случаев, чуть реже встречается хроническая обструктивная болезнь легких – 18,9%, 
острый бронхит составил 11,3% случаев, гипоплазия легких – 1,9%.  

У пациентов качество жизни (КЖ) оценивали с помощью неспецифического 
опросника SF-36, который активно применяется в США и странах Европы в 
исследованиях качества жизни. Он указывает на общее благополучие и уровень 
удовлетворенности областями жизнедеятельности человека, которые зависят от 
состояния здоровья. Опросник содержит 11 разделов. Результаты представляются в 
виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая 
оценка (от 0 до 100) соответствует лучшему качеству жизни [5].  

Рассчитываемые показатели анкеты подразделяются на физический и на 
психический компонент здоровья. К физическому компоненту относятся физическое 
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функционирование (Physical Functioning - PF); ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием (Role-Physical Functioning - RP); 
интенсивность боли (Bodily pain - BP); общее состояние здоровья (General Health - 
GH). Психический компонент состоит из жизненной активности (Vitality - VT); 
социального функционирования (Social Functioning - SF); ролевого 
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (Role Emotional - 
RE); психического здоровье (Mental Health - MH) [4].  

Полученные результаты.  Рассматривая каждый показатель по отдельности, мы 
пришли к следующим результатам. Физическое функционирование отражает степень, 
в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 
таких как: самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и тому 
подобное [1]. У 64% опрошенных этот показатель варьировал от 0 до 40 баллов, что 
говорит о значительном ограничении физической активности пациента состоянием 
его здоровья. Среднее значение данного показателя – 37,9 баллов (рис.). Ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием, отражает влияние 
физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение 
повседневных обязанностей) [1]. У 77% пациентов этот показатель находится в 
пределах от 0 до 20 баллов, тогда как у здоровых людей он составляет 80 баллов.  
Среднее значение показателя «ролевое функционирование» – 8,5 баллов (рис.). Такие 
низкие показатели по данной шкале могут говорить о существенном ограничении 
физическим состоянием пациента его ежедневной деятельности. Если говорить об 
интенсивности боли и о ее влиянии на способность заниматься повседневной 
деятельностью, то у 51% больных этот показатель в пределах от 40 до 60 баллов.  
Среднее количество баллов по данной шкале – 45,6 баллов (рис.). У здоровых людей 
этот показатель, как правило, составляет 89 баллов.  Общее состояние здоровья 
показывает нам оценку больным своего состояния здоровья в настоящий момент и 
перспектив лечения [1]. У 43% респондентов этот показатель варьирует от 40 до 60, а 
у 39% от 20 до 40 баллов. Среднее значение показателя – 45,5 баллов (рис.). Исходя из 
этого можно сказать, что большинство пациентов оценивают свое состояние здоровья 
средне и ниже среднего. Результаты по данной шкале обобщают показатели 
физического компонента здоровья наших пациентов и являются вполне 
закономерными. Теперь рассмотрим психический компонент здоровья и первым 
показателем будет жизненная активность. Он подразумевает под собой ощущение 
себя полным сил и энергии или, напротив, ослабленным [1]. Больше 50% опрошенных 
с какой-либо патологией отмечают значительное снижение жизненной активности. 
Это может быть из-за повышенной утомляемости, упадка сил или дефицита энергии. 
Среднее значение показателя – 36,8 баллов (рис.). Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным состоянием, предполагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние препятствует выполнению работы или другой 
повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема 
работы, снижение ее качества и так далее) [1]. Среднее количество баллов по шкале – 
10,7 баллов (рис.). Большинство, а именно 77% пациентов отмечают низкий уровень 
по данной шкале, что может говорить об ограничении в выполнении повседневной 
работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния. Такой показатель 
как социальное функционирование определяется уровнем, в котором физическое или 
эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение) [1]. У 70% 
пациентов не возникает заметных трудностей в общении, связанные с ухудшением 
физического и эмоционального состояния. Среднее значение показателя – 51,3 баллов 
(рис.). Последней шкалой является психическое здоровье. Этот показатель 
характеризует наличие тревожных, депрессивных состояний и общий показатель 
положительных эмоций [1]. У 40% больных он находится в пределах от 40 до 60 
баллов, также почти у одинакового количества опрошенных 24% и 20% это показатель 
варьирует от 20 до 40 и от 60 до 80 баллов соответственно. Неравномерное 
распределение баллов указывает на разный уровень психического здоровья 
пациентов. Среднее значение данного показателя – 51 балл (рис.). 
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Рисунок 1 – Среднее значение показателей КЖ у пациентов с патологией 
дыхательной системы 

 
Вывод: полученные результаты свидетельствуют о значительном ухудшении 

качества жизни при патологии системы дыхания. Более того, снижение показателей 
характерно по всем шкалам. Наибольшие изменения отмечаются по ролевому 
функционированию, обусловленному как физическим, так и эмоциональным 
состоянием (среднее значения 8,7 и 10,5 баллов соответственно). 
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Целью изложения материала статьи являлось обобщение некоторых общих 
представлений о белках семейства Bcl-2 и р53 с акцентом на ряде направлений, которые 
могут рассматриваться как перспективные для их изучения при раке. К таким 
исследованиям следует отнести сравнительную оценку особенностей экспрессии 
указанных регуляторных молекул в нормальных и трансформированных клетках 
одинакового происхождения. Получение такой информации может оказаться в равной 
степени важным как для расширения представления о роли регуляторных белков в 
условиях нормы и при патологии. 

 
Ключевые слова: регуляторные белки, опухолевые клетки, химио- и 

радиорезистентность, экспрессия молекул, Bcl-2 и р53, апоптоз. 

 

Цель данной работы – анализ информации о значении регуляторных белков в 
развитии резистентности опухолевых клеток к химиопрепаратам. В настоящее время не 
вызывает сомнений, что белки семейства Вс1-2 и р53 участвуют в формировании химио- 
и радиорезистентности. Такие данные получены при исследовании опухолевых клеток 
человека и животных и позволяют говорить о синергическом эффекте экспрессии 
молекул Bcl-2 и р53 в развитии резистентности. Примером этого могут служить 
результаты изучения карциномы Merkel и рака мочевого пузыря. Высокий уровень 
экспрессии (около 80%) Bcl-2 клетками карциномы Markel и её метастазов в 
лимфатические узлы сочетался с экспрессией Вах и р53 (как правило, мутантная форма). 
Однако экспрессия этих молекул была значительно ниже, чем Bcl-2, что послужило 
поводом для заключения, что именно из Bcl-2-положительных клеток формируются 
клоны, резистентные к апоптозу, индуцированному различными агентами [10]. 

Исследование in vivo и in vitro с трансфекцией генов Bcl-2 и мутантной формой р53 
клеткам рака мочевого пузыря и последующим определением их чувствительности к 
цисплатину показало, что особенно в случаях трансфекции генов обеих молекул (были 
использованы различные условия эксперимента) проявляется их синергическое 
действие в формировании резистентности к цисплатину [17] 
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Характерной особенностью работ, появившихся преимущественно в последние 
годы, является не только констатация значения регуляторных молекул в формировании 
лекарственной резистентности, но и выяснение возможных механизмов их включения 
в этот процесс. Один из них связан с индукцией Bcl-2 и р21 Walf/Cip1, в результате чего 
нередко может происходить ингибиция апоптоза. В этих случаях агенты, которые 
предотвращают экспрессию указанных молекул, способны увеличивать эффективность 
химиотерапии. Подтверждение такой возможности было получено при исследовании 
химиорезистентной линии рака лёгкого - А549/СРТ, полученной путём селекции клеток 
линии А549, которые приобрели химиорезистентность в процессе увеличения 
концентрации камптотецина. Эта линия была резистентна к апоптозу, 
индуцированному указанными препаратами, при заметном снижении активности 
каспаз-3-подобных протеаз. 

Вполне убедительны данные о том, что одним из механизмов формирования 
лекарственной резистентности с участием Вс1-2 может быть изменение активности 
теломеразы, что было отмечено при изучении двух линий карциномы груди - 
чувствительной к действию адриамицина (MCF-7) и резистентной к этому препарату 
(ADMR). Предобработка клеток указанной линии такими препаратами, как 
адриамицин, 5-фторурацил и таксотером (ТАХО) сопровождалось снижением 
активности теломеразы в клетках чувствительных линий, в то время как в резистентных 
клетках параллельно с повышением активности теломеразы усиливалась и экспрессия 
Вс1-2 [13]. 

Способностью усиливать формирование резистентности обладает и другая 
антиапоптическая молекула - Bcl-xL. Доказательства этому были получены в результате 
трансфекции гена этой молекулы клеткам линии грудной железы (SCK) с последующим 
изучением чувствительности этих клеток к метотрексату и 5-фторурацилу. В результате 
введения мышам клеток грудной железы с геном bcl-xL и без такового (контроль) 
установлено, что количество апоптических клеток было значительно выше в 
контрольных опухолях по сравнению с Bcl-xL-экспрессирующими опухолями, обрабо-
танных метатриксатом или 5-фторурацилом, что является доказательством усиления 
резистентности к химиотерапии в результате усиленной экспрессии Bcl-xL [16]. 

Известно, что механизм формирования резистентности к цисплатине 
характеризуется многофакторностью. В этом комплексе факторов определённое место 
занимает и р53. В опытах с использованием одного из аналогов цисплатины (1,2-
diaminocyclohexan-diacetatodicholoroplatinum 4) было показано, что этот препарат 
активирует функционально неактивный р53 клеток рака яичника и снижает порог 
чувствительности повреждения ДНК [20]. В результате было сделано заключение, что 
формирование резистентности к цисплатине связано с увеличением толерантности 
ДНК, и одним из важных условий её развития является снижение функции р53, а 
активация латентного р53 способствует клеточной смерти и позволяет обойти этот 
механизм формирования резистентности. 

Изучение клеток нейроэктодермальных опухолей (нейробластома, 
медулобластома и др.), подвергшихся воздействию бетулиновой кислоты, которая, как 
известно, индуцирует апоптоз, независимый от системы CD95/CD95L, но в высшей 
степени зависимый от активации ICE, показало следующее. Оказалось, что именно 
усиление экспрессии Bcl-2 и Bcl-xL обеспечивает резистентность к бетулиновой кис-
лоте, что реализуется на уровне дисфункций митохондрий, активации протеаз и 
фрагментацией ядра; при этом экспрессия других молекул семейства с 
проапоптической направленностью - Вах и Bcl-xs увеличивалась под влиянием 
обработки указанного препарата [12]. Авторы этой работы также отмечают интересный 
факт. Было показано, что клетки нейробластомы, резистентные к CD95 и 
доксорубицину, чувствительны к действию бетулиновой кислоты, и процесс лечения 
этим препаратом сопровождался повышением экспрессии других проапоптических 
молекул - Вах и Bcl-xL. Последнее даёт основание предполагать, что бетулиновая 
кислота способна преодолевать некоторые формы резистентности. 
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Наряду с формированием резистентности клеток солидных опухолей Bcl-2 могут 
участвовать и в формировании резистентности клеток лимфоидной системы, в 
частности Т-лимфоцитов. Повышение экспрессии Bcl-2 приводит к защите от апоптоза 
при химиотерапии, в частности пактитаксолом. В этом случае механизм участия Bcl-2 
можно представить следующим образом: Bcl-2 предотвращает связывание кальций-
зависимой фосфатазы, которая должна дефосфорилировать NFAT (ядерный фактор 
активации Т-лимфоцитов) и способствовать его перемещению к ядру. Таким образом, 
представленные выше данные свидетельствуют, что молекулы семейства Bcl-2 в 
зависимости от их функциональных особенностей, а также р53, могут участвовать как в 
формировании лекарственной резистентности, так и в её преодолении. 

Следует обратить внимание ещё на один важный вопрос - значение определения 
регуляторных белков семейства Bcl-2 и р53 в клинике, а также возможности 
клинической интерпретации полученных результатов. Этот аспект исследований 
представляет интерес, прежде всего потому, что поиск критериев прогноза и течения 
заболевания - вопрос, который с неослабевающим интересом привлекает внимание 
исследователей, так как, к сожалению, возможность однозначной надежности того или 
иного критерия с позиций его клинической интерпретации весьма проблематична. 
Одним из ярких примеров этого могут служить ещё очень далекие от совершенства, 
несмотря на многолетние исследования, попытки использования результатов 
традиционных методов клинической иммунологии в онкологической клинике [1]. 

Подобные исследования проводились при изучении различных опухолей. Многие 
исследователи приходят к заключению, что определение уровня экспрессии отдельных 
регуляторных молекул может иметь важное прогностическое значение. Нередко в этих 
исследованиях изучалась и возможность экспрессии других структур наряду с 
регуляторными молекулами. Иллюстрацией этого могут служить результаты 
исследования клеток меланомы, гепатоцеллюлярной карциномы, карциномы прямой 
кишки, рака молочной железы, мочевого пузыря и др. 

Исследование клеток меланомы увеальной оболочки показало, что на этих 
клетках в большинстве случаев присутствует адгезивная молекула ICAM, а экспрессия 
с-мус, с-erbB-2 и антигенов II класса ГКГ различается в зависимости от особенностей 
опухолевых клеток, которые формируют данную опухоль. Развитие метастатического 
процесса в значительном числе случаев не коррелировало ни с экспрессией ICAM, ни с 
антигенами I класса ГКГ. Несмотря на отсутствие чёткой корреляции между 
экспрессией указанных маркеров с-erbB-2 и Вс1-2 экспрессировались почти в 60% 
клеток, что привело к заключению, что эти структуры могут быть использованы как 
мишени для различных терапевтических воздействий [14]. 

Злокачественные опухоли прямой кишки экспрессируют Вс1-2 преимущественно 
на ранних этапах процесса и эта экспрессия может быть связана с благоприятным 
прогнозом; экспрессия Вс1-2 на клетках карциномы прямой кишки при сочетании с 
низким уровнем Ki-67 может рассматриваться также как благоприятный прогноз, и 
поэтому определение этих маркеров может быть использовано для прогнозирования 
клинического течения. 

Представляет значительный интерес анализ особенностей экспрессии Bag-1 в 
клетках рака молочной железы. Было установлено, что эта молекула экспрессируется 
нормальными эпителиальными клетками этой железы и большинством опухолей с 
рецепторами для экстрагенов, при отсутствии таковой рецепции или её слабой 
выраженности в клетках опухолей, не экспрессирующих рецепторы для экстрагенов. 
Существует положительная корреляция между экспрессией Bag-1 и экспрессией 
функционально-активных рецепторов для экстрагенов, что даёт основание использо-
вать определение Bag1 в качестве прогностического маркера при раке молочной железы 
[3]. 

В последнее время появились данные о том, что определение мРНК bcl-2 в 
опухолевых клетках имеет большее прогностическое значение, чем Bcl-2. Такие данные 
были получены при изучении клеток первичного рака печени, локализующегося в 
области жёлчных путей [11]. Если аналогичная информация будет получена и в 
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отношении клеток других опухолей, то определение мРНК bcl-2 значительно повысит 
надёжность прогнозирования заболевания. 

Прогностическое значение молекул семейства Bcl-2 прослеживается не только в 
отношении солидных опухолей, но и при лимфопролиферативных заболеваниях, в 
частности различных лейкемиях, когда было проведено определение многих членов 
семейства Bcl-2. Так, при острой миелоидной лейкемии установлено, что Bcl-2 
экспрессируется преимущественно в клетках с плохим прогнозом; уровень Bcl-x чаще 
всего был значительным в образцах, полученных от опухолей с хорошим прогнозом, в 
то время как экспрессия Вах не зависела от прогноза, так как была одинаковой при 
сравнении опухолей с различным прогнозом [7]. 

При другой форме лейкемии - острой лимфобластной, был исследован очень 
широкий круг белков семейства Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-x, Bcl-xL, Bcl-xS, Bax, Bad, MCL-1). В 
результате авторы сочли возможным заключить, что из общего числа белков, которые 
определялись, именно экспрессия Bcl-xS выявлялась в клетках Т-клеточной лейкемии в 
тех случаях, когда можно было ожидать быстрой ремиссии [5]. 

Имеется и определённая информация о возможности клинического 
использования результатов определения р53. При исследовании клеток 
гепатоцеллюлярной карциномы увеличение р53 ассоциировалось с высоким уровнем 
альфа-фета-протеина, и было отмечено, что наиболее часто р53 обнаруживался в слабо 
дифференцированных опухолях. Появление мутантной формы р53 сочеталось с 
реактивацией альфа-фета-протеина, более агрессивным фенотипом и, как правило, 
имело место на поздних стадиях онкогенеза, что позволяет говорить о прогностическом 
значении выявления р53 в комплексе с другими традиционными критериями оценки 
течения заболевания [6]. 

Нестандартный подход к возможному клиническому использованию 
определения мутантной формы р53 основывается на том, что р53, также как и белки 
семейства Bcl-2, индуцируют различные внутриклеточные сигналы, каждый из которых 
может влиять на реализацию эффектов того или иного терапевтического воздействия. 
Несколько парадоксально, но клетки с мутантной формой р53 и дефектами клеточного 
цикла регуляции могут становиться чувствительными к агентам, которые ингибируют 
клеточный цикл в S и G2 фазах, a Bcl-2 и р53 в этих случаях могут стать объектом 
действия химиопрепаратов. При наличии мутантной формы р53, что ведёт к 
нарушению клеточного цикла, клетка, чувствительная к определённому 
химиопрепарату, может изменить свой цикл, и поэтому в результате лечения противо-
раковыми препаратами вместо ожидаемой может развиться извращённая реакция на их 
действие [8]. Из этого следует, что при проведении химиотерапии необходимо иметь 
информацию о динамике клеточного цикла в клетках конкретной опухоли. 

Способность мутантной формы р53 действовать как иммуноген может вызывать 
образование аутоантител против этого белка. Такие аутоантитела появляются в 
сыворотке крови больных и сочетаются с увеличенной экспрессией белка р53. 
Выявление таких аутоантител было проведено у больных раком мочевого пузыря с 
целью определения прогностического значения уровня аутоантител против р53 в 
сыворотке. В результате было показано, что наличие таких аутоантител связано с 
высокой вероятностью сокращения продолжительности жизни по сравнению с 
больными, у которых результаты определения указанных аутоантител были 
отрицательными. В связи с этими данными высказывается точка зрения, согласно 
которой аутоантитела против р53 могут быть использованы для отбора больных в 
группу с плохим прогнозом [18]. 

В последнее время было доказано, что р53, подобно раково-эмбриональному 
антигену, может находиться в растворимой форме в сыворотке крови больных. 
Исследованиями, проведенными по выявлению этой растворимой формы у больных с 
карциномой кишечника, было показано, что при рецидивах рака и развитии метастазов 
концентрация растворимой формы р53, так же как и раково-эмбрионального антигена, 
остаётся высокой. Указанные результаты дают основания для применения этого 
критерия при исследовании больных раком, так как каждое последующее увеличение 
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уровня сывороточного р53 отражает образование новых раковых опухолей, наличие 
которых с помощью этих маркеров может быть установлено на несколько месяцев 
раньше, чем с помощью других методов (авторы оговаривают определённые условия 
надежности использования этого метода) [19]. 

В литературе нашёл отражение и такой вопрос, как соотношение экспрессии 
различных регуляторных молекул с учётом степени дифференцировки опухоли. 
Подобные исследования были проведены на различных опухолях (карцинома 
щитовидной железы, пищевода, рак кишечника и мочевого пузыря). Исследование 
соотношения Bcl-2, c-erbB-2, р53 и р21 показали, что только клетки 
слабодифференцированной карциномы щитовидной железы были Bcl-2-
положительными, в то время как экспрессия других указанных маркеров определялась 
во всех случаях; уровень р53 был незначительным. Общий анализ результатов этих 
исследований показал, что уровень экспрессии Bcl-2, c-erbB-2, р53, р21 зависел от 
степени дифференцировки и агрессивности опухоли [21]. Обратная корреляция между 
экспрессией р53 и Bcl-2 наблюдалась на клетках плоскоклеточной карциномы пище-
вода, а экспрессия р53 не зависела от степени дифференцировки опухолевых клеток [2]. 

Исследование р53 и Bcl-2, уровня пролиферации опухолевых клеток с учётом ряда 
клинических параметров при раке прямой кишки позволило выделить две группы боль-
ных. Первая - отсутствие экспрессии р53 при наличии Bcl-2, низкий процент клеток в S-
фазе и низкий уровень Ki-67; вторая - наличие р53, отсутствие Bcl-2, высокий процент 
клеток в S-фазе и высокий уровень Ki-67. Многофакторный анализ полученных данных 
показал, что р53 и Bcl-2 являются независимыми предшественниками ухудшения 
заболевания, а комбинация экспрессии р53 и Bcl-2 может быть использована для 
идентификации высокой группы риска уже на ранних этапах заболевания [4]. 

Интерес к возможности использования результатов определения Bcl-2 и р53 как 
возможных критериев прогноза заболевания, несомненно, оправдан, о чём 
свидетельствуют как приведенные выше данные, так и другие данные литературы. 
Наряду с этим нельзя не обратить внимание и на возможную сложность трактовки 
полученных данных и отсутствие единой точки зрения в оценке их прогностического 
значения. Иллюстрацией этого могут служить результаты исследования большого 
числа образцов, полученных после удаления рака молочной железы. В этих образцах 
исследовались гены c-myc, р53, bcl-2 и рецепторы к гормонам. Параллельно с этим 
учитывались размеры опухоли, уровень дифференцировки и наличие метастазов в 
лимфатические узлы. В результате проведенного анализа было показано, что только два 
показателя коррелировали с риском смерти - наличие метастазов в лимфоузлах и 
экспрессия Bcl-2. Авторы также обращают внимание, что выявление взаимоотношений 
между указанными параметрами представляет большие сложности [15]. 

Однако с учётом всех сложностей выявления корреляции при проведении 
многофакторного анализа можно говорить об общей тенденции к обратной 
корреляции между р53 и Bcl-2 - молекул, которые в проявлении своих биологических 
эффектов весьма важны для регуляции апоптоза. Такую тенденцию можно 
рассматривать как проявление способности опухолевых клеток к 
дифференцированному использованию ими механизмов, регулирующих клеточную 
смерть. 

Тем не менее, несмотря на достаточные доказательства существования обратной 
корреляции между р53 и Bcl-2, которые сходны в своей важной роли регуляторов 
апоптоза, имеются единичные сообщения, авторы которых придерживаются иной 
точки зрения. Изучение экспрессии Bcl-2 и р53 в клетках тимуса, злокачественных и 
доброкачественных тимом показало, что Bcl-2 чаще всего экспрессируется боль-
шинством медуллярных лимфоцитов и эпителиальных клеток нормального тимуса; р53 
в этих клетках не экспрессируется. Наряду с этим Bcl-2 и р53 коэкспрессируются в 
клетках большинства злокачественных тимом с особенно интенсивной реакцией 
окрашивания [9]. На этом основании делается заключение, что факт коэкспрессии Bcl-
2 и р53 значительно увеличивает их прогностическое значение. К сожалению, остаются 
неясными как механизмы обратной корреляции этих молекул, так и их коэкспрессии. 
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Приведенные данные показывают, что роль отдельных регуляторных белков 
неодинакова в динамике таких физиологических процессов, как беременность и 
лактация, а также в онтогенезе. К сожалению, имеющиеся сведения об особенностях 
этой экспрессии в динамике роста различных опухолей ещё недостаточны. Тем не 
менее, этот вопрос представляется крайне важным. Владение соответствующей 
информацией может определить, выявление каких регуляторных белков тех или иных 
опухолей важно для оценки динамики роста конкретной опухоли. Вероятно, что 
именно отсутствием таких знаний следует объяснить достаточно большой диапазон 
толкований значения экспрессии отдельных регуляторных белков на опухолевых 
клетках. Остаётся важным и дальнейшее изучение отдельных регуляторных молекул и 
их корреляции для формирования не только групп риска, но и возможно выбора 
терапии. 

Следует подчеркнуть, что наряду со многими вопросами, которые ещё не имеют 
ответа, и при несомненной фундаментальной направленности большинства работ по 
изучению Bcl-2 и р53, в настоящее время чётко прослеживается возможность 
использования полученных данных для клиники и формирования новых подходов к 
терапии. Последнее подтверждается приведенными данными об использовании 
синтетического аналога ВНЗ домена Bcl-2 для индукции апоптоза, а также способности 
Т-лимфоцитов с киллерной активностью распознавать р53. 

Далеко не полный анализ данных о возможности клинической интерпретации 
результатов изучения регуляторных молекул позволяет сделать два констатирующих 
вывода: 

1) такие результаты могут быть весьма информативны при определении 
прогноза заболевания и выбора химиопрепаратов; 

2)  прогностическое значение определения регуляторных молекул зависит не 
только от особенностей экспрессируемых молекул, но и от фенотипических 
особенностей опухоли, что исключает возможность универсализации про-
гностического значения экспрессии тех или других регуляторных белков. 
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The role of regulatory proteins in the formation of drug resistance 

 

A.P. Parakhonsky 

The purpose of presentation of the article was a summary of some of the General ideas 
about proteins of the Bcl-2 family and p53, with an emphasis on the number of areas that can 
be considered as promising for their study in cancer. Such research should include a 
comparative evaluation of the expression of these regulatory molecules in normal and 
transformed cells of the same origin. Obtaining such information may be equally important to 
extend the understanding of the role of regulatory proteins in normal conditions and in 
pathology. 
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В статье рассмотрены вопросы ферментной обработки растительного сырья 

для получения питательной среды, обогащенной биологически активными 
компонентами растительного сырья для культивирования высокоактивных 
штаммов дрожжей и ассоциации молочнокислых бактерий. Далее проведено 
совместное культивирование дрожжей и МКБ и показано, что консорциум 
микроорганизмов позволит получать биопрепараты, обогащенные продуктами 
микробного синтеза и биологически активными компонентами растительного 
сырья. 

 
Ключевые слова: растительное сырье, ферментные препараты, консорциум, 

биологически ценные компоненты, микробный синтез, биопрепараты. 
 
 
 
Растительное сырье является перспективным источником эссенциальных 

нутриентов для восполнения дефицита пищевых и биологически активных веществ 
(витамины, биофлавоноиды, органические кислоты, макро- и микроэлементы, 
каротиноиды, пектиновые вещества, пищевые волокна), более того, биологически 
активные вещества растений действуют мягче, чем синтетические аналоги, 
оказывают комбинированное влияние на организм [1-3]. В настоящее время ресурсы 
растительного происхождения перерабатываются с получением ограниченного числа 
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целевых продуктов, при этом технологические процессы не обеспечивают глубокую 
степень их переработки, а также эффективного извлечения содержащихся в них 
экстрактивных веществ, что не позволяет рационально использовать растительное 
сырье, как источник для создания группы продуктов, относящихся к «натуральным 
функциональным пищевым продуктам» [4-6].  

Употребление функциональных пищевых продуктов – является одним из путей 
коррекции питания населения, за счет наличия в их составе физиологически 
функциональных пищевых ингредиентов. 

Для максимального использования растительного сырья (в частности, риса - как 
источника белковых веществ, незаменимых аминокислот, микроэлементов и 
черноплодной рябины – как источника углеводного питания) в качестве субстрата 
для биосинтеза комплекса биологически активных веществ и метаболитов с помощью 
смешанной культуры высокоактивных штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
(diastaticus) VKM Y-416, содержащий активные гены STA, позволяющий ему 
утилизировать крахмалсодержащие субстраты и Saccharomyces cerevisiae YD-53 
(RCAM 01137), а также и ассоциации молочнокислых бактерий МКБ-2 (Lactobacillus 
plantarum 578/26, Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus М-94/2). Для нормальной 
жизнедеятельности микроорганизмов необходимо наличие углеводного, азотного и 
микроэлементного питания в достаточном количестве, а для ведения процесса 
культивирования с наибольшей эффективностью - богатая питательная среда, 
содержащая полный комплекс биологически ценных компонентов в доступной 
форме. 

На первом этапе исследований для повышения доступности биологических 
компонентов из растительного сырья необходимо проведение ферментативной 
обработки комплексом ферментов различного спектра действия. Предобработку 
сырья проводили путем дробления, разведения водопроводной водой (гидромодуль 
1: 3) и обработки ферментными препаратами в течение 120 минут при 500С (табл.1). 
Поскольку штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416, содержит 
активные гены STA, позволяющие ему гидролизовать крахмалсодержащие субстраты, 
поэтому для деструкции  сырья при приготовлении питательной среды для этого 
штамма дрожжей в ферментативную систему не включали ферментный препарат 
глюкоамилазу. 

 
Таблица 1 – Состав ферментативных комплексов 

для обработки растительного сырья  
 
Вид сырья Ферментативные системы 
ЭКСТРУДАТ РИСА Глюкоамилаза+Альфа-амилаза+ 

Протеаза+ β-глюканаза + 
Ксиланаза 

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА Пектиназа+ Целлюлаза 
 
После проведенной ферментативной обработки на подготовленной 

питательной среде каждый штамм культивировали отдельно с добавлением азотного 
питания. 

Засев: 0,10 г (биомасса выращена   на сусло-агаре 8% СВ в чашках Петри при 
температуре 30-32оС в течение 48 часов). 

Культивирование проводили в термостатируемой комнате при температуре 30-
32оС в течение 18 часов на качалочном аппарате (аэрофильные условия). Объем 
питательной среды -100 мл, рН 4,5 (табл.2). 
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Таблица 2 – Биохимическое тестирование штаммов дрожжей YD-53 

(RCAM01137) и VKM Y-416 при культивировании на растительном сырье, 
подвергнутом ферментной обработке 

 
№ 
п/п 

Штамм 
дрожжей  

Питательная 
среда, 
содержащая  

Всего 
дрожжей, 
г/100см3 

Удельная 
скорость 
роста дрожжей, 
час-1 

  

СВ, 
% 
 

Сод. 
общего 
белка,% 
а.с.в. 

 Средняя 
1 YD-53 

(RCAM 
01137) 

Экструдат 
риса 

4,6 0,213 0, 214 27,1 42,0 

2 4,8 0,215 

3 Экструдат 
риса + черно-
плодная 
рябина (1:1) 

5,4 0,221 0,220 26,5 38,8 
4 5,2 0,219 

5 Y-416  
VKM  
 

Экструдат 
риса 

5,6 0,224 0,225 25,7 45,1 
6 5,8 0,226 
7 
 
 

Экструдат 
риса + черно-
плодная 
рябина (1:1) 

6,1 0,228 0,228 25,1 40,6 

8 6,0 0,227 
 
Для дальнейших исследований был отобран штамм Y-416, обладающий 

преимуществом по скорости роста и содержанию общего азота по сравнению со 
штаммом YD-53.  

Во второй серии опытов штамм Y-416 культивировали на ферментированном 
сырье с добавлением неорганического азота. Засев: 0,14 г (5 мл односуточной 
культуры дрожжей, выращенной в солодовом сусле 12% СВ при температуре 32-33оС), 
содержащей 2,8х107 КОЕ/мл. 

Культивирование проводили в термостатируемой комнате при температуре 32-
33оС в течение 18 часов на качалочном аппарате (аэрофильные условия). Объем 
питательной среды -100 см3, рН 5,0.  

После окончания культивирования рН культуральной среды повышали до 
значения 6,7 с помощью 15%- ной NaOH и добавляли двухсуточную культуру 
ассоциации МКБ-2 2 (Lactobacillus plantarum 578/26, Lactobacillus acidophilus var. 
coсcoideus М-94/2), выращенную в солодовом сусле 12% при температуре 35-36оС в 
количестве 20% к объему среды (20 мл). Содержание МКБ в 1 см3 составляет 
1х107КОЕ/мл. После чего продолжили выращивание консорциума дрожжей штамма 
VKM Y-416 и ассоциации МКБ-2 при температуре 33-34оС в термостате. 

Результаты культивирования штамма дрожжей VKM Y-416     и ассоциация МКБ-
2 представлены в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3 -  Результаты культивирования штамма дрожжей Saccharomyces 

cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416 на ферментированном сырье 
 

№обр. Питательная 
среда 

Кол-во дрожжей, 
КОЕ в 1 мл после 
культивирования 

Кол-во 
почкующихся 
клеток, % 

Удельная 
скорость 
роста дрожжей, 
час-1 

1 Экструдат 
риса 
 

1,5х109 17,0 0,221 
2 2,4х109 12,0 0,229 

3 Экструдат 
риса+ 
черноплодная 
рябина 
 

8,0х109 8,5 0,314 
4 1,0х1010 12,0 0,318 

 
Таблица 4 - Результаты культивирования консорциума штамма дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416 и ассоциации 
молочнокислых бактерий МКБ-2 

 
№ 
обр
. 

Питательная 
среда 

Дрожжи VKM Y-416 МКБ-2 
Кол-во 
дрожжей, 
КОЕ/мл 

Кол-во 
почкую 
щихся 
клеток, % 

Удельная 
скорость 
роста, час-

1 

Кол-во 
МКБ. 
КОЕ/мл 

Удель 
ная 
скорость 
роста, 
час-1 

1 Экструдат 
риса 

4,5х109 9,0 0,05 5,1х109 0,259 
2 1,0х1010 15,0 0,062 1,1х1010 0,267 
3 Экструдат 

риса+ 
черноплодная 
рябина 

3,1х109 11,0 0,04 2,5х1010 0,326 
4 4,6х1010 18,0  0,052 2х1010 0,317 

 
По результатам проведенных исследований выявлено, что для культивирования 

ассоциации молочнокислых бактерий и штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
(diastaticus), обладающего глюкоамилазной активностью, подобрана питательная 
среда на основе экструдата риса и  экстракта черноплодной рябины. Биохимические 
характеристики процесса (удельная скорость роста) как дрожжей, так и ассоциации 
молочнокислых бактерий на 28-30% и 16-20% соответственно выше, по сравнению со 
средой на основе экструдата риса.  Кроме того,  предварительно проведенная  
ферментативная обработка приводит к наиболее полному  извлечению биологически 
ценных веществ, что позволит получать биопрепараты функционального назначения, 
обогащенные БАВ растительного сырья, а также продуктами микробного синтеза 
консорциума молочнокислых бактерий и дрожжей. Качественный состав биомассы 
консорциума дрожжей и молочнокислых бактерий представлен в табл. 5. 
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Таблица 5 - Качественный состав биомассы при культивировании 

на среде с экструдатом риса и черноплодной рябиной 
 

                             Вариант 
 
Показатель 

Культивирова
-ние дрожжей 
(литературны
е данные) 

Культивирова-
ние 
консорциума 
МКБ 2 + 
дрожжи 

Выход биомассы, г/л 
Лизин, % к сырому протеину 
Метионин, % к сырому протеину 
Фенилаланин, % к сырому протеину 
Содержание аминокислот, % к сырому протеину 

98,0  
5,55 
0,90 
3,09 
61,52 

102,0 
5,78 
0,98 
3,35 
62,50 

 
Таким образом, выращивание консорциума дрожжей и МКБ на среде с 

экструдатом риса и черноплодной рябиной ведет к обогащению биомассы 
незаменимыми аминокислотами.  

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что дрожжи и ассоциация 
молочнокислых бактерий МКБ-2 хорошо приспособились к совместному развитию на 
данном субстрате и проявляют эффект синергетического взаимодействия [6,7]. 
Дрожжи менее требовательны к составу среды, чем МКБ, и обладают выраженной 
способностью к синтезу биологически активных веществ. Отмечен активный рост 
молочнокислых бактерий, по-видимому, связанный с благоприятным воздействием 
продуктов метаболизма дрожжей, развивающихся на первой стадии совместного 
культивирования. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о перспективе 
создания биопрепаратов, обогащенных биологически ценными компонентами риса и 
черноплодной рябины, предназначенных для восполнения дефицита нутриентов в 
питании и расширения ассортимента функциональных продуктов. 
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BIOTECHNOLOGY THE CONCEPT OF OBTAINING BIOLOGICAL PRODUCTS, 

ENRICHED WITH BIOLOGICALLY VALUABLE COMPONENTS 
OF VEGETABLE RAW MATERIALS 

 
 
In the article the questions of the enzymatic processing of vegetable raw materials to 

obtain a nutrient medium, enriched with biologically active components of plant materials 
for the cultivation of high-activity yeast strains and the association of lactic acid bacteria. 
Further, a joint cultivation of yeasts and lactic acid bacteria, and it is shown that a 
consortium of microorganisms will allow to obtain biological products, enriched products 
of microbial synthesis and biologically active components of plant materials. 

 
 
Keywords: vegetable raw materials, enzyme preparations, a consortium of 

biologically valuable components, microbial synthesis, biological product. 
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Показано, что мембраны из поликарбоната, модифицированные ацетоновыми 

растворами н-бутанола, изменяют свою структуру с изменением концентрации 
активного компонента. При низкой концентрации ацетона образуются дефекты, 
обусловленные поверхностным растрескиванием пленок под действием ПАВ, а при 
высокой – кристаллизацией полимера. В обоих случаях возникают каналы для 
массопереноса, что наблюдается при переносе паров воды и разделении ацетоновых 
растворов н-бутанола. 

 
 
Ключевые слова: поликарбонат, проницаемость, селективность, 

разрушающее напряжение, массоперенос. 
 
 
Поликарбонатная (ПК) пленка широко используется для производства 

мембранных клавиатур, панелей приборов для бытовой техники, информационных 
табличек промышленного применения, для ламинирования ковриков для мышек, а 
также как защитная пленка фотографических и печатных изображений, для рабочих 
поверхностей, металлических полок, дисплеев и т.д. Пленки ПК применяются в 
качестве диэлектрика конденсатора, как светоотражающий материал для дорожных 
знаков, номерных знаков автомобилей. 

Пленки ПК устойчивы к механическому повреждению; долговечны; они 
обладают стойкостью к химическим и бытовым чистящим средствам; прозрачны. 

Применение поликарбонатов в сфере здравоохранения (диализных мембранных 
фильтрах, в рукоятках для хирургических инструментов и корпусах оксигенаторов 
крови и т.д.) развивается очень быстро по сравнению с другими полимерами из-за 
благоприятного сочетания в них цены и функциональных характеристик [1, 2]. 

При этом известно, что при набухании пленок, полученных из стеклообразных 
кристаллизующихся полимеров, каковым является, в частности, ПК, в «активных» 
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(вызывающих кристаллизацию полимера) средах увеличивается подвижность 
сегментов цепей, что, в свою очередь, приводит к интенсификации релаксационных 
процессов. При этом, в соответствии с эффектом П.А. Ребиндера, понижается 
прочность полимера [3]. Если это снижение достигает такой величины, что локально 
разрушает материал, то образуется микрогетерогенная дефектная структура, которую 
стабилизируют присутствующие адсорбционно-активные вещества. То есть 
появляются новые каналы массопереноса с малой энергией активации. Ранее [4] было 
показано, что, обрабатывая такие полимеры жидкими средами определенной 
природы, можно отрегулировать процессы набухания, кристаллизации и релаксации 
таким образом, что свободный объем будет в большей степени возникать, чем 
исчезать. Это, в свою очередь, приводит к увеличению проницаемости 
кристаллизующихся мембран. 

Цель настоящей работы – проследить связь между разрушающим напряжением, 
набуханием и транспортными свойствами поликарбоната в ацетоновых растворах н-
бутанола. 

Объекты и методы исследования 
 

Объектами исследования были промышленные пленки поликарбоната (ПК) на 
основе бисфенола А с (параметром растворимости 19,99 кДж/м2)1/2:   

 
Плотность полимера 1,20 

г/см3, средняя молекулярная 
масса 105 D, Тg =423К.  

Исследовали поведение ПК 
в растворах ацетона (параметр 
растворимости 19,70 кДж/м2)1/2 и 
н-бутанола (параметр 
растворимости 21,76 кДж/м2)1/2 различной концентрации. 

Определение прочностных характеристик проводили на разрывной машине 
Instron по стандартной методике при скорости деформации 31 мм/мин. Степень 
набухания определяли весовым методом при комнатной температуре. Методика 
эксперимента по влагопроницаемости описана в работе [5]. Величину потока паров 
воды рассчитывали по формуле: =  

где m – масса прошедших через мембрану паров воды; S – площадь мембраны 
(23,75 см2); t – время. 

Эксперименты по первапорации проводили в режиме испарения в вакуум при 
20оС, площадь ячейки составляла 2 см2. Прошедшие через мембрану пары 
конденсировались в ловушке охлаждаемой жидким азотом. Проницаемость 
рассчитывали по формуле: = ( ∗)

 

где m – масса пермеата, S – площадь установки, t – время, l и l* - толщина рабочей 
и стандартной (10 мкм) полимерной пленки соответственно.  

Анализ пермеата проводили рефрактометрически. Различие в составе пермеата 
(Сацетона в пермеате) и исходного раствора (Сацетона в р-ре) характеризовало селективность 
разделения. Точность анализа составляла 2%. 

Обсуждение результатов 
На рис. 1 представлена кривая набухания ПК в исследуемых растворах. Она 

имеет монотонно возрастающий вид и практически не зависит от температуры, не 
выявляя глубоких структурных перестроек ПК.  

Однако, если посмотреть, что происходит с механическими свойствами пленок 
ПК при модификации их ацетоновыми растворами н-бутанола (см. рис. 2), то мы 
увидим, что при низких концентрациях ацетона (активный компонент) в бинарных 
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растворах увеличение подвижности полимерных цепей проходит не во всем объеме 
материала: в области 40 об. % ацетона в спиртовых растворах наблюдается 
упрочнение ПК вследствие образования кристаллической структуры. Причем в 
работах [6-8] отмечалось образование микропустот за счет вымывания 
низкомолекулярной фракции. 

 

  
Рисунок 1 - Зависимость степени набухания пленок ПК от концентрации 
ацетоновых растворов н-бутанола при различных температурах 

 

 
 

Рисунок 2 - Концентрационные зависимости разрушающего напряжения (1) и 
стационарного потока паров воды (2) через пленки ПК, модифицированные 

ацетоновыми растворами н-бутанола 
 
В нашем случае это прослеживается в экстремумах зависимости стационарного 

потока паров воды через пленки ПК, модифицированные ацетоновыми растворами н-
бутанола (рис. 2). Причем величина потока через ПК, модифицированный 
спиртовыми растворами с концентрацией ацетона 30-40 об. % примерно в два раза 
выше, чем для ПК, модифицированного растворами с 10 об. % ацетона. При 
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дальнейшем увеличении доли активного компонента система постепенно утрачивает 
свою прочность за счет образования более совершенных кристаллитов с большими 
поверхностями раздела. Появляются новые каналы для массопереноса. 

На рис. 3 представлены концентрационные зависимости проницаемости и 
селективности разделения мембран из ПК по отношению к ацетоновым растворам н-
бутанола. Видно, что с увеличением концентрации активного компонента 
проницаемость возрастает. Это происходит потому, что спиртовой раствор ацетона в 
существенной степени пластифицирует полимер и открывает дополнительные 
каналы переноса. При этом наблюдается высокая  
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Рисунок 3 - Концентрационные зависимости проницаемости (1) и 
селективности разделения (2) мембран из ПК по отношению к ацетоновым 

растворам н-бутанола 
 

селективность мембран. Преимущественно проникающим компонентом 
является ацетон, что делает возможным использование данных мембран для 
разделения спиртовых растворов ацетона в широком интервале концентраций. 

Таким образом, показано, что мембраны из ПК, модифицированные 
ацетоновыми растворами н-бутанола, изменяют свою структуру с изменением 
концентрации активного компонента. В них, вероятно, образуются два типа дефектов: 
при низкой концентрации ацетона они обусловлены поверхностным 
растрескиванием пленок под действием ПАВ, а при высокой – кристаллизацией 
полимера. В обоих случаях возникают каналы для массопереноса, что отчетливо 
прослеживается при переносе паров воды и разделении ацетоновых растворов н-
бутанола. 
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PECULIARITIES OF MASS TRANSFER IN POLYCARBONATE MEMBRANES 
BASED ON BISPHENOL A 

 
 
N.L. Strusovskaya, N.N. Matushkina 
 
It is demonstrated that the polycarbonate membranes modified with acetone 

solutions of n-butanol change their structures at different concentrations of the active 
component. The defects are formed due to a surfactant-active surface cracking of the films 
at low concentration of acetone and due to the polymer crystallization at high 
concentrations. In both cases the channels for the mass transfer are formed. It is observed 
for the water vapor transfer and separation of acetone solutions of n-butanol.  
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УДК 130.3 

 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Шаммазова Екатерина Юрьевна 
Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры истории, 
философии и социологии ФГБОУ ВО "Казанский ГМУ" Минздрава России,  
 
 
В данной статье автором предпринята попытка философского осмысления 

медицинской деятельности с позиции деонтологии. В современных условиях каждый 
медицинский работник должен овладевать психолого-философскими знаниями, 
профессиональными навыками и обладать высокими нравственными качествами. 
Указанные требования закрепились в деонтологии как науке о врачебном долге. 

 
 
Ключевые слова:деонтология, медицина и философия, философская этика. 
 
Философские и этические проблемы в медицине имеют глубокие исторические 

корни. Они определяются, прежде всего, вечными проблемами, которые составляют 
сущность мировоззрения медиков – их отношение к жизни, здоровью, смерти. 
Проблема страданий человека занимала мысли философов и медиков практически на 
протяжении всей истории развития культуры. Так, Аристотель считал страдания 
важнейшим фактором испытания мужества индивида. Философы Ф.Бэкон, И. Кант и 
др. учили людей искусству избавления от страданий.  

Клятва Гиппократа сохраняет свое философское значение и морально-
этическую ценность и в настоящее время, поскольку представляет собой кодекс самых 
разнообразных и принципиальных требований ко всем медикам.  

В 40-х гг. ХХ века профессором медицины Н.Н. Петровым в советскую медицину 
вводится термин «деонтология». Данный термин используется, преимущественно, 
для обозначения строго соблюдения врачебного долга в медицинской практике. В 
настоящее время деонтология понимается медицинским работником как 
профессиональное учение о должном в медицине, о высоком гражданском долге 
врача – перед обществом и каждым отдельным больным. 

 Решение важнейших задач – повышение качества и культуры медицинской 
помощи населению, развитие и осуществление ее специализированных видов во 
многом определяется соблюдением принципов медицинской деонтологии. 
Деонтологию следует рассматривать как основу формирования и воспитания 
медицинского работника в духе высоких гуманистических, морально-этических и 
эстетических требований, постоянного совершенствования и профессионального 
уровня, патриотизма и преданности людям, своему делу и долгу.  В настоящее время 
понимание деонтологии сузилась до характеристики проблем человеческого долга, 
задающегося этическими ценностями.  
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В еще более узком смысле деонтология понимается, как наука, изучающая 
конкретно медицинскую этику, правила и нормы взаимодействия врача с коллегами 
и пациентами. 

На мой взгляд, проблемам деонтологии в Вузах, а в последующем в клинической 
практике, уделяют если не мало, то как минимум, не достаточно внимания. Стоит 
заметить, что девяносто процентов жалоб больных связаны не с качеством оказанной 
помощи как таковой, а с тем, что лечащий врач не подробно или не вполне корректно, 
объяснил человеку что, и почему с ним происходит. 

Казалось бы, банальные вещи! Однако почему в Европе, Японии, в Америке 
врачей подобному учат, а в России, мы ждем когда человек получит свой собственный 
клинический опыт?! 

Врач призван не только профессионально лечить пациента, но и морально его 
поддерживать. Творческий характер врачебной деятельности восходит не только к 
диалектическим тонкостям клинического мышления, но и к необходимости 
постижения врачом гносеологических проблем, морально-этических норм 
профессионального исследования человека и качественного улучшения его 
сущности. 

Философская этика заключается не только в вежливости по отношению к 
больным, но и предполагает высокого уровня профессионализм. Профессионализм – 
это показатель подготовленности медицинского работника к ответственной работе, 
его нравственно-этическая характеристика. Высокий профессионализм определяет 
личный авторитет врача. Он не мыслим без умения правильно, спокойно и уверенно 
общаться с пациентами. Конечно, личные качества, такие как доброта, скромность 
тоже являются составляющими профессионализма.  

Совершенно очевидно, также, что воспитание врача, равно как и 
совершенствование его профессиональных качеств, не заканчивается с получением 
диплома, а являются процессом постоянным, сопровождающим врача на протяжении 
всей его практической деятельности.  

Деонтологическое воспитание, профессиональное обучение органически 
связаны. Трудно представить, чтобы морально-этические нормы, правила и 
требования существовали сами по себе, не вплетаясь во взаимоотношения врача с 
пациентом, с его семьей и родственниками, коллегами по работе. Вряд ли возможен 
душевный контакт в процессе врачевания, понимание тонких механизмов и 
специфики заболеваний, диагностики, лечебной тактики без чуткости врача, его 
внимательности, заботы и доброты, самоотверженности, чувства долга. 

Деонтология, сегодня, не является органической составляющей в процессе 
обучения и воспитания, ориентации при выборе жизненного пути. Несовершенство 
существующих методов ориентации приводит к тому, что даже среди тех, кто 
заканчивает медицинский Вуз имеются недостаточно уверенные в правильности 
сделанного выбора молодые люди. Не в этом ли одна из основных причин того, что 
мы имеем немало посредственных врачей?   

Размышляя и анализируя причины диагностических колебаний и ошибок 
высококвалифицированных специалистов с учеными степенями и званиями автор 
приходит к выводу, что чем выше ранг, тем грубее и чаще происходит 
деонтологические нарушения. Произошла дегуманизация профессии – узость 
специальности нивелирует отношение доктора к пациенту как к личности, а не как 
носителю заболевания.  

Сегодня доктора лечат болезнь, а не человека. Современный врач не должен 
забывать, что на клинической койке лежит не организм, а человек. Врач, в данном 
случае, должен учитывать не только состояние его сомы, но и состояние психическое, 
личностные и индивидуальные характеристики. То же можно сказать и по проблеме 
постановки диагноза, который включает в себя анализ гносеологических проблем 
диагностики, анализ субъективных и объективных причин диагностических ошибок, 
учет социально-культурной «подоплеки» болезни. 
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Основная задача всякой медицинской деонтологии лежит в том, чтобы 
постоянно напоминать медицинским работникам, что медицина должна служить 
пользе больных людей, а не больные люди – пользе медицины. На первый взгляд, 
такие напоминания просто излишни – до такой степени дело ясно само собой. 
Однако, опыт показывает, что подобные напоминания важны не только в медицине, 
но и во всех отраслях человеческой деятельности, т.к. любые специалисты слишком 
легко и часто переоценивают роль своей специальности, забывая тех, кому она 
должна служить.  
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 In this article, the author attempts a philosophical understanding of the medical 

activities from the standpoint of deontological ethics. In modern conditions every health 
care worker needs to master the psychological and philosophical knowledge and 
professional skills and possess high moral qualities. These requirements are entrenched in 
the ethics as the science of medical debt. 
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