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Объектом исследования был выбран концепт «Путь», 
поскольку он имеет огромную ценность и всегда был одним из 
самых доступных и более широко раскрывающих суть 
высказывания на любом языке.  Идея физического перемещения 
в пространстве лежит в основе данного концепта. [2] Концепт 
встречается также в других культурах для обозначения 
дейс твий, п  анов п оцессов ж  знедеятельности  и т  д  [ ]. 
Вполне естественно, когда политики зачастую используют этот 
концепт, чтобы описать текущее положение в стране, сделать 
прогноз на ситуацию в стране в будущем или высказать 
собственное мнение по развитию событий     тране  ли  а  е 
пределами в конкретный   ериод  рем ени  1 ]. 

Средства языковой   епрезентации  зучаем ого  онцепта 
послужат предметом для исследования этого концепта. 

Материалом для анализа выступает собрание речей  
российс ких    м ериканских  резидентов,  аф иксированные   
исторических архивах в период с 1985 по 2008 годы.  

mailto:arthurchen@rambler.ru
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Были отобраны и проанализированы 
фрагменты выступлений   олитических 
деятелей   а  нглийск ом и р сском я ы ках, в  
которых раскрывается концепт «путь». 
Каждый   рагм ент  ы л  публикован   
книжном издании или на официальных 
сай т ах  ациональных  М И  ли  тдельного 
политического лидера – сай т   елого  ома, 
кремля, СNN, RT и т. д. Также было 
рассмотрено несколько переводов речей  
политических деятелей .   

Наличие различий     зы ковой 
репрезентации концептов «путь» на русском 
языке и «way» на английс ком  зы ке  елает 
это исследование целесообразным.   

Русский концепт «Путь» в речах 
политических деятелей 

Абсолютно доминирующим средством 
вербализации данного концепта принято 
считать устоявшиеся в языке дипломатии 
клише: избрать путь, направление работы, 
дейс твовать    аправлении,  ойти  п  п ти и т  
д. 

Для этих клишированных средств 
актуализации характерно большое 
разнообразие. 

Сочетаемость лексем, которые 
формируют ядро данного концепта, 
отличается высокой   роизвольностью ,   
примеру, с глаголом «идти» сочетается почти 
каждое существительное, местоимение или 
наречие: дискуссия идет, процесс идет, все 
идет нормально, идет новое поколение 
политиков и т.д. 

Наиболее важными составляющими в 
языковой   еализации  онцепта  ы ступаю т 
фрей м ы:  движимый о  ъект», «  окус», 
«трасса», «субъект движения», «динамика», 
«направление движения», «трасса». В ходе 
исследования было также обнаружено 
наличие таких фрей м ов  ак  транспорт»   
«начало движения». 

Английский концепт «Way» в речах 
политических деятелей  

К наиболее часто встречающимся 
средствам вербализации концепта относятся 
стилистические средства, такие как метафора 
(чаще развернутая): Start on this journey of 
progress and justice, and America will walk at 
your side [6]. 

Состав этих средств вербализации 
концепта (в сравнении с русским концептом) 
значительно ограничен, к примеру, сюда 
можно отнести: to move forward, to set on a 
course, to have a long way to go. 

Для сочетаемости лексем, в которых 
содержится ядро данного концепта, 
характерна четкое ограничение, к примеру, с 
глаголом to go можно употреблять в основном 
одушевленные существительные 
(называющие одно лицо, группу лиц - nation, 
leaders), личные местоимения (we). 

Dcnhtxftncz ljdjkmyj vfkjt rjkbxtcndj ghbvthjd c 
jrrfpbjyfkmyjq cjxtnftvjcnm. ‘njuj ukfujkf^ There 
is plenty of blame to go around in both branches 
of the Government and both parties/ В этом 
случае к глаголу to go привязывается 
постпредлог, который   еняет  лавное 
значение глагола «двигаться, идти». 

Принцип членения дейс твительности 
значительно отличается от русского языка, 
что позволяет выделить не столь важные в 
русском языке фрей м ы:  характер  вижения», 
«багаж», «движущая сила». В английс ком 
языке основными фрей м ом  ы ступает 
«транспорт», менее значимыми являются 
такие фрей м ы  ак  движимый о  ъект», 
«субъект движения», «трасса», «локус», 
«динамика», «направление движения». 

Анализ 
Переводы выступлений   оссийск их 

президентов на английс кий я  ы к 
подтверждают тот факт, что переводчики 
зачастую работают в рамках русской 
языковой   артины  ира  3 ],  аменяя  ексемы, 
раскрывающие концепт «Путь», другими 
лексемами, раскрывающие концепт «Way», 
без учёт а  ингвистических    ультурных 
особенностей   ущ ествования  онцептов   
обоих языках. Как бы то ни было, это в 
значительной   ере  арактерно  ля 
переводов, опубликованных на англоязычных 
сай т ах.  озьмем    римеру: 

«Я всегда говорил, что не отступлю от 
Конституции ни на шаг [5]» (Б.Н. Ельцин – 31 
декабря 1999, из новогоднего обращения к 
гражданам РФ). – (1) "I always said I would not 
take a single step away from the constitution” 
(Перевод The Guardian) [8]. (2)"I have always 
said that I would not take a single step away from 
the constitution” (Перевод BBC) [9]. (3) "I have 
always said that I would not depart one bit from 
the Constitution” (Перевод The New York Times) 
[10]. 

Ни один из вариантов перевода нельзя 
назвать удачным, так как они содержат 
произвольную и типичную для русского 
языка сочетаемость лексем: существительное 
"step” в английс ком  зы ке  е  ожет 
сочетаться с упомянутым наречием "away”, 
которое обозначает направление (как в 
первом и втором варианте). В последнем 
варианте перевода такое разговорное 
выражение как "one bit” не может 
соответствовать общепринятому стилю 
официальной   убличной р  чи. С  едует 
отметить склонность к употреблению 
утвердительных высказываний ,     римеру:  I 
will always uphold the Constitution.” 

Заключение 
Проделанный   нализ  ариантов 

перевода на английс кий я  ы к р чей 
российс ких  резидентов  елает  озм ожным   
доступным использование следующих 
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переводческих стратегий ,   огда  ечь  дет   
языковой   еализации  онцепта  П уть»  а 
английс ком  зы ке: 

1. При переводе на английс кий я  ы к 
клишированных средств реализации 
концепта «Путь» использовать 
соответствующие клишированные фразы. 
Однако следует принимать во внимание тот 
факт, что клишированные средства 
реализации концепта «Way» сильно 
ограничены, поэтому рекомендуется 
употреблять английс кие  лише,  оторые  е 
опираются на образ «Путь» (к примеру, 

«вый т и  з  ризиса»    o   esolv e  h e  ris is , 
«проделать значительный  уть»    o   ake 
good progress;) [7]. 

2. При переводе на английс кий я  ы к 
рекомендуется избегать произвольную 
сочетаемость эквивалентов лексем, 
образующих ядро исследуемого концепта.  

3. Следует прибегать к тем 
переводческим трансформациям, которые 
помогают осуществить реализацию принятой 
в английс ком  зы ке  огики  ленения 
дейс твительности. 
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В лакском языке представлен весьма богатый    
структурно организованный   лой ф  тонимической ле  сики, 
включающий   акие  ексико-т ематические  одгруппы,  ак 
названия деревьев, названия плодов, названия съедобных трав, 
названия цветов и др. В подавляющем большинстве эта группа 
слов является неотъемлемой   астью   акской 
общеупотребительной   ексики,  отя    меет  зкую  
тематическую специализацию. Это позволяет нам 
квалифицировать определенную часть исследованного пласта 
лексики и рассматривать ее как профессиональную и 
терминологическую. Фитонимическая лексика лакского языка 
развивалась в течение многих столетий ,   траж ая 
соответствующие исторические этапы в жизни лакцев, 
достижения в его материальной     уховной к  льтуре, к  нтакты  
с другими народами. В названиях растений     акском  зы ке,  ак 
и в лексике любого языка, также отражаются изменения, 
происходящие в жизни народа. Так, например, лакцы, как и 
другие народности Дагестана, издревле занимались 
огородничеством. Естественно, все это не могло не отразиться и 
в языке. Здесь мы находим богатую терминологию, связанную с 
этой   траслью : гъаран «укроп», гьамалаккиж «кресс-салат», 
калан «капуста», кьая «репа», к1яла кьая «редька», лаччул чимус 
«чеснок», накьлил уртту «петрушка», чимус «лук», ч1ик1унт1а 
«свекла (бурак)», ят1ул кьая «редис». Садовничество у лакцев не 
было развито в той   тепени,  ак  городничество. 
Садовничеством лакцы стали заниматься позже, поэтому в 
преобладающем большинстве своем соответствующие термины 
являются заимствованными: ахъвазан «абрикос», бигь «ай в а», 
бяъли «вишня», нац1у бяъли «черешня», п1урт1ихал «апельсин», 
сунув «гранат», ц1улит «персик». 
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В названиях же огородных культур 
преобладают исконные названия. Очень 
бедно представлены в лакском языке и 
диалектах названия цветов: банавша 
«фиалка», дараччи «подснежник», къуппан 
т1ут1и «одуванчик», ттеркьукьи т1ут1и 
«ландыш», ххунххут1и т1ут1и «мак», ччаврил 
т1ут1и «ромашка». Следует отметить, что 
многие названия цветов легли в основу 
собственных женских имен: Банавша, Т1ут1и, 
Жасмин, Фиалка, Роза и т.д Многие названия, 
ставшие архаизмами, заменены новыми 
словами, часто заимствованными из русского 
языка: вместо банавша «фиалка» – фиалка; 
вместо п1урт1ихал «апельсин» – апельсин, 
вместо ят1ул кьая «редис» – редис и т.д. 
Фитонимическая лексика лакского языка 
разнородна и по своему происхождению. 
Наиболее древним слоем этой   ексической 
группы являются слова, общие для многих 
дагестанских и, соответственно, лакского 
языков. Как отмечает С.М. Хай д аков   
«Очерках по лексике лакского языка» 
наиболее древними зерновыми культурами в 
горной   асти  агестана  вляю тся: хъа 
«пленчатый   чмень», нехъа «овес», ши 
«просо», лач1а «пшеница». Из бобовых 
культур такими культурами являются: хъюру 
«горох», особенно лух1и хъюру «бобы», гьулу 
«чечевица». Все эти названия культур входят 
в общедагестанский   ексический ф  нд [ , 
с.10]. В то же время фитонимическая лексика 
лакского языка пополнялась и за счет 
внешних источников. Соответственно, в 
рассматриваемой   руппе  ексики  ыделяется 
и заимствованный   ласт.    оличественном 
отношении среди заимствований   ыделяю тся 
тюркизмы, арабизмы, персизмы и русизмы. 
Фитонимия лакского языка является 
развитой   ексико-сематической г  уппой, 
важной     оказательной ч  стью  с оварного 
запаса в плане истории языка и плане связей    
разнообразными сторонами материальной    
духовной   ультуры  ародов.  бщ ее  исло 
фитонимов приближается к 100 названиям 
растений     акском  зы ке.  апример,   
лакском языке заимствованное из 
персидского языка слово бяъли «вишня, 
черешня» обозначает и название дерева, и 
название плодов на этом дереве. Или: ккурмуз 
«алыча дикая», кякан «слива», ц1улит 
«персик», тут «тутовник», ахъвазан 
«абрикос» и т.д. Наличие острых иголок – 
шипов послужило наименованию ряда 
растений     еревьев.  днако  аличие  стрых 
концов-колючек переданы сравнением с 
иголками суннил ххалаххи (досл.: «иголки 
склона») «ковыль волосистый »     равнением 
с собаками  ккаччив (досл.: «собаки») «репей » . 
Мотивом для наименования может стать: 1) 
цвет: няк1унна (досл. «синева») «черемуха», 
к1яла ттурлан (досл. «белый   урман») 

«дурман», ят1ул кьая (досл. «красная репа»), 
«редиска», к1яла кьая (досл. «белая редька») 
«редька», лух1и жавж (досл. «черный  
мускат») «мускатный   рех», михьлишали 
(досл. «хна») «лишай н ик», ят1ул чимус (досл. 
«красный   ук»)  лук  епка», лух1и хъюру 
(досл. «черный   орох»)  горох  онский»,  
к1яла т1ут1и (досл. «белый цветок») 
«ромашка»; 2) сходство по форме: шанч1ап1и 
(досл. «три листочка») «клевер», бунбут1и 
(досл. «пузырь») «пузырник», къуппан т1ут1и 
(досл. къуп «бутон» + т1ут1и «цветок») 
«одуванчик», ттеркьукьи т1ут1и (досл. 
ттеркьукьи «жемчужина» + т1ут1и 
«цветок») «ландыш», гюнгют1и-т1ут1и 
(досл. гюнгют1и «колокольчик» + т1ут1и 
«цветок») «колокольчик», сунчимус (досл. сун 
«соломинка» + чимус «лук») «лук зеленый » , 
суннил ххалаххив (досл. сун «соломинка» + 
ххалаххи «иголки») «ковыль волосистый » ;  ) 
наименование по месту произрастания: 
неххал ч1ап1и (досл: «речной   ист»)  мать   
мачеха», ахънил кьюнукьи «малина», вац1лул 
мамари «малина лесная», вац1лул кьюнукьи 
«земляника лесная»; 4) по функциям и 
применению в быту: х1ухчил ч1ап1и (досл. 
«лист пастуха») «подорожник», накьлил 
уртту (досл. «супа трава») «петрушка», 
ччаврил т1ут1и (досл. «цветок любви») 
«ромашка», 5) по вкусу: кьурч1 (от слово 
кьурч1исса «горький » )  щ авель», нац1умеч1 
(досл. «сладкая крапива») «конский   авель», 
нац1у мархха «пряный   орень».  ного  ифов 
и легенд, связанных с тем или иным 
растением: Марияннул макь «слезы Мариян», 
Идавсил Пат1иматлул т1ут1и «цветок 
Патимат, дочери пророка Мухаммеда». 
Встречаются названия, связанные с 
животными и птицами. Чем обусловлено 
такое наименование неизвестно: то ли данное 
животное предпочитает данную траву, то ли 
древние люди увидели сходство в чем-то с 
названными животными, например: ттуккул 
нак1 (досл. «ослиное молоко») «молочай » , 
ччиккул т1ут1и (досл. «кукушкин цветок») 
«примула», ттуккул нис (досл. «ослиный  
сыр») «гриб», къягъул гьивч (досл. «сорокино 
яблоко») «молодило», къузурил ликри (досл. 
«гусиные лапки») «гусиная лапка», кьяцлул 
ч1ири (досл. «козлиная борода») 
«козлобородник», ккаччил меч1 (досл. 
«собачья крапива») «крапива жгучая», 
оьрват1ул ахъулсса (досл. «лягушачьи 
фрукты») «паслена», ккаччив (улклул) (досл. 
«собаки») «репей» , к1уллул магъру (досл. 
«мышиные хвостики») «тысячелистник», 
бурц1ил ахъулсса (досл. «волчьи фрукты») 
«калина» и т.д.  

Народная лексика флоры лакского 
языка исключительно богата и разнообразна. 
Глубокие и комплексные исследования 
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фитонимов лакского языка – важная задача дальней ш их  сследований. 
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пациентов среднего, пожилого и старческого возраста, страдающих хронической обструктивной 
болезнью легких с клиническими признаками хронической сердечной недостаточности и без них. 
Особенности течения хроничсекой сердечной недостаточности у таких пациентов. 
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  Распространенность хронической   ердечной 
недостаточности (ХСН) составляет 2–3%, и резко повышается 
среди людей     озрасте  0–80  ет:  0–20% .  о  анным 
исследования ЭПОХА–ХСН в России распространенность ХСН I–IV 
ФК составила 7%,. 5% всех экстренных госпитализаций  
составляет декомпенсаци ХСН, 10% коек стационаров, на 
лечение ХСН расходуется 2% бюджета здравоохранения [5, 7, 9, 
10, 13].  
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  По данным Федеральной   лужбы 

государственной   татистики  оссийск ой 
Федерации в последнее время отмечается 
устой ч ивый р  ст ч сленности  п жилых 
людей .    анкт-  етербург  анимает  едущ ее 
место по количеству проживающих пожилых 
людей     ю дей с  арческого в зраста, я  ляясь   
одним из самых «старых» городов России.  В 
связи с вышесказанным за помощью 
обращается больше пожилых пациентов с 
коморбидной   атологией, н  пример: 
пациенты с хронической   бструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) и  хронической  
сердечной   едостаточностью ,  то  оздает 
определенные сложности в диагностике и 
определения тактики лечения пациентов.  

 
 Целью работы было оценить влияние 

сердечной   едостаточности  а  ечение 
хронической   бструктивной б  лезни л гк и х и 
влияние ХОБЛ на развитие сердечной 
недостаточности у пожилых больных.  

 
Материалы и методы: 
Прошли обследование 88 больных: 
1. Больные ХОБЛ в сочетании с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, 
гипертоническая болезнь) с клиническими 
проявлениями  сердечной   едостаточности, 
возраст 60 лет и старше– 60 человек 

2. Больные ХОБЛ в сочетании с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, 
гипертоническая болезнь) без клинических 
проявлений    ердечной н  достаточности , 
возраст 60 лет и старше – 20 человек 

3. Больные ХОБЛ в сочетании с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями  (ИБС, 
гипертоническая болезнь) с явлениями 
сердечной   едостаточности,  озраст  енее  0 
лет - 20 человек 

             Методы: 
1. Клинико-лабораторный  сбор 

анамнеза, клинический   см отр  ольного,  T-
proBNP  и эндотелин-1) 

2. Инструментальный  ф ункция 
внешнего дыхания, ЭХО-кардиография) 

3. Методы традиционного 
статистического анализа (выборочные 
значения показателя  Xj, среднее (среднее 
арифметическое) значение показателя  Xj, 

дисперсия    и средне-квадратическое 
отклонение    (сигма)  для показателя  Xj, 
ошибка среднего)   

 Результаты:  
Было обследовано 88 пациентов, 

страдающих ХОБЛ  с явлениями ХСН и без.  
В первой   руппе  з  8  сследуемых:  2 

мужчины и 16 женщин (67% и 33% 
соответственно). Средний   озраст  3,0 ±0,9  
лет. Все пациенты в группе имели явления 
ХСН (отеки нижних конечностей ,   вления 

венозного застоя в малом круге 
кровообращения, одышку). 3 
функциональный   ласс  СН  писы вали  6%  
пациентов, 4 функциональный   ласс  СН   
44% (по NYHA). Цианоз губ присутствовал у 
97,9% пациентов. У всех исследуемых имело 
место гипертоническая болезнь и та или иная 
форма ИБС: стенокардия напряжения у 54,2%, 
постоянная форма фибрилляции предсердий 
– у 27,1%, пароксизмы фибрилляции 
предсердий       8,8 % ,  нфаркт    нам незе     
45,8%. Сахарным диабетом страдали 14,6% 
пациентов этой   руппы.  

Средний   ндекс  урения-  7,7 4±3,5 6 
пачка/лет. 15,2% исследуемых имели 
производственную вредность. 

  В анализах крови у пациентов данной  
группы выявлен повышенный   редний 
уровень СРБ - 14,50±4,55, фибриногена - 
501,25±28,80 г/дл, мочевины - 9,95±1,04 
ммоль/л, ЛПНП - 2,59±0,37 ммоль/л.  

  По данным ЭХО-КГ определялась 
средняя фракция выброса: 54,79±1,69%.  71%  
исследуемых (34 больных) имели 
сохраненную фракцию выброса (ФВ 50% и 
более), 16,5% (8 больных) - промежуточную 
(ФВ 40-49%) и 12,5% (6 больных) - низкую 
фракцию выброса (ФВ менее 40%). Уровень 
давления в легочной   ртерии  оставлял 
39,96±2,03 мм рт ст, что соответствует I 
степени легочной   ипертензии.  асш ирена 
полость левого предсердия – средний 
показатель 42,00±0,76 мм.  

 По данным ФВД выявлено, что в 1 
группе 27% исследуемых страдали ХОБЛ 
средней   тепени  яжести  G OLD  ),  0%  
страдали тяжелой   ОБЛ  G OLD  ),  3%    
край н е  яжелой Х  БЛ ( O LD 4 . С  едний 
показатель ОФВ1 составлял 41,69%, индекс 
Тиффно - 57,93±1,66%, ЖЕЛ - 1,62±0,08 л, 
ФЖЕЛ - 1,56±0,10 л. 

  Средний   ровень  T-p roBNP    анной 
группы определялся значительно выше 
нормы- 469,81± 87,37 пг/мл, уровень 
эндотелина -1 также выше нормы - 2,78±0,75 
фмоль/л.  

 У данной   руппы  ациентов 
старческого возраста, страдающих в основном 
тяжелой     райн е  т ж елой ст  пенью  тя ести 
ХОБЛ, с признаками ХСН по обоим кругам 
кровообращения, с наличием легочной 
гипертензии, выявлен  повышенный   ровень 
NT-pro-BNP и эндотелина-1, что подтверждает 
наличие выраженной   СН.   

      Во второй   руппе  сследуемых  0 
человек: 13 мужчин и 7 женщин (65% и 35% 
соответственно). Средний   озраст:  8,9 ±1,4  
лет. У всех пациентов  в данной   руппе 
отсутствовали признаки ХСН, главным 
образом отеки нижних конечностей .   дышка 
была обусловлена наличием ХОБЛ. Цианоз губ 
определялся у 85% пациентов, акроцианоз – у 
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5%. Все пациенты страдали гипертонической 
болезнью, 70% описывали стенокардию 
напряжения, у половины больных в анамнезе 
перенесенный   нфаркт  иокарда,  5%  
страдали постоянной   ормой ф  брилляции 
предсердий       0%   ыли  аф иксированы 
пароксизмы фибрилляции предсердий .   5%  
пациентов страдали сахарным диабетом 2 
типа. Средний   ндекс  урения:  6,6 5±5,2 1 
пачка/лет. 38.5% исследуемых имели 
производственную вредность.  

 В анализах у пациентов 2 группы 
выявлен повышенный   редний п  казатель 
ЛПНП - 2,94±0,23, СРБ - 7,10±1,55, 
фибриногена - 415,07±27,47 г/дл.  

 По данным ЭХО-КГ у всех пациентов 
определялась сохраненная фракция выброса, 
средний   оказатель  оставил  1% ,  ровень 
давления в легочной   ртерии  ыл  5,4 0±2,4 2 
мм рт ст, что соответствует легочной  
гипертензии I степени, полости сердца были 
не расширены, гипертрофия левого 
желудочка была выявлена у всех пациентов, 
правого желудочка – у 40%.  

 По данным ФВД во 2 группе вывлено, 
что 25% пациентов страдали ХОБЛ, GOLD 2; 
60% - ХОБЛ, GOLD 3; 15% - ХОБЛ, GOLD 4. 
Средний   оказатель  ФВ1  оставил   1,0 5% , 
индекса Тиффно - 56,83±2,45%, ЖЕЛ - 
1,65±0,12л, ФЖЕЛ - 1,51±0,11 л, ПОС - 
2,70±0,28 л/с.  

 Были определены следующие средние 
показатели:  NT-proBNP - 179,84±45,88 пг/мл, 
и эндотелина-1 - 2,48±0,54 фмоль/л.  

 Во 2 группе исследуемых, старческого 
возраста, страдающих ХОБЛ, с сохраненной 
фракцией   ыброса,  есм отря  а  тсутствие 
клинических проявлений  СН,  T-p roBNP 
выше нормы, что говорит о наличии скрытой 
ХСН у данных пациентов. Уровень 
эндотелина-1 также выше нормы, что 
указывает на наличие скрытой   СН, 
эндотелиальной   исф ункции,  аличии 
легочной   ипертензии.  

     Среди 20 исследуемых 3 группы: 18 
мужчин и 2 женщины (90% и 10% 
соответственно). Средний   озраст  6,9 ±0,8  
лет. У всех пациентов этой   руппы  мели 
место признаки ХСН (отеки нижних 
конечностей ,   енозный з  стой в  а ом  кр ге 
кровообращения по рентгенографическим 
исследованиям, одышка). Цианоз губ 
определялся в 75% случаев, цианоз лица в 5%. 
2 функциональный   ласс  Ф К)  СН  писы вали 
45% пациентов, 3 ФК ХСН  - 45% и 4 ФК ХСН - 
10% пациентов (по NYHA). Все пациенты 
страдали гипертонической   олезнью ,  5%  
описывали стенокардию напряжения, у 55% в 
анамнезе был перенесенный   анее  нфаркт 
миокарда, у 15% пациентов определялась 
постоянная форма фибрилляции предсердий ,  
у 10% - пароксизмальная форма фибрилляции 

предсердий .   ахарным  иабетом  традали 
20%. Средний   ндекс  урения    8,6 5±3,8 6 
пачка/лет. Половина пациентов имели 
производственную вредность.   

  В анализах у пациентов данной  
группы был выявлен повышенный   ровень 
ЛНПН - 3,84±0,16ммоль/л и фибриногена - 
475,50±35,29 г/дл.  

  По данным ЭХО-КГ определялась  
средняя фракция выброса – 53%. Среди 
пациентов третьей   руппы:  5%   1 3  ольных) 
пациентов имели сохраненную фракцию 
выброса, 15% имели промежуточную ФВ (3 
человека), 20% - низкую ФВ (4 больных). У 
всех пациентов была выявлена гипертрофия 
левого желудочка, у 50% - гипертрофия 
правого желудочка. Также определялся  
повышенный   ровень  авления     егочной 
артерии - 32,95±2,25 мм рт ст, что 
соответствует легочной   ипертензии   
степени. Был увеличен конечный 
систолический   бъем  евого  елудочка   
65,06±10,28 мл, конечный   иастолический 
объем левого желудочка - 132,56±11,80 мл, 
расширена полость левого предсердия, 
средний   оказатель  оставил  3,5 5±1,3 3  м.  

  По данным ФВД выявлено, что 5% 
исследуемых страдали ХОБЛ, GOLD 1; 35% - 
ХОБЛ, GOLD 2; 40% - ХОБЛ, GOLD 3; 20% - 
ХОБЛ, GOLD 4.  Средний  оказатель  ФВ1  
составил 47,45%, индекса Тиффно - 
61,61±2,61%, ЖЕЛ - 2,50±0,18 л, ФЖЕЛ - 
2,37±0,19 л, ПОС - 4,51±0,39 л/с.  

  Определялся средний   ровень  T-
proBNP - 150,92±36,98 пг/мл, эндотелина-1 - 
1,63±0,037 фмоль/л.  

   В 3 группе пациентов, среднего 
возраста, страдающих ХОБЛ, с признаками 
ХСН по одному или двум кругам 
кровообращения, NT-proBNP, эндотелин-1 
выше нормы, что подтверждает наличие ХСН 
у данной   руппы  ациентов.     

 Обсуждение.   
   В последнее  время много внимания 

привлечено к проблеме диагностики и 
лечения хронической   ердечной 
недостаточности. Работая с пожилыми 
людьми, сталкиваешься с проблемой  
коморбидной   атологии,  де  аболевания  е 
только сочетаются, но и взаимно утяжеляют 
друг друга.  И чем старше пациент, тем 
сложнее выделить наиболее превалирующую 
патологию, и правильно назначить лечение. 
Для достижения наилучшего 
терапевтического результата лечения ХСН у 
пожилых и людей   тарческого  озраста 
необходимо хорошо знать и четко 
представлять закономерности течения ХСН у 
пациентов с ХОБЛ.  

  В литературе хорошо описаны 
эффекты эндотелина-1 и NT-proBNP, их 
практическая значимость для определения 
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наличия ХСН, эндотелиальной   исф ункции, 
легочной   ипертензии.  о    итературе  ет 
данных таких показателей     юдей п  жилого 
и старческого возраста с ХОБЛ с явлениями 
ХСН и без них. Существуют работы, в которых 
говорится о дифференциальной   иагностике 
ХСН и ХОБЛ (схожая симптоматика), но не 
уделяется внимание их взаимному влиянию и 
отягощению. 

 Также опубликованы работы о более 
высоком уровне NT-proBNP у больных в 
стадию обострения ХОБЛ,  чем в стадии 
ремиссии, и работы, подтверждающие 
прямую корреляцию эндотелина-1 и легочной  
гипертензии.  В данной   аботе  бострение 
ХОБЛ является критерием исключения.  

  Согласно литературным данным, 
повышение уровня NT-proBNP положительно 
коррелирует со степенью хронической 
сердечной   едостаточности  1 ].  то  асается 
наших данных, то в 1 и 3 группе пациентов 
выявлена положительная корреляция (хотя и 
недостоверная) NT-proBNP  и 
функционального класса ХСН (r=0,1). 
Интересно, что у пациентов 1 группы уровень 
NT-proBNP отрицательно коррелирует с 
возрастом (r= -0,4, p= 0,01), во второй   руппе 
наоборот положительно коррелирует с 
возрастом (r=0,5, p= 0,05), а в 3 группе 
коррелирует положительно с возрастом, но 
это не достоверно (r=0,27).      

 По литературным данным отмечается 
значительное увеличение NT-proBNP у 
больных ХОБЛ с легочной   ипертензией и  
систолической   исф ункцией л  вого 
желудочка [1, 2, 3]. В нашем исследовании 
дейс твительно  амый в  сокий ур  вень 
давления в легочной   ртерии    амый 
высокий   ровень  T-p roBNP    ациентов   

группы, а самый   изкий у  овень д вления в 
легочной   ртерии    T-p roBNP    ациентов   
группы, но достоверных корреляций   еж ду 
давлением в легочной   ртерии    ровнем  T-
proBNP не получено.  

  Что касается систолической   ункции 
левого желудочка (ФВ) и уровня NT-proBNP в 
нашем исследовании, то достоверных 
корреляций   еж ду  тими  вумя  ризнаками 
не получено ни в одной   руппе  в  ервой 
группе - r=0,02; во второй   руппе    =  0 ,2 5;   
третьей   руппе    =   0 ,0 3).  звестно,  то 
самый   изкий п  казатель Ф   у п циентов 3 
группы, и самый   изкий у  овень N  -proB NP 
тоже у данной   руппы.  акже  е  олучено 
достоверных корреляций     азм ерами 
полостей   ердца.  нтересна  оложительная 
корреляция NT-proBNP с уровнем общего 
холестерина крови у пациентов 2 группы 
(r=0,68, p=0,01).  В результате исследования 
самый   ы сокий у  овень N  -proB NP 
обнаружен у пациентов 1 группы (старческий 
возраст, 73% пациентов с тяжелой     райн е  
тяжелой   ОБЛ,    ризнаками  СН,  азличной 
ФВ). В 3 группе NT-proBNP выше нормы, что 
подтверждает наличие ХСН у данной   руппы 
пациентов (средний   озраст  6,9 ±0,8   ет)   
ХОБЛ. Во 2 группе NT-proBNP выше нормы, 
что говорит нам о наличии скрытой   СН   
данных пациентов, хотя имеют сохраненную 
ФВ, объективно отсутствуют признаки ХСН. 
Т.е. у данных пациентов достигнута хорошая 
компенсация ХСН. Уровень NT-proBNP в 
данной   руппе  казался  ыше,  ем   
пациентов 3 сравнительной   руппы,  то, 
вероятно, обусловлено более длительным 
течением коморбидной   атологии    олее 
тяжелым течением ХОБЛ (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Уровни Nt-proBNP у пациентов 3 групп 
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    В литературе описывается, что 
повышение уровня эндотелина-1 в плазме 
при ХСН было выявлено в многочисленных 
экспериментальных и клинических 
исследованиях, при этом концентрация 
эндотелина-1 в плазме положительно 
коррелирует с функциональным классом ХСН.  
[4, 6, 8, 11, 12].  

   По данным нашего исследования 
существует положительная корреляция 
между этими двумя признаками, но она не 
достоверна (r =0,11). Известно, что самый  

высокий   ровень  авления    егочной 
артерии и уровня эндотелина-1 у пациентов 1 
группы, а самый   изкие  ровни  тих 
показателей     ациентов    руппы  Р ис.2 ). 
Интересно, что у пациентов 1 группы 
выявлена отрицательная корреляция между 
давлением в легочной   ртерии    ровнем  
эндотелина-1 и положительная корреляция 
между эндотелином-1 и жизненной   мкостью  
легких (ЖЕЛ). Других корреляционных 
зависимостей     ндотелином-1   е  ыло 
выявлено.

 
 
 

  
Рисунок  2 -  Уровни эндотелина-1 и давления в легочной  артерии у исследуемых 

 
Средний   ровень  ндотелина-1    

пациентов всех групп в исследовании 
определялся выше нормы, что подтверждает 
наличие ХСН, эндотелиальной   исф ункции.  
Причем самый   ы сокий у  овень э дотелина-1 
выявлен у пациентов 1 группы (средний 
возраст 83,0±0,9, 73% пациентов с тяжелой    
край н е  яжелой Х  БЛ, с  п  изнаками Х Н, 
различной   В,  авлением    егочной а  терии 
(ДЛА) 39,96±2,03 мм рт ст). В 3 группе 
эндотелин-1 определялся как самый   изкий 
(1,63±0,037 фмоль/л), но все же выше нормы, 
что подтверждает наличие ХСН, 
эндотелиальной   исф ункции,  егочной 
гипертензии (ДЛА - 32,95±2,25 мм рт ст) у 

данной   руппы  ациентов  средний в  зраст 
56,9±0,8 лет) с ХОБЛ. Во 2 группе уровень 
эндотелина-1 составил 2,48 фмоль/л, что 
является повышенным значением, что 
говорит нам о наличии скрытой   СН    анных 
пациентов, с сохраненной  В,  тсутствием 
клинических признаков ХСН. Т.е. у данных 
пациентов достигнута хорошая компенсация 
ХСН (Рис. 3). Уровень эндотелина-1, как и 
уровень NT-proBNP, в данной   руппе  казался 
выше, чем у пациентов 3 сравнительной 
группы, что, вероятно, обусловлено более 
длительным течением коморбидной  
патологии, более тяжелым течением ХОБЛ, 
более выраженной   егочной г  пертензией. 
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Риунок 3.  -  Уровни эндотелина-1 у пациентов 3 групп 

 
 Если сравнивать 1 и 2 группу по всем 

параметрам, можно сделать вывод, что 
несмотря на повышенный   ровень  T-p roBNP 
в обеих группах, хроническая сердечная 
недостаточность протекает более тяжело и 
выражено у пациентов 1 группы:  были 
выявлены более расширенные полости 
сердца, более низкая фракция выброса, более 
высокий   ровень  T-p roBNP,  ровень 
давления в легочной   ртерии.  ровень 
эндотелина-1 тоже у данной   руппы 
определялся повышенным, но различия не 
достоверны. Достоверно повышенный 
уровень мочевины говорит нам о 
присоединении почечной  атологии,  олее 
тяжелой     ациентов    руппы.  линические 
проявления сердечной   едостаточности   
пациентов 2 группы отсутствуют, вероятно, за 
счет хорошей   омпенсации  СН.   тепени 
ХОБЛ практически одинаково тяжелы у той    
другой   руппы.  езусловно,  азница   
среднем возрасте: 1 группа – средний   озраст 
- 83,0±0,9 лет, 2 группа - 78,9±1,4 лет. 

  При сравнении 1 и 3 группы, выявили, 
что у пациентов 3 группы (средний   озраст  
56,9±0,8 лет) была более расширена полость 
левого желудочка, был более высокий  
уровень ЛПНП, что обуславливало наличие 
хронической   ердечной н  достаточности  з  
счет превалирования сердечно-сосудистой 
патологии (левожелудочковая). У пациентов 1 
группы (средний   озраст  3,0 ±0,9   ет)  ыли 
выявлены более низкие показатели ЖЕЛ, 
форсированной   ЕЛ  Ф ЖЕЛ),  иковой 
объемной   корости  ыдоха  а  ервую   екунду 
(ПОС), размер ЛЖ был меньше размера ЛЖ у 
пациентов 3 группы, уровень давления в 
легочной   ртерии  ыл  остоверно  ы ше,  ем 
у пациентов 3 группы, чаще выявлялся 
акроцианоз губ. Эти данные показывают, что 

в более пожилом и старческом возрасте за 
счет длительно текущей  ОБЛ,  ердечная 
недостаточность обусловлена коморбидной 
патологией   сердечно-сосудисты е  аболевая   
ХОБЛ), а также присоединением почечной 
патологии, которая проявляется в достоверно 
более высоком содержании креатинина и 
мочевины в крови у пациентов данной 
группы. Стаж курения (пачка/лет) был выше у 
пациентов 3 группы, что вероятно, вызвано 
тем, что пациенты 1 группы, более старшего 
возраста, курили, но потом перестали, а 
пациенты 3 группы либо продолжают курить, 
либо бросили недавно. Уровень СРБ более 
высокий     ациентов    руппы  оворит  ам   
более долгом процессе хронического 
воспаления при ХОБЛ.  

  Выявленные расширенные полости 
сердца и более низкая фракция выброса у 
пациентов 3 группы и более низкий   ровень 
NT-proBNP при наличие ХОБЛ заставляет нас 
задуматься, что возможный   тказ  т  урения, 
изменение условий   руда  оможет  сключить 
влияние ХОБЛ на дальнейш ее  олее  яжелое 
развитие ХСН, улучшит прогноз жизни.     

 При сравнении 2 и 3 группы можно 
сделать выводы, что пациенты 3 группы 
(средний   озраст  6,9 ±0,8   ет,  аличие  СН)  
имели более расширенные полости сердца, 
более низкую фракцию выброса, большую 
частоту встречаемости вредности на 
производстве (токсическое влияние на 
миокард), что обуславливало наличие ХСН за 
счет сердечно-сосудистой   атологии.   
пациентов 2 группы (средний   озраст  8,9 ±1,4   
лет, без явлений   СН)    олее  нижены 
показатели ФВД (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ПОС). Несмотря 
на отсутствие клинических признаков ХСН, 
сохраненную ФВ показатели NT-proBNP  и 
эндотелина были выше у пациентов 2 группы, 
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чем у пациентов 3 группы,  что говорит нам о 
наличии скрытой   СН    анных  ациентов.  
Уровень NT-proBNP в данной   руппе  казался 
выше, чем у пациентов 3 группы,  что, 
вероятно, обусловлено более длительным 
течением коморбидной   атологии    олее 
тяжелым течением ХОБЛ. Индекс курения 
(пачка/лет) оказался выше у пациентов 3 
группы, что вероятно, вызвано тем, что 
пациенты 2 группы, более старшего возраста, 
курили, но потом перестали, а пациенты 3 
группы либо продолжают курить, либо 
бросили недавно. Уровень СРБ более высокий  
у пациентов 2 группы также говорит нам о 
хроническом воспалении при более 
длительно текущей   ОБЛ.     

ВЫВОДЫ. В результате исследования 
повышенный   ровень  T-p roBNP  ыявлен   
пациентов всех групп. 

1. Средний   ровень  ндотелина-
1 у пациентов всех групп в исследовании 
оказался выше нормы, что подтверждает 
наличие эндотелиальной   исф ункции,  СН.  

2. Во 2 группе уровень  NT-
proBNP и эндотелина-1  оказались выше 
нормы, что несмотря на отсутствие 
клинических признаков ХСН, сохраненную ФВ, 
говорит о наличии скрытой   СН    аких 
пациентов, и роли данных маркеров в 
диагностике скрытой   СН    ольных    ОБЛ.   

3. Самый   ы сокий у  овень N  -
proBNP и эндотелина-1 у пациентов 1 группы, 
что говорит нам о более тяжелом течении ХСН 
у данной   руппы  ациентов,     
прогностической   оли  анных  аркеров.  
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COURSE OF THE HEART FAILURE AT ELDERLY PATIENTS WITH 
THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
 
 
V. Gubkina, V. Trofimov, S. Lapin, E. Surkova 
 
 
In the article there are results of a laboratory and tool research of the patients of middle, elderly and 

senile age having a chronic obstructive pulmonary disease with clinical signs of a heart failure and without 
them. Features of a course of a heart failure at such patients. 
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В статье представлен качественный анализ знаний о влиянии изменения климата на 

здоровье населения Архангельской области. Выделены и проанализированы 4 категории. 
Инструментарием исследования явилось одно полуструктурированное интервью.  
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В современной   оссии  ровень  доровья  е  вляется 

высоким, этот факт препятствует социально-экономическому 
развитию страны. Здоровье человека зависят от многих 
факторов. Одним из них является климат [3].  В последние годы 
изменения климата рассматриваются как один из ведущих 
факторов, оказывающих влияние на здоровье населения наряду 
с такими традиционными факторами риска индустриальной 
эпохи как загрязнение атмосферного воздуха и питьевой   оды, 
курение, наркотические вещества и другие. По оценкам ВОЗ 
климатические изменения в настоящее время являются 
причиной   римерно  50  ы с.  реж девременных  м ертей в  м  ре.  
Поэтому, именно сей ч ас    словиях  зм енения  лимата 
формирование позитивного типа самосохранительного 
поведения у населения, пропаганда здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий   аиболее  ктуальны  2 ]. 
Изменение климата ставит под угрозу здоровье населения, 
влияя на продукты питания, водные источники, на 
качественные характеристики воздуха, и погодные условия. Это, 
в свою очередь, приводит к ухудшению состояния здоровья 
населения. Однако риски для здоровья, связанные с 
потеплением, могут быть снижены путем использования систем 
раннего предупреждения, которые обеспечивают своевременное 
информирование лиц, принимающих решения, службы 
здравоохранения и широкую общественность [1]. 

Без достоверной     ачественной и  формации о з оровье 
населения, невозможно проводить успешную социально-
экономическую и демографическую политику.  
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В связи, с чем нами было поведено одно 
полуструктуривоанное интервью в рамках 
диссертационного исследования 
«Самосохранительное поведение в условиях 
изменения климата (опыт социологического 
исследования)» 

Цель исследования: провести 
качественный   оциологический а  ализ 
влияния и изменения климата на здоровье 
населения на территории Архангельской  
области. 

Материалы и методы: Методом сбора 
данных послужило одно 
полуструктурированное интервью, 
продолжительностью 20 минут. Для анализа 
данных был использован контент анализ при 
помощи программы Open Code, которая 
является инструментом для кодирования 
качественных данных, полученных из 
интервью, наблюдения и предназначена для 
анализа и интерпретации качественных 
данных. 

Общее число информантов составило 8 
человек (4 мужчин, 4 женщин) в возрасте от 
25 до 35 лет, имеющих высшее экологическое 
и медицинское образование и постоянно 
проживающие на территории Архангельской 
области или более 15 лет. 

Результаты и их обсуждение: В 
начале работы нами были поставлены два 
исследовательских вопроса:  

1) Что северяне знают о 
самосохранительном поведении? 

2) Каковы знания и ощущения у 
северян, связанные с изменением климата? 

Работа с транскриптами одного 
полуструктурированного интервью в 
качественном исследовании заключалось в 
том, что выбирались единицы текста, 
которые подвергались «открытому 
кодированию» с последующей 
категоризацией ,     езультате  оторой б  ло 
сгруппировано 4 категории: «адаптация», 
«дейс твия»,  дилемма»,  условия». 
Рассмотрим подробно каждую из категорий .  

Одной   з  атегорий, я  ляется 
адаптация, которая имеет большое значение в 
условиях изменения климата. В ходе 
исследования нами было определено, что 
информанты говорят об адаптации, как об 
одном из важных факторов 
самосохранительного поведения (ССП):  

«…человек может подвергаться 
воздействиям не только внешних факторов, 
но и саморазрушиться изнутри». 

Адаптация включает множество 
факторов, которые влияют на человека, 
участвуют в формировании определенного 
отношения и реакции организма: «под 
самосохранительным поведением человека я 
понимаю осознанную реакцию организма на 
изменяющиеся условия среды, т.е., по сути 

понятия, адаптацию человека к 
изменяющимся условиям среды обитания». 

При этом необходимо отметить, что 
каждый   о-своему  пределяет  онятие  реды 
обитания, что немаловажно в определении 
адаптации к изменяющемуся климату: «… под 
средой обитания я понимаю не только 
физические факторы среды, такие как 
температура воздуха или содержание вредных 
веществ в воздухе, но и психоэмоциональные 
условия, социальные условия…». 

Следующая категория, которая была 
сгруппирована в результате кодирования - 
«Условия». 

Немаловажную роль в формировании 
понятия ССП играют те условия, в которых 
обитает человек, которые непосредственно 
влияют на здоровье и соблюдение здорового 
образа жизни: «…соблюдение тех условий, 
которые способствуют ведению здорового 
образа жизни». 

Информанты отмечают, что различные 
условия формируют определён ное  оведение: 
«поведение человека, когда он прилагает 
максимум усилий, чтобы сохранить себя в 
комфортном или удобном, нравящемся ему 
виде, избегая того, что может нанести ему 
урон или его здоровью, например». 

Помимо физических и природных 
условий   а  еловека  лияю т 
психоэмоциональные и социальные условия, 
которые также играют огромное значение в 
формировании знаний     доровье: «…не 
только физические факторы среды, такие как 
температура воздуха, или содержания 
вредных веществ в воздухе, но и 
психоэмоциональные, социальные условия…». 

Опрошенное население отмечает тот 
факт, что для достижения положительного 
ССП необходимы определенные дейс твия: 
«для меня это поведение, направленное на 
сохранение физического и психологического 
здоровья».  

Почти все информанты говорят о 
необходимости соблюдения здорового образа 
жизни, особенно в условиях изменения 
климата, и необходимости соблюдения тех 
условий ,   оторые  пособствую т  го 
поддержанию, так один из них говорит о: 
«…сбалансированном питании, физкультуре, 
своевременном отдыхе…». 

Другой   тмечает: «…чтобы сохранить 
себя в комфортном или удобном, нравящемся 
ему виде, избегая того, что может нанести 
урон ему или его здоровью…». 

Также один из информантов говорит о 
том, что ССП в условиях изменения климата - 
это определенно направленные дейс твия: 
«поведение субъекта, направленное на 
избежание или уменьшение рисков, связанных с 
угрозой жизни, ухудшением здоровья и 
утратой благополучия». 
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Четвертой   атегорией я  ляется 
«Дилемма».  Данная группа была выделена 
так как был отмечен тот факт, что, несмотря 
на то, что люди осознают вредность 
некоторых дейс твий и  п ивычек, п  одолж ают 
вести определенный   браз  изни: «…однако, 
нездоровый образ жизни и вредные привычки 
невозможно изменить, основываясь только на 
инстинктивном чувстве или сигналах, 
которые подает организм. Курильщик, даже 
если его мучает нездоровый кашель или угроза 
смерти, не всегда сможет побороть 
зависимость от курения, а злоупотребляющие 
наркотическими средствами совсем лишены 
чувства самосохранения». 

Таким образом, качественный   нализ 
знаний    влиянии изменения климата на 
здоровье населения показал:  

• информанты имеют представление о 
ССП, что может благоприятно сказываться на 
формирование здорового образа жизни в 
условиях изменения климата; 

• информанты называют здоровье 
важной   енностью ,  вязы вая  ездоровье   
определенными дейс твиями   
ограничениями в активной   изни; 

• все информанты замечают 
постоянное ухудшение здоровья и связывают 
его с неудовлетворительными экологией ,  
питанием и образом жизни, изменением 
климата. 
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24 апреля христиане всего мира отмечают День прославления священномученика Антипы — 

ученика великого Апостола — Святого Иоанна Богослова. Именем Христовым и молитвами Святой 
Антипа исцелял болезни, особенно зубные. Именно поэтому с его именем связан День российского 
стоматолога. В статье рассматривается история возникновения и проведения профессионального 
праздника  24 апреля — День российского стоматолога. Антипа Пергамский считается 
покровителем российских стоматологов. 
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24 апреля христиане всего мира отмечают День 
прославления священномученика Антипы — ученика великого 
Апостола — Святого Иоанна Богослова. Именем Христовым и 
молитвами Святой   нтипа  сцелял  олезни,  собенно  убные. 
Именно поэтому с его именем связан День российс кого 
стоматолога. Его считают небесным покровителем российс ких 
стоматологов.   

Антипа Пергамский   греч.  ντίπ α ς, I  в  к) —  у еник И  анна 
Богослова, епископ Пергамской   еркви.  очитается 
христианскими церквями как святой     ике  вящ енномучеников. 
Память в Православной   еркви  оверш ается   2 4)  преля,   
Католической   еркви  1  преля.    етьях-м инеях  имитрия 
Ростовского Антипа без номера упомянут в списке апостолов от 
семидесяти. 

Имя Антипы (в переводе с греческого «упорный») 
упоминается в Откровении Иоанна Богослова (Откр. 2:12-13): И 
Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий 
острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь 
там, где престол сатаны, и что содержишь имя Моё, и не 
отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет 
сатана, умерщвлён верный свидетель Мой Антипа. 

Святитель Антипа своим примером, твердой   ерой и  
неустанной   роповедью     ристе  остиг  ого,  то  ители 
Пергама начали уклоняться от жертвоприношений  долам . 
Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает 
народ от поклонения отечественным богам, и требовали 
прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. 

Святитель Антипа спокой н о  тветил,  то  е  танет 
служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного 
человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу 
Вседержителю, создавшему все, и Его Единородному и 
Единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их 
боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был 
распят при Пилате как злодей .   

mailto:drfleicher@gmail.ru
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Святитель ответил, что языческие боги 
созданы руками людей     се  казания    их 
исполнены беззаконий     ороков.  н  вердо 
исповедовал веру в Сына Божия, 
воплотившегося от Пресвятой   евы. 

Разъяренные жрецы повлекли 
священномученика Антипу в храм Артемиды 
и бросили его в раскаленного медного вола, 
куда обычно бросали жертвы идолам. 
Священномученик в раскаленной   ечи  ромко 
молился Богу, прося принять его душу и 
укрепить веру христиан. Он отошел ко 
Господу спокой н о,  ак  ы  снув.  очью  
христиане взяли не тронутое огнем тело 
священномученика Антипы и с честью 
похоронили в Пергаме. Гробница 
священномученика стала источником чудес и 
исцелений   т  азличных  олезней. О  обенно 
прибегают к священномученику Антипе при 
зубных болях. В данный   омент  ущ ествую т 
различные версии о дате его смерти, 
связанные с датировкой   ремени  аписания 
Апокалипсиса: одна традиция считает что 
мученическая смерть Антипы произошла 
около 68 года (период правления 
императоров Нерона и Веспасиана), другая 
сообщает о 95 годе (правление Домициана). 

В V веке над его могилой     ергаме  ыл 
построен храм и его гробница, с мощами 
считавшимися мироточивыми, стала 
почитаться как место исцелений   особо 
почитается как помощник при зубной   оли). 
По свидетельству Георгия Кедрина при 
императоре Феодосии Великом бык, в 
котором принял смерть Антипа, был 
перевезё н     онстантинополь.  удотворные 
мощи небесного покровителя дантистов ныне 
хранятся на греческом острове Патмос, в 
монастыре святого апостола Иоанна 
Богослова. 

Святого Антипия в народе зовут еще 
Целителем зубов. Когда у крестьян болели 
зубы, они никогда не вырывали ни одного из 
них, а только клали на него мелкую 
серебряную монетку, держали некоторое 
время, затем вынимали и делали в ней 
дырочку. После чего монетка на веревочке 
(Тор) вешалась на икону святого Антипия. 
Зубы, по повериям, должны были перестать 
болеть очень быстро. 

Антипа Пергамский  читается 
покровителем российс ких  томатологов. 
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On April 24 Christians around the world celebrate the Day of the glorification of the PriestMartyr 

Antipas, the disciple of the great Apostle, Saint John the Evangelist. In the name of Christ and the prayers of 
St. Antipas cure diseases, especially dental. That is why his name is associated with the Day of the Russian 
dentist. The article discusses the history of the origin and conduct of the professional holiday April 24 — 
the Day of the Russian dentist. Antipas of Pergamon is considered the patron of Russian dentists. 
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Одним из наиболее ярких направлений   еж культурных 
взаимодейс твий и  м  жгосударственной ко  перации 
представляется туризм. Современный   уризм   вляется  дной и   
крупней ш их,  ы сокодоходных    аиболее  инамично 
развивающихся отраслей   озяйст ва. Э  ономическое з ачение 
туризма не ограничивается прямыми финансовыми 
результатами. В результате комплексного взаимодейс твия   
ключевыми секторами экономики, такими как транспорт, связь, 
торговля, строительство, производство товаров народного 
потребления и др., туризм выступает в качестве ускорителя 
социально-экономического развития [2]. 
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В последние годы все большее 
внимание привлекает трансграничный 
туризм, представляющий   овый с  и ль 
путешествий .   еограф ическое  сследование 
трансграничного туризма состоит в изучении 
комплекса природно-хозяйс твенных  вязей 
между сопредельными пограничными 
территориями, направленных на реализацию 
рекреационных потребностей ,     едущ их   
формированию единого туристического 
пространства. Трансграничный   уризм     то 
вид туристической   еятельности,    снове 
которой   еж ит  азвитие  уристской 
инфраструктуры, организации и проведение 
маршрутов по трансграничной   ерритории, 
являющийс я  аж ным  еханизм ом  азвития 
региональных отношений     крепления 
экономического сотрудничества [2]. 

В географическом смысле 
трансграничный   уризм   орождается 
наличием на сопредельных территориях 
объектов и явлений ,   твечаю щих 
общественным потребностям в познании 
окружающего мира, духовном и физическом 
исцелении. Так, главными спутниками 
трансграничного туризма является качество 
дорог и придорожного сервиса в 
автомобильных трассах, развитая сеть 
мотелей ,   истро,  словия  ля 
познавательного автотуризма вдоль 
основных транспортных магистралей ,     акже 
туристическая инфраструктура по 
направлениям национальной   ети   
международных транспортных коридоров, и 
основных транспортных магистралей .  

Для географического исследования 
трансграничного туризма используется набор 
традиционных для рекреационной   еограф ии 
методов: анализ статистических данных, 
официальных документов и литературных 
источников, полевые наблюдения и 
социологические опросы. Применяются 
приемы геоинформационного 
моделирования. Размещенная в ГИС-среде 
информация о природе и главных ресурсных 
объектах, ведущих инфраструктурных 
центрах и направлениях туристических 
потоков служит основой   екреационной 
дифференциации сопредельных территорий :  
выявляются зоны трансграничного 
взаимодейс твия,  реалы  екреационного 
освоения, осуществляется рекреационное 
рай о нирование. 

Трансграничный   уризм   ожно 
рассматривать как взаимодейс твие 
нескольких граничащих между собой  
государствв призме международного туризма, 
так и взаимодейс твие  егионов    ределах 
одного государства. Примером первого 
является Россия-Китай - М онголия,  анада   
США, Калининградская область - Европейс кие 
страны, а второго Республика Бурятия - 

Забай к альский к  ай, Р е  публика 
Башкортостан (РБ) - Республика Татарстан 
(РТ). 

Рассмотрим трансграничный   уризм  
между Башкортостаном и Татарстаном. Это 
трансграничье представлено как целостная 
территориальная рекреационная система, 
которая характеризуется уникальной 
пространственной   рганизацией, н  лаж енной 
системой   нутренних  заимосвязей и  
является частью туристического 
пространства. Но для того, чтобы 
рассмотретьтрансграничный   уризм  
необходимо проанализировать культурные, 
социально-экономические, природные 
возможности регионов.  

Республика Башкортостан - это 
уникальные природные ландшафты, 
представленные горными вершинами 
Южного Урала, пещерами, живописными 
озерами, целебными источниками, лесными 
насаждениями. 

Республика Башкортостан является 
одним из благоприятных регионов для 
развития экологического (оздоровительного, 
пешеходного, познавательного, водного, 
медицинского, горнолыжного, 
велосипедного) туризма и агротуризма. Так, в 
настоящее время медицинский   уризм  
получает популярность являясь одним из 
новых направлений   еятельности 
туристических и медицинских учреждений   о 
оказанию пациентам 
высококвалифицированного медицинского 
обслуживания.  

Санатории Республики Башкортостан 
пользуются популярностью. Санаторно-
курортная система РБ по многим критериям и 
параметрам отвечает растущим требованиям 
населения.  В санаториях поправляют 
здоровье жители Челябинской ,   вердловской, 
Пермской ,   ренбургской о  ластей, Р Т   М о  квы  
и других регионов. Помимо лечебных 
ресурсов в РБ имеются и туристические 
факторы: около 300 карстовых пещер, 600 
рек, 800 озер, множество горных хребтов, три 
государственных заповедника и 
национальный   риродный п  рк. Р  звитию  
культурно-познавательного туризма 
способствует наличие более трех тысяч 
недвижимых памятников истории, искусства, 
культуры, археологии. 

Туризм в Республике Татарстан - одно 
из наиболее перспективных направлений 
социально – экономического развития 
республики. Туристская индустрия 
Республики Татарстан по динамике развития 
занимает одну из ведущих позиций     оссии. 
Главными звеньями туристского потенциала 
республики является особый   олорит, 
определяемый   азнообразием  ультур   
традиций ,   огатейш е е к льтурно-
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историческое наследие, которое 
сосредоточено в государственных историко-
архитектурных музеях заповедниках, 
раскопах древних городищ или в 
историческом ядре городской   астройки , а  
также уникальные природные территории. 
Они активно продвигаются на внутреннем и 
международном туристских рынках, 
привлекая внимание все большего числа 
туристов. Развитию культурно-
познавательного туризма способствует 
наличие религиозных объектов различных 

конфессий ,   аз  азм ещ ения    инамично 
формирующихся спортивных объектов и 
досугово-развлекательных структур, 
проведение большого количества 
мероприятий ,   ривлекаю щих  азнообразных 
посетителей :   онференции,  онгрессы , 
спортивные соревнования различного уровня, 
фестивали, и т.д. [1]. 

Трансграничный   уризм     дно  з 
приоритетных направлений   кономического 
и гуманитарного сотрудничества между 
соседними республиками. 
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Карст является одним из наиболее опасных природных 
процессов на Земле из-за внезапности проявления в виде 
провалов и оседаний   емной п  верхности , и  огда д  сти гаю щ их 
50-100 метров и более в диаметре и глубину. В России 
карстовым деформациям подвержено около 13% территории, в 
том числе в пределах 300 городов и тысяч более мелких 
поселений ,     оторых  роживаю т  9%   аселения  траны  1 ]. 

 В Республике Татарстан (РТ) карстовому процессу 
подвержено 96% территории. Здесь за период с 1845 по 2003 г. 
было зафиксировано более 80 катастрофическихкарстовых 
провалов, приведших к деформациям и разрушению многих 
объектов хозяйс тва    ибели  дного  еловека    ос.  кташ    
1939 г. 

В настоящее время интенсивность образования карстовых 
провалов на территории республики увеличилась до 1 - 2 
случаев в год в результате роста статических и динамических 
нагрузок зданий     ооружений н   г ологическую  с еду, а  т кж е 
изменения режима подземных вод на урбанизированных 
территориях, побережьях водохранилищ и в рай о нах 
нефтегазодобычи.  

Изучению различных аспектов развития карста 
территории РТ посвящены работы Васильева Б.В., Каштанова С. 
Г., Селивановского Б. В., Сементовского В. Н., Ступишина А. В., 
Якушевой   .  .,  анеева  .  .,  танкевича  .  .,  льина  .  .  ти 
исследования легли в основу современного представления о 
закарстованности территории РТ. 
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Геологическая история развития 
территории РТ свидетельствует о наличии 
нескольких циклов (эпох) карстования, когда 
восходящими тектоническими движениями 
массив карстующихся пород выводился выше 
базиса эрозии и создавались условия для 
активного развития процесса. Развитию 
карстово-суффозионных процессов 
способствовали глубокие эрозионные врезы 
древней   ечной с  ти, в  кры вшие 
карстующиеся карбонатные и сульфатные 
породы пермского возраста. И если 
карстопроявления, связанные с развитием 
ранних циклов, преимущественно "залечены" 
последующими геологическими процессами, 
то современное проявление карстовых 
процессов оказывает влияние на 
хозяйс твенное  своение  ерриторий [  ]. 

Карстовые явления распространены по 
территории повсеместно, но отличаются 
степенью  интенсивности процесса[3]. 
Карстовые и карстово-суффозионные 
процессы характерны для северо-западной ,  
центральной     го-в осточных  астей Р  . 
Площадь интенсивного развития опасных 
карстовых процессов проявляющихся на 
дневной   оверхности,  оставляет  римерно 
2000 км2, это 3 % территории. Большую часть 
территории (91,5%) можно отнести к 
категории незначительно опасной    
карстовом отношении. Малоопасная 
территория РТ приурочена, как правило, к  
древним переуглубленным и современным 
речным долинам рек Волги, Камы и их 
притоков в Азнакаевском, Алексеевском, 
Алькеевском, Арском, Бавлинском, 
Высокогорском, Зеленодольском, Камско-
Устьинском, Лаишевском, Сармановском, 
Спасском и Ютазинском рай о нах.   а     
территории, расположенной   а  го-западе  Т 
(Буинский ,   рожжановский и  Т тю ш ский 
рай о ны),  бразование  арстовых  ровалов 
практически исключено из-за 
незначительной   одземной з  карстованности  
пород и их залегания на глубинах более 100 - 
150 м  под мощной   ерригенной т  лщ ей 
пород юры и мела.Одним из наиболее 
известных рай о нов,  де  роисходят 
поверхностные карстовые деформации 
(провалы, оседания и т.д.) является рай о н  . 
Казани. На территории только его 
исторической   асти  а  оследние  00лет 
образовалось по край н ей м  ре 2   п овалов. 

Так, в декабре 1925 г. на берегу озера Кабан 
произошло оседание дворовой   асти  вух 
домов. Зона оседания имела диаметр 40м при 
диаметре провала 20 м. В той   е  оне 
образовался крупный   ровал  7  ктября  949 
года. Он имел глубину 7.3 м при диаметре 23 
м. Неоднократно возникали провалы в 
пределах Казанского Кремля. Но самым 
известным провалом, безусловно, является 
провал приведший     азруш ению  дания 
Пассажа зимой   977-1 978  г.Н аибольш ая 
карстовая опасность характерна и в других 
крупных агломерациях(Альметьевск, 
Зеленодольск). Она обусловлена мощным 
техногенным воздейс твием,  риведш ий к  
изменению режима подземных вод и 
активизации техно-природного карстово-
суффозионного процесса. Хозяйс твенное 
освоение закарстованных территорий   вязано 
с риском экономического, экологического и 
социального характера.  Учет этого риска 
невозможен, если заинтересованные 
административные структуры и 
хозяйс твенные  рганизации  е  удут 
обладать необходимой   нформацией и  
планировать с учетом ее свою деятельность. 
На этих территориях чрезвычай н о 
актуальном для административных органов 
является получение оперативной 
информации о развитии негативных 
геологических процессов. 

Негативное воздейс твие  арстовых 
процессов на хозяйс твенную   еятельность 
заставляет предпринимать меры по 
снижению риска поражения ими сооружений .  
Эти меры должны предотвращать 
активизацию, а при необходимости и снижать 
активность карстовых и карстово-
суффозионных процессов, исключать или 
уменьшать в необходимой   тепени  арстовые 
и карстово-суффозионные деформации 
грунтовых толщ, или, наоборот, 
способствовать стабилизации условий  
строительства ускорением карстовых 
деформаций ,   редотвращ ать  овышенную  
фильтрацию и прорывы воды из карстовых 
полостей     одземные  омещ ения    орные 
выработки, обеспечивать возможность 
нормальной   ксплуатации  ерриторий, 
зданий ,   ооружений, п  дзем ных п  мещений и 
горных выработок при допущенных 
карстовых проявлениях. 
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Сегодня пестициды широко применяются не только в 
агросекторе страны, но и в личном хозяйс тве  а  городах   
садовых участках.  

В работе изучена токсичность фунгицида дифеноконазола 
(активное вещество препарата«Раек КЕ») на бактериальные 
культуры плодородного чернозема приусадебных земельных 
участках частного сектора города Кумертау. 

Опыты проводились в условиях модельного 
экологического загрязнения, повышающего содержание 
фунгицидав почве до уровня, превышающего заявленные 
производителем дозы, в результате несоблюдения агроприемов 
обработки при защите растений     прыскивании  еленой м  ссы  
плодовых и сельско-хозяйс твенныхкультур,  ветов.  акое  е 
загрязнение возможно при разных факторах антропогенного 
воздейс твия:  аруш ений х  аненияи г рм етичности у аковки 
фунгицида, ошибки в расчетах дозы обработки и др. 
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Дифеноконазол имеет химическую 
формулу C19H17Cl2N3O3 - цис, транс-3-хлор-4[4-
метил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил-метил)-1,3-
диоксолан-2-ил-] фенил-4-хлорфенилэфир. Он 
относится к пестицидам из класса 
производных триазола, принадлежит к 
системным фунгицидам - защита 
(профилактика, иммунизация и лечение) от 
комплекса болезней     лодовых  ультур 
(груши, яблони), а также картофеля, томатов, 
свеклы и цветочных растений .   го  акже 
используют как протравитель семян в составе 
комбинированных препаратов в смеси с 
мефеноксамом или ципроконазолом, 
карбендазимом и др. против обширного круга 
фитопатогенов [7]. Токсикант имеет 
отличительные характеристики: хорошо 
сорбируется почвой ,   азруш ается   
агроценозе медленно (МУК 4.1.2786-10). 

Модельное загрязнение почвы 
представляло однократную обработку 
токсикантом и создавалось в контей н ере 
внесением и перемешиванием с почвой  
фунгицида с производственными 

концентрациями (ПК) по активному веществу 
дифеноконазола (0,15 мл/л): ПК, 10ПК, 100ПК, 
параллельно для анализов был приготовлен 
контей н ер    очвой б  з ф  нгицида 
(контрольный   ариант).  ля  остоверности 
результатов опыты повторили три раза. 

На начальном этапе определили состав 
и численность микроорганизмов в 
необработанной   унгицидом  очве.  етодом 
отпечатков в чашках Петри на питательной 
среде (мясопептонный   гар  М ПА))  осеяли 
взвеси почвенных проб, культивировали их от 
2 до 5 сут. в термостате (температура 28 
0С)[8]. 

Определили, что исследуемая почва 
богата бактериями: Bacillus.sp. и 
Рseudomonas.sp., Flavobacterium.sp., и 
Azospirillum.sp таблица 1. 

Аналогичным образом определили 
состав и численность микроорганизмов в 
обработанной   унгицидом  очве  ри  азных 
дозах препарата (ПК, 10ПК, 100ПК). 
Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Состав и численность почвенных микроорганизмов  

 
 

Микроорганизмы 
контроль ПК 

0 1 10 100 
Pseudomonas.sp. (2±0,02)•106 (1±0,03)•105 (2±0,02)•103 не 

обнаружено Bacillus.sp. (3±0,02)•107 (2 ±0,02)•106 (1±0,02)•102 
Azospirillum.sp. (2±0,03)•105 (2+0,03)•103 не 

обнаружено 
Flavobacterium.sp. (2±0,03)•104 (2+0,03)•103 не 

обнаружено 
 
Таким образом, воздейс твия  унгицида 

при однократной   бработке  очвы, 
показывает, что к загрязнению 
чувствительны микроорганизмы почвы. Они 
выполняют ведущую роль в процессах 
почвообразования, некоторые из них могут 
участвовать в биодеструкции фунгицидов [5], 
снижение их численности нарушает процессы 
круговорота веществ и энергии в агроценозе. 

Дополнительно были выполнены 
опыты по влиянию заявленной  
производителем дозы дифеноконазола (1ПК) 
на всхожесть семян и геобионтов почвы 
(дождевых червей )   8 ]  ри  анесении  идкой 
формы препарата на почву. Анализ 
результатов показал, что в таких 

концентрациях фунгицид неопасен для 
указанных тест-объектов. 

Экологический   ониторинг 
токсичности фунгицида (активное вещество – 
дифеноконазол) в условиях нарастания 
модельного загрязнения почвы (1ПК- 100ПК) 
приусадебного участка выявил сильное 
угнетение микроорганизмов при попадании в 
почву заявленной   роизводителем  озы  
препарата (1ПК), наблюдалось уменьшение в 
почве микроорганизмов. При 100ПК препарат 
полностью подавляет микрофлору. 
Наибольшую устой ч ивость    агрязнению 
(10ПК) проявили два рода бактерий  Bacillus.sp. 
и Pseudomonas.sp. 
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Пестициды (химические средства защиты) широко 

распространены в агросекторе планеты, повышают его 
продуктивность, но с экологической   очки  рения  мею т  яд 
отрицательных последствий ,   роявляю щихся    иде  аруш ений 
экологического равновесия от локального до глобального 
размера, оно часто растянуто во времени [1-2]. 

В почвообразовании и механизмах ее саморегулирования 
и самовосстановления главенствующая роль отводится 
микроорганизмам и червям. Снижение их численности, 
угнетение их деятельности сильно сказывается на 
функционировании почвенной   истемы    е  роцессах. 
Нарушить работу почвенной   косистемы  и нтоксикация  очвы) 
могут антропогенные экологические факторы, которые связаны 
с химическим загрязнением при использовании пестицидов с 
нарушением агротехнических приемов [3-4]. Вне зависимости от 
формы и способа нанесения пестициды (инсектициды) при 
постоянной   бработке  частка  опадаю т    очву    ачинаю т 
накапливаться в ней ,   аруш аю тся  кологические  словия, 
видовой     оличественный с  став о ган измов п чвы , о  обенно 
это отражается на самых чувствительных организмах – 
микроорганизмах. 

Устой ч ивые    агрязнению  икроорганизм ы,  ожно 
использовать для очистки почвы [5]. Процессы детоксикации 
микроорганизмами имеют ряд преимуществ: избирательность 
процесса, экологичность - не загрязняется окружающая среда, 
можно подобрать микроорганизмы-деструкторы, образующие 
при разрушении пестицида безопасные соединения, которые в 
последствии используются в питании или как источник энергии 
и др.  
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Существует прямая связь между 
скоростью разложения инсектицида и 
условиями почвенной   реды  ф изико-
химические показатели почвы, ее влажность, 
температура и аэрация, наличие 
органического (навоз) или 
органоминерального удобрения, 
растительного покрова и др.), то есть от 
агротехнических приемов и факторов, 
воздейс твую щих  а  изнедеятельность   
развитие микроорганизмов.  

Изучение воздейс твия  нсектицида 
«Шарпей »   а  гроценоз  д ейст вую щ ее 
вещество циперметрин) предполагает оценку 
воздейс твия  оксиканта  а  исленность 
основных групп микроорганизмов 
биогеоценоза плодородной   очвы 
агросектора. 

Материалы для постановки 
экспериментов: 

1. Почва, отобранная в 
стерильный   акет  о  ОСТ  7.4 4.0 2-8 4,   
количестве 2,5 кг в Кигинском рай о не 
Республики Башкортостан (РБ). Ее 
характеристики: легкоглинистый   жный 
чернозем, содержащий   о  ,5 5%   умуса   
имеющий   Н  т  ,9   о  ,2 .  робу  очвы 
доставляли в лабораторию, ее перебирали, 
удаляли камни, корни, листья, а также 
определяли влагоемкость. 

2. Инсектицид «Шарпей »    
контактно-кишечного дейс твия,  бладаю щий 
высокой   ачальной а  тивностью , ш  роко 
задейс твован  а  ерритории  Б. 
Характеристики циперметрина: химическая 
формула - С22Н19NO3Cl2, является 

пиретроидным соединением, растворим в 
воде и ряде органический   астворителей, 
длительно (до одного месяца) остается на 
поверхностях, подвергнутых воздейс твию  6 ]. 
Область применения: агроценозы 
сельскохозяйс твенного  ектора  траны   
личные приусадебные хозяйс тва  б орьба   
насекомыми-вредителями), в условиях 
санитарной ,   едицинской и  б товой 
дезинсекции (уничтожение вредных и 
синантропных насекомых). 

Проведение эксперимента.  
Вначале выделили почвенные 

микроорганизмы из необработанной 
токсикантом почвы. В чашках Петри на 
мясопептонном агаре (среда питания) 
методом отпечатков были посеяны взвеси, 
взятые из почвы. Культивировали их в 
течение 2 - 5 сут., поддерживая постоянную 
температуру 28 0С в термостате, после 
инкубации подсчитывали размер выросших 
колоний   а  лектронном  икроскопе 
МИКМЕД-2 [7].  Высев каждой   ультуры 
осуществляли трехкратно для получения 
достоверных результатов.  

Из почвы были выделены бактерии: 
Рseudomonas.sp., Bacillus.sp., Azospirillum.sp и 
Flavobacterium.sp. таблица 1. 

Далее обработали почву тремя дозами 
инсектицида: производственная 
концентрация (ПК – производственная 
концентрация) и превышающие ее 
(модельное загрязнение) в 10 (10 ПК) и 100 
раз (100 ПК), выделили микроорганизмы и 
определили их численность (таблица 1).

 
 
 

Таблица 1 Состав почвенных микроорганизмов  
 

Микроорганизмы 
контроль ПК 

0 1 10 100 
Pseudomonas sp. (2±0,02)•106 (1±0,03)•106 (2±0,02)•105 не обнаружено 
Bacillus sp. (3±0,02)•107 (2 ±0,02)•107 (1±0,02)•107 не обнаружено 
Azospirillum. sp. (2±0,03)•105 (2+0,03)•104 не обнаружено не обнаружено  
Flavobacterium sp. (2±0,03)•104 (2+0,03)•103 не обнаружено не обнаружено 

 
 
Под влиянием инсектицида при 

производственной   онцентрации  ПК 
наблюдается незначительное изменение 
микроорганизмов биоценоза, отмечено 
снижение численности Azospirillum. sp. и 
Flavobacterium sp. 

Под влиянием инсектицида при 
модельном загрязнении 10ПК происходит 
изменение микроорганизмов биоценоза, 
доминирующими становятся Bacillus sp., менее 
устой ч ивы Pseudomonas sp., прекращают 
функционирование Azospirillum. sp. и 
Flavobacterium sp. Дейс твие  нсектицида  а 

микроорганизмы зависит от их 
чувствительности к химической   труктуре 
циперметрина (атом хлора), а также от 
особенностей   х  орфологии    бменных 
процессов. Полное вытеснение из почвы 
Azospirillum. sp. и Flavobacterium sp. приводит к 
изменению видового состава, обеднению 
микрофлоры, сдвигается экологическая 
устой ч ивость    авновесие  очвы, 
биологическое равновесие. 

Устой ч ивые    агрязнению 
микроорганизмы можно использовать в 
качестве организмов-деструкторов, но 
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предварительно следует изучить продукты их 
метаболизма на токсичность и сроки 
инактивации.  

Воздейс твие  нсектицида  а  исты е 
культуры Bacillus sp. и Pseudomonas sp. никак 

не отразилось на их росте, что показывает об 
их устой ч ивости    нсектициду  ри 
модельном загрязнении почвы до 10ПК. 
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Проблемы оспаривания и расчета кадастровой   тоимости 
(KS) недвижимости интересны не только оценщику, но 
налогоплательщику. Данной   еме  освящ ено  емало 
исследований   течественных  ченых  1 ,Ошибка! Источник 
ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не 
найден.,2,3,Ошибка! Источник ссылки не найден.,5,Ошибка! 
Источник ссылки не найден.,6,10,11]. К текущему моменту 
многие собственники имущества во внесудебной   орме     
судах, оспаривают KS принадлежащей   м  едвижимости,  едь   
ряде случаев она значительно превышает рыночную стоимость. 
При использовании двух подходов (массового и 
индивидуального) зачастую оценщики приходят к различным 
результатам. KS рассчитывается для целей   алогообложения, 
поэтому не должна вызывать социальной   апряженности   
споров с налогоплательщиками, в экономически развитых 
странах споры по поводу значений   S  чень  едки.  
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Одно из главных нововведений     017 
году - передача полномочий   о  адастровой 
оценке (КО) от независимых оценщиков в 
специальные государственные бюджетные 
учреждения. Предполагается, что это 
приведет к повышению качества результатов 
работ и контроля их проведения.  Переход к 
новым правилам проведения КО, по мнению 
законодателей ,   удет  лагоприятствовать 
защите интересов собственников 
недвижимого имущества. Однако контроль за 
проведением КО предполагается 
осуществлять только органу регистрации 
прав, что подразумевается как федеральный 
государственный   адзор.  ценочное 
сообщество в данном случае остается в 
стороне, хотя понятно, что государственные 
органы не заинтересованы в выявлении 
ошибок в работе государственных же служб. 
На наш взгляд, необходимо создание 
комиссий ,   ключаю щих  редставителей 
независимой   ценки.  инэкономразвития 
России разработало методические указания о 
государственной   адастровой о  енке ( р иказ 
от 7 июня 2016 г. № 358 «Об утверждении 
методических указаний     осударственной 
кадастровой   ценке»),  риказ  ступил    илу   

1 ноября 2016 года. Данные методические 
указания – один из документов, который  
необходим для перехода к новой   истеме  О, 
проводящейс я    оответствии    едеральным 
законом от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О 
государственной   адастровой о  енке", 
вступившем в силу с 1 января 2017 г. 
Необходимо отметить, что статья 24.18 
Закона об оценочной   еятельности, 
регулирующая вопросы рассмотрения споров 
о результатах определения KS, не 
упраздняется.  

Таким образом, возникают следующие 
проблемные моменты в условиях передачи 
полномочий   осударственным  ю джетным 
учреждениям: 

− возникновение государственной  
монополии на кадастровую оценку. 

− заниженные требования к 
государственным кадастровым оценщикам. 

− отсутствие обязательного требования 
к присутствию в составе комиссий   о 
оспариванию KS представителей   ценочного 
сообщества. 

− нечеткое описание процедур при  
внеочередной   адастровой о  енке.

−  
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Мелкорозничная торговля, как разновидность розничной торговли, представляет собой 

отдельный вид торговой деятельности. Учет в данной сфере имеет некоторые особенности. 
Объектами мелкорозничной торговой сети признаются павильоны, киоски, торговые автоматы, 
бахчевые развалы, елочные базары и передвижные приспособления. Объектами передвижной 
мелкорозничной торговой сети выступают специально оборудованные приспособления для 
развозной и разносной торговли — автомагазины, автоцистерны, ручные тележки, торговые 
палатки (ларьки), лотки и др. В последнее время обретает популярность относительно новый 
объект мелкорозничной торговли — вендинг. Вендинг — это мелкорозничная торговля продуктами 
питания, непищевыми потребительскими товарами или услугами через автоматы.  
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Мелкорозничная торговля, как разновидность розничной  
торговли, представляет собой   тдельный в  д т рговой 
деятельности. 

Дейс твую щее  аконодательство  пределяет 
мелкорозничную торговлю как «вид розничной  орговли, 
связанный     родаж ей п  одовольственных и  
непродовольственных товаров несложного ассортимента, не 
требующих особых условий   ля  родаж и,  ерез  бъекты  
мелкорозничной   ети»  3 ]. 

«К объектам мелкорозничной   орговой с  ти о носятся 
нестационарные торговые объекты, которые предназначены 
для выкладки продовольственных и непродовольственных 
товаров, обслуживания покупателей     роведения  енеж ных 
расчетов с покупателями — физическими лицами при продаже 
товаров. Сюда также принято включать павильоны, киоски, 
торговые автоматы, бахчевые развалы, елочные базары и 
передвижные приспособления» [3]. 

Павильон — это временное сооружение, которое имеет 
торговый   ал    омещ ения  ля  ранения  оваров    ассчитано 
на одно или несколько рабочих мест продавцов. 

Киоск — это временное закрытое строение, которое 
оснащено торговым оборудованием, не имеет торгового зала и 
складов для хранения продовольственных и 
непродовольственных товаров, рассчитано на одно рабочее 
место продавца. На площади киоска хранятся товарные запасы.  

mailto:dana5620001@mail.ru
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Торговый   втомат    то 
автоматическое устройс тво  ля  родаж и 
штучных товаров без участия продавца. 

Бахчевой   азвал    то  борно-
разборная временная конструкция, которая 
легко собирается и разбирается, обязательно 
оснащена прилавком, представляет собой  
обособленную площадку, оборудованную 
ограждениями, корзинами, сетками, зонтами, 
тентами для сезонной   родаж и  ахчевой 
продукции. На площади бахчевого развала 
хранятся товарные запасы. 

Елочный   азар    то  борно-р азборная 
временная конструкция, которая легко 
собирается и разбирается, представляет собой  
обособленную площадку для новогодней  
продажи натуральных деревьев хвой н ых 
пород. На площади елочного базара хранятся 
товарные запасы. 

Объектами передвижной  
мелкорозничной   орговой с  ти я ляю тся 
«специально оборудованные приспособления 
для развозной     азносной т  рговли —  
автомагазины, автоцистерны, ручные 
тележки, торговые палатки (ларьки), лотки и 
др.» [3]. 

Автомагазины — это автотранспортное 
средство, которое рассчитано на одно рабочее 
место продавца. На площади автомагазина 
товарные запасы размещаются на один 
рабочий   ень  орговли. 

Автоцистерны — это изотермические 
емкости, которые установлены на 
автотранспортное средство и предназначены 
для продажи живой   ыбы    идких 
продовольственных товаров. В емкостях 
хранятся товарные запасы в соответствии со 
нормативными сроками хранения.  

Ручные тележки — это передвижные 
торговые объекты, которые предназначены 
для торговли вразнос. 

Палатка (ларек) — это сборно-
разборная конструкция, которая легко 
собирается и разбирается, обязательно 
оснащена прилавком, не имеет торгового зала 
и складов для хранения продовольственных и 
непродовольственных товаров, рассчитана на 
одно или несколько рабочих мест продавцов. 
На площади палатки товарные запасы 
размещаются на один рабочий   ень  орговли. 

Дифференциация мелкорозничной 
торговли на торговлю в нестационарных 
торговых объектах и торговлю по месту 
нахождения покупателей   ерез  ередвижные 
средства развозной     азносной т  рговли 
имеет существенное значение при 
определении обязанности продавца 
использовать контрольно-кассовые аппараты. 

В последнее время в России набирает 
популярность вендинг — торговля 
продуктами питания, непищевыми 
потребительскими товарами или услугами 

через автоматы. Вендинг как вид 
деятельности особенно популярен среди 
представителей   алого  изнеса,    ом  исле 
за счет возможности применения выгодного и 
простого режима налогообложения — 
единого налога на вмененный   оход  Е НВД). 

Перечень видов экономической 
деятельности, в отношении которых может 
применяться ЕНВД, строго ограничен 
законодательно, поэтому огромное значение 
имеет правильная квалификация видов, 
особенно тех, которые прямо не указаны в 
главе 26.3 Налогового кодекса РФ. 

Единый   алог  а  мененный д  ход 
может применяться по решению местных 
органов власти конкретного региона, в 
частности (подп. 1, 7 п. 2 ст. 346.26 Налогового 
кодекса РФ): 

— «в отношении оказания бытовых 
услуг; 

— розничной   орговле,  оторая 
осуществляется через объекты стационарной 
розничной   орговой с  ти б з т рговы х з лов, 
а также объекты нестационарной   орговой 
розничной   ети»  1 ]. 

Для целей   рименения  НВД   
отношении вендингового бизнеса необходимо 
учитывать основные положения Налогового 
кодекса РФ, в соответствии с которыми (ст. 
346.27 Налогового кодекса РФ): 

— «реализация товаров и продукции 
общественного питания, изготовленной    
этих торговых автоматах, через торговые 
автоматы относится к розничной   орговле; 

— торговые автоматы относятся к 
стационарной   орговой с  ти б з т рговы х 
залов, но при этом торговля с применением 
передвижных торговых автоматов относится 
к торговле вразвоз; 

— к бытовым услугам относятся 
платные услуги, оказываемые физическим 
лицам, предусмотренные Общероссийс ким 
классификатором услуг населению» [2]. 

Таким образом, «в отношении 
реализации через торговые автоматы 
продуктов питания, непищевых 
потребительских товаров или услуг, а также 
продукции, изготавливаемой     втоматах, 
вопросов не возникает — такая деятельность 
прямо отнесена к розничной ,   , 
следовательно, и мелкорозничной   орговле,  . 
е. по ней   озм ожно  рименение  НВД»  1 0]. 

Учет приобретаемых товаров при 
вендинге, как виде мелкорозничной   орговли 
ведется «в соответствии с Инструкцией   о 
применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйс твенной 
деятельности организаций   а  чете  1 
«Товары», субсчете «Товары в розничной  
торговле» [6]. 

Аналитический   чет  о  чету  1 
«Товары», субсчету «Товары в розничной 
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торговле» рекомендуется вести «по 
ответственным лицам, наименованиям 
товаров и по местам их хранения» [7]. 

При продаже товаров через торговые 
автоматы, целесообразно организовать 
аналитический   чет  о  чету  1  Товары», 
субсчету «Товары в розничной   орговле» 
таким образом, чтобы контролировать 
движение и наличие товара на складах 
розничной   орговой о  ган изации и в к ж дом 
из торговых автоматов. 

Как известно, «торговля с 
использованием торговых автоматов — это 
форма розничной   орговли,  сущ ествляемая   
помощью торговых (вендинговых) 
автоматов» [3]. 

В связи с этим Федеральная Налоговая 
служба России настаивала на том, что при 
вендинге организации обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, ссылаясь на ст. 
2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» — 
«организации обязаны применять 
контрольно-кассовую технику при продаже 
товаров, выполнении работ или оказании 
услуг» [2].  

Однако по мнению многих экспертов 
«применение контрольно-кассовой   ехники 
создаст дополнительную финансовую 
нагрузку на вендинговых операторов. По 
подсчетам независимых экспертов примерно 
90% операторов вендинга уй д ут    ынка.   
если учесть то, что достаточно много 
вендинговых торговых компаний   азвиваю т 
сеть на заемные средства, то изменения в 
законе приведет к массовому банкротству не 
только организаций ,   о    х  оручителей —  
частных лиц и оставит без работы большое 
количество людей »   4 ]. 

Ссылаясь на разъяснения Роспрома 
(письмо от 24.04.2006 г. №СП-1386/16), 
чиновники указывали на наличие в 
Государственном реестре контрольно-
кассовой   ехники  одели,  редназначенной 
для использования в составе терминалов 
самообслуживания и расположенной   од 
кожухом терминала, которую они 
рекомендовали использовать продавцам.  

Руководствуясь этими разъяснениями, 
налоговые инспекции стали штрафовать 
организации за неприменение контрольно-
кассовой   ехники  ст.  4.5   оАП  Ф ).  о  е 
нередко обращались в суд и выигрывали. 
Судебные арбитры приходили к выводу, что 
организации могут производить продажи без 
применения контрольно-кассовой   ехники 
при разносной   елкорозничной т  рговле ( б з. 
8 п. 3 ст. 2 Закона №54-ФЗ).  

Согласно п. 74 ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля» — «разносная торговля — это 
форма мелкорозничной   орговли,  оторая 
осуществляется вне стационарной   орговой 
сети при непосредственном контакте 
продавца с покупателем» [3]. 

Из норм, приведенных в ГОСТ Р 54608-
2011 «Услуги торговли» суды делали выводы, 
что вендинг — это разновидность разносной 
мелкорозничной   орговли.  Следовательно, 
организации имеют полное право не 
применять контрольно-кассовую технику» 
[7]. 

До февраля 2016 г. применять 
контрольно-кассовую технику при вендинге 
было необязательно. 

Но 26 февраля 2016 г. Госдумой   Ф   
первом чтении был принят законопроект № 
968690-6, вносящий  зм енения   
Федеральный   акон  54-Ф З,  лагодаря 
которым применять кассовую технику 
должна теперь практически вся розничная, и, 
следовательно, и мелкорозничная торговля, и 
для вендинга исключений  ет.  онтрольно-
кассовую технику обязаны применять 
вендинговые операторы, находящиеся на 
ЕНВД (до этого розничная торговля, 
применяющая ЕНВД, обязана была выдавать 
товарный   ек  ри  ребовании  окупателя). 

Участники рынка вендинга полагают, 
что «если не будет сделано исключения для 
вендинг-отрасли, то Федеральный   акон 
№54-ФЗ фактически ликвидирует 
вендинговый   изнес    оссии.  едь 
практически нигде, даже в Европе, нет 
практики применения контрольно-кассовой 
техники торговыми автоматами» [4]. 

Президент Национальной  ссоциации 
Автоматизированной   орговли  орис 
Белоцерковский   еречисляет  сновные 
факторы, которые «исключают установку 
контрольно-кассовой   ехники    орговые 
автоматы:  

— технические. Вендинговое 
оборудование не предусматривает место для 
установки контрольно-кассовой   ехники.  а 
рубежом нет такой   рактики,  ак  ыдача 
кассовых чеков торговыми автоматами; 

— электронные чеки. Положения 
нового закона предусматривает выдачу 
электронного чека, на котором должна 
содержаться информация о названии товара, 
электронная почта покупателя, куда 
направляется кассовый   ек.  лектронный 
адрес вводится продавцом. Суть вендинга — 
продажа без участия человека, и если 
потребуется присутствие человека, то смысл 
автоматизированной   орговли  счезает. 
Кроме того, у вендинговых автоматов нет 
программного обеспечения, которое будет 
фиксировать название продукта, и нет 
устройс тва  ля  иксации  лектронного 
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адреса покупателя. Вендинговые автоматы 
могут быть установлены в местах, где нет 
интернета и получается, что на оператора 
вендинга лягут расходы на проведение и 
оплату интернета; 

— формирование кассовых чеков или 
бланков строгой   тчетности,  тчетов  б 
открытии смены, отчетов о закрытии смены. 
Такие отчеты неприменимы к вендинговым 
аппаратам, так как аппарат работает 
круглогодично, а оператор в свою очередь 
занимается обслуживанием от одного до трех 
раз в неделю, в любое время суток; 

— подача заявления о перерегистрации 
ККТ в налоговый   рган    ечение  дного 

рабочего дня с момента изменения сведений ,  
внесенных в карточку регистрации ККТ. В 
карточке ККТ указан адрес точки. 
Вендинговый   изнес  обилен.  втоматы  
могут перемещаться несколько раз в месяц. 
Получается, что каждый   аз  ендор  олжен 
подавать заявление о и вызывать на платной  
основе представителя ЦТО, который   олжен 
ввести в эксплуатацию ККМ; 

И, наконец, расходы на содержание 
контрольно-кассовой   ехники,  недрение   
ремонт — делают вендинговый   изнес  е  о 
что невыгодным, а убыточным бизнесом» [9].
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A small retail trade, as a form of retail, represent itself a separate species of trading activities. 
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vending machines, Christmas markets, mobile facilities. An objects of mobile small retail trade are specially 
equipped devices for delivering and spreading—auto shop, hand trolley, stalls, trays, e.t.c. Vending is a new 
objects of small retail trade, which become popular lately. Vending is small retail trade of food products, 
nonfood consumer goods or services through automatic. 
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 В статье представлены сложные вопросы использования резерва на оплату отпусков в 
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Резерв на оплату отпусков создается для равномерного 
учета расходов на выплату отпускных в течение налогового 
периода. 

Создавать такой   езерв    алоговом  чете  е  бязательно 
(п. 1 ст. 324.1 НК РФ, в отличие от бухгалтерского учета, 
правилами которого предусмотрено, что резерв на оплату 
отпусков создается всеми организациями, за исключением 
субъектов малого предпринимательства (п. п. 3, 4, 5 ПБУ 8/2010, 
утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н). 

Не все организации могут создавать резерв и в налоговом 
учете. Это право предоставлено только тем 
налогоплательщикам, которые учитывают доходы и расходы по 
методу начисления. Кассовый   етод  чета  е  редполагает 
создания резервов, поскольку при данном методе отпускные 
признаются расходами только после их фактической  ыплаты  
работнику (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК РФ). 

Решение о формировании резерва на оплату отпуска 
следует закрепить в учетной   олитике.  ри  том    ексте 
необходимо отразить (п. 1 ст. 324.1 НК РФ): 

-способ резервирования; 
-предельную сумму отчислений     езерв; 
-ежемесячный   роцент  тчислений в  р зерв. 
Для определения суммы резерва необходимо составить 

специальный   асчет  см ету),    отором  олжен  ыть  траж ен 
размер ежемесячных отчислений     езерв.  асчет  оставляется 
исходя из следующих показателей   п .    т.  24.1   К  Ф ): 

-предполагаемой   одовой с  м мы р сходов н   о лату 
отпусков (далее – ГС), включая сумму страховых взносов с этих 
расходов; 
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Данный   оказатель  ожно  осчитать 
по формуле: 

ГС = О + СВот 
где: 
ГС – предполагаемая годовая сумма 

расходов на оплату отпусков; 
О – сумма оплаты отпусков на 

следующий   од  гипотетическая); 
СВот – страховые взносы на 

обязательное социальное страхование, 
начисленные на предполагаемую годовую 
сумму отпускных. 

При расчете этого показателя следует 
учитывать, что помимо ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска работникам могут 
предоставляться дополнительные отпуска. 
При исчислении общей   родолжительности 
ежегодного отпуска дополнительный   тпуск 
суммируется с основным. Сама же 
продолжительность ежегодного отпуска 
максимальным пределом не ограничена (ст. 
120 ТК РФ). 

-предполагаемого годового размера 
расходов на оплату труда (далее – ФОТ); 

При определении этого показателя 
нужно помнить следующее. Согласно п. 21 ст. 
255 НК РФ к расходам на оплату труда 
относятся оплата работы, выполняемой   о 
гражданскому договору сотрудником, 
который   е  остоит    тате  рганизации. 
Однако таким работникам отпуск не 
предоставляется, т.к. на них не 
распространяется трудовое законодательство 
(ст. 11 ТК РФ). Поэтому вознаграждения, 
выплачиваемые указанным работникам, не 
учитываются при подсчете суммы расходов на 
оплату труда для формирования резерва; 

-ежемесячного процента отчислений    
резерв (далее – Пр). Указанный   оказатель 
можно посчитать по следующей   ормуле  абз. 
2 п. 1 ст. 324.1 НК РФ): 

Пр = ГС/ФОТ х 100% 
где: 
ГС – предполагаемая годовая сумма 

расходов на оплату отпусков; 
ФОТ – предполагаемый   одовой р  зм ер 

расходов на оплату труда. 
Определив все показатели, можно 

рассчитать сумму ежемесячных отчислений    
резерв по формуле: 

Рмес = ФОТмес x Пр / 100% 
где: 
Рмес – сумма ежемесячных отчислений 

в резерв; 
ФОТмес – фактические расходы на 

оплату труда за текущий   есяц; 
Пр – ежемесячный   роцент  тчислений 

в резерв. 
Отчисления в резерв на оплату 

отпусков ежемесячно включаются в состав 
расходов на оплату труда (п. 2 ст. 324.1, п. 24 
ст. 255, п. 4 ст. 272 НК РФ). При этом 

фактически начисленные суммы отпускных 
списываются за счет сформированного 
резерва. Обратите внимание, что фактически 
начисленные на отпускные суммы страховых 
взносов также списываются за счет резерва 
(см. письмо Минфина России от 01.04.2013 № 
03-03-06/2/10401, от 29.11.2010 № 03-03-
06/4/116). 

На практике встречаются ситуации, 
когда работодатели выплачивают 
уволившимся работникам компенсацию за 
неиспользованный   тпуск.  чет  акой 
компенсации в составе резерва на оплату 
отпусков также вызывает вопросы у 
налогоплательщиков.  

По состоянию на 31 декабря года, в 
котором сформирован резерв на оплату 
отпусков, налогоплательщик должен 
провести инвентаризацию этого резерва (п. 3 
ст. 324.1 НК РФ). 

Если сформированного резерва 
оказалось недостаточно для оплаты всех 
отпусков, то по состоянию на 31 декабря 
необходимо отнести в расходы на оплату 
труда суммы фактических расходов на оплату 
отпусков, по которым ранее резерв не 
создавался (п. 3 ст. 324.1 НК РФ). 

Учет остатков резерва зависит от того, 
планирует ли налогоплательщик в 
следующем году создание такого резерва. 
Если резерв создаваться не будет, все 
неиспользованные суммы резерва текущего 
года следует учесть в составе 
внереализационных доходов на 31 декабря 
текущего налогового периода (п. 5 ст. 324.1, п. 
7 ст. 250 НК РФ, письмо Минфина России от 
29.10.2012 № 03-03-10/121). 

Если налогоплательщик намерен 
создать резерв на следующий   од,  о  ри 
определении суммы такого резерва он может 
учесть только расходы на оплату 
неиспользованных отпусков (письмо 
Минфина России от 29.10.2012 № 03-03-
10/121). Посчитать сумму этих расходов 
можно по следующей   ормуле: 

НО = (Кно x ОТно) + СВно 
где: 
НО – сумма расходов на оплату 

неиспользованных отпусков; 
Кно – количество дней  

неиспользованных отпусков; 
ОТно – средняя дневная сумма расходов 

на оплату труда работников, которые не 
использовали отпуск; 

СВно – страховые взносы на 
обязательное социальное страхование, 
начисленные на получившуюся величину. 

Остальная сумма резерва, не 
использованная в текущем году, учитывается 
в составе доходов текущего налогового 
периода (абз. 2 п. 3 ст. 324.1 НК РФ). 
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Посчитать неиспользованную сумму 
резерва на конец календарного года можно по 
формуле (см. письмо Минфина России от 
09.07.2004 № 03-03-05/2/46): 

Рнп = Ргод – (Оисп + Онп) 
где: 
Рнп – неиспользованная сумма резерва; 
Ргод – сумма начисленного резерва за 

текущий   од; 
Оисп – сумма расходов на оплату 

использованных в текущем году отпусков; 
Онп – сумма расходов на оплату не 

использованных в текущем году отпусков, 
которые могут быть перенесены на 
следующий   од. 

Если в налоговом учете организация 
резерв на оплату отпусков не создает, то в 
момент начисления суммы резерва в 
бухгалтерском учете отражается отложенный  
налоговый   ктив  Д т  9  т  8),  оторый 
определяется путем умножения суммы 
начисленного резерва на ставку налога на 
прибыль (20%). 

В момент начисления суммы отпускных 
сотрудникам ранее начисленный   тложенный 
налоговый   ктив  удет  огаш аться  Д т  8  т 
09) на признанные в налоговом учете суммы 
отпускных (включая взносы на обязательное 

страхование) умноженные на ставку налога на 
прибыль (20%).  

На практике может получиться так, что 
суммы начисленного резерва может оказаться 
недостаточно для покрытия расходов, в этом 
случае суммы отпускных не покрытые 
резервом относят на счета учета расходов (п. 
21 ПБУ 8/2010). 

Формирование в налоговом учете 
резерва на оплату отпусков является правом, 
а не обязанностью налогоплательщика. Свое 
решение, налогоплательщик должен 
зафиксировать в учетной   олитике 
организации для целей   алогообложения. 

Порядок учета расходов на 
формирование резерва предстоящих расходов 
на оплату отпусков установлен ст. 324.1 НК 
РФ. 

Определить размер сумм отпускных 
фактически израсходованных за счет резерва 
за весь год можно не ранее 31 декабря 
текущего года, так как до 31 декабря кто-то из 
работников может еще уй т и    тпуск.  азница 
между суммой   актически  зрасходованной 
на оплату отпусков и суммой  
сформированного резерва подлежит учету в 
целях налогообложения. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы формирования на базе торговых центров 

в России торгово - развлекательных кластеров. Рассматривается понятие торговый центр, 
выделяются и описываются   классы торговых площадей, структура управления торговым 
центром,  брокеридж -поиск, подбор арендаторов на объект,  примерная дифференциация базовых 
поэтажных ставок аренды,   рассматривается концепция торгового центра и проблемы ее 
реализации.  На основе анализа практики структурированы некоторые проблемы согласования 
интересов  арендодателя - интегратора и арендаторов. Рассматриваются некоторые  
теоретические и практические разработки научно-практических предложений по формированию и 
развитию на базе торговых центров торгово-развлекательных кластеров. 

 
 
Ключевые слова: торговый центр, торговая деятельность, проблемы торговых центров, 

брокеридж, «якорные» арендаторы, арендатор, арендная ставка, эффективность работы 
торгового центра, торговая площадь,  структура управления торговым центром.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда мы говорим о формате «Торговый   ентр»,  ы 
поневоле задаем себе вопрос: а что это такое за предприятие? 
Торговое оно или межотраслевое? Если обратиться к мнению 
известных экономистов Чкаловой   .В .    фремова  .С .,  о  од 
торговым центром понимается совокупность торговых точек, 
расположенных в одном или нескольких зданиях, 
спланированных, построенных и управляемых как единое целое, 
реализующих универсальный   ссортимент  оваров   
оказывающих широкий   абор  слуг,  ентрализовавш их  ункции 
хозяйс твенного  бслуживания  орговой д  ятельности  [ ,7]. С  
данным мнением можно согласиться, но возникает ряд вопросов. 
Попробуем разобраться взяв за объект анализа один из крупных 
торговых центров Москвы, назовем его ТРЦ «В».  

ТРЦ «В», расположенный     КАД,  ходит    исло  рупных 
торгово-развлекательных комплексов России, имеет общую 
площадь более 300 000 м2,  из которых торговая площадь 
составляет чуть  более 130 000 м2. Концептуальная система 
зонирования ТРЦ «В» – представляет собой   ематический 
шопинг молл, в котором расположились: объединенная зона   
развлекательного парка аттракционов, в том числе детских 
аттракционов;  в центре расположился  «ледовый   аток»; 
красивая линия «Аллея» - бутики, магазины, рассчитанные на 
самых взыскательных посетителей   редставляю щая  ак  ы 
ночную улицу с неоновым, ярким светом; линия «Фэшн» и линия  
«Золотая улица»,  рестораны, кафе и  зона «Фуд корт», 
многозальный   инотеатр,  итнес  ентр.   
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ТРЦ насчитывает более 300 
арендаторов, среди которых известные 
международные и российс кие  омпании.  
Основу концепции центра составляют так 
называемые «якорные» арендаторы: 
гипермаркеты сетей   Ашан»,  M edia   arkt»    
«М-Видео», «Спортмастер», а также магазины 
международных, федеральных и 
межрегиональных торговых сетей   ARA,  &M, 
Mexx, Colin-s, Ostin, Л этуаль, Подружка, Calvin 
Klein, Рив Гош, Адидас, Кофей н ая  антата, 
Next, Pull and Bear, Ив Роше, Еcco, Massimo 
Dutti, Nike, Reebok, Gap, L -Occitane, Дефиле, 
Intimissimi, Victoria,s secret, Lady&Gentleman, 
Uniclo, Lego, Bershka, Bebe, Armani Jeans, 5 
КармаNов, Respect, Бронницкий   велир, 
Sunlight, Baon, салон часов 3-15, Связной ,   ld o 
и др. Не менее узнаваемы торговые бренды 
фудкорта: IL патио, Кофе хауз, Шоколадница, 
Крошка картошка, Ливан Хаус, Макдоналдс, 
Бургер кинг, Теремок, Сбарро, KFC и др.     

Как и положено для формата, в ТРЦ «В» 
имеются банки, аптеки, химчистка, различные 
мастерские, а также  достаточное количество 
представителей   алого   изнеса,  .е . 
магазинов не таких известных брендов и 
торговых марок, но с интересными 
магазинами  с различным и качественным 
ассортиментом товаров: обуви, одежды и др.  

Рассмотрим подробнее концепцию 
торгового центра и проблемы ее реализации. 
Прежде всего нас интересует механизм 
формирования ассортимента. Здесь 
применяется следующий   еханизм :  
1) В первую очередь выбираются 
потенциальные якорные, узнаваемые и как 
правило сетевые арендаторы   розничной 
торговли, эти предприятия должны 
формировать трафик торгового центра; 2) 
Среди таких арендаторов непременно должны 
присутствовать ритей л еры    ссортиментом 
товаров, как  электроника, спортивные 
товары, продовольственные и продуктовые 
товары и  развлекательный   егм ент  3 ].   
тому же фактом своего присутствия якорный  
арендатор привлекает других арендаторов. 
Однако якорный   рендатор  ожет  иктовать 
арендодателю различные условия, причем не 
только финансовые, а значит мы имеем 
существенную проблему согласования 
интересов крупных компаний ;   )  яд 
«якорных» арендаторов необходимо 
дополнить также ключевыми арендаторами, 
создающими дополнительный   раф ик  
довольно известных брендов одежды, т.е. 
fashion-индустрии, обуви и т.д. 

Особое место в ТРЦ занимает так 
называемый   Ф уд-к орт»,  оторый п  ивлекает 
в торговый   ентр  ополнительных 
посетителей .   уд-к орт  РЦ  В»   редставлен 
различными  мини-кафе и ресторанами 
различного ценового диапазона, обеспечивая 

посетителей   бъекта  азнообразием  
предлагаемых блюд. Безусловно, присутствие 
на фуд-корте известных сетевых брендов 
является преимуществом к  имиджу ТРЦ.  

Именно в умении грамотно 
и сбалансировано расположить магазины 
арендаторов, сформировать развлекательную 
зону и фуд-корт, а также организовать 
движение посетителей   о  РЦ    том 
и проявляется искусство управления, в том 
числе грамотное, продуманное 
к расположению торговых точек 
относительно входов, рядом с «якорными» 
арендаторами, рядом с фудкортом, 
развлекательными зонами или 
развлекательными  культурно-массовыми 
мероприятиями и вертикальных инженерных 
коммуникаций :   ифтов,  скалаторов,  естниц, 
чтобы посетители, двигаясь к ним, могли 
заинтересоваться и другими магазинами и 
стимулировались на дополнительные 
покупки,  а также касательно доступности 
магазина в визуальном плане, освещения,  
конфигурации. Важно условие при 
заполняемости - это создание в ТРЦ 
индивидуальности, нечто запоминающегося, 
что сформирует имидж и надолго осядет в 
памяти. Потребителю нужно показать «лицо» 
торгового объекта, и тогда они вернутся 
вновь, чтобы продолжать знакомство с ним 
[1]. 

Важной   оставляю щей с  ановится 
контроль над имиджем проекта, и здесь 
на первый   лан  ыходит  онтроль  ад 
реализацией   бщ ей к  нцепции и с едование 
вектору развития ТРЦ, современное 
оформление пространства, отделки, 
организация различных акций     аспродаж     
все эти указанные  повседневные «заботы» 
управления ТРЦ в итоге формируют культуру 
шопинга [2].  

Ассортимент торгового центра 
представлен более 25 000 наименований 
продовольственных и непродовольственных 
товаров для удовлетворения потребностей 
всех групп посетителей .    читы вается 
совместимость арендаторов по  брендам, 
ценовому уровню, сегменту товаров, 
оптимальному соотношению одежных и 
обувных арендаторов, арендаторов на фуд-
корте и зон развлечений ,   якорей» д  я 
торгового центра в целом [3]. 

Довольно большая площадь ТРЦ 
позволяет организовать достаточное 
количество складских и подсобных 
помещений     дании  РЦ  ля  рендаторов.  

Продуманная многоуровневая, 
бесплатная парковка с большим количеством 
машиномест также большой   люс  РЦ  В». 

Важное значение имеет транспортная 
доступность. При этом и для тех, кто будет 
добираться до ТРЦ на общественном 
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транспорте организованы специальные 
бесплатные автобусы.  

 Достаточно качественно в ТРЦ «В» 
проработан вопрос навигации, т.е. навигация 
сделана так, чтобы быть «прозрачной »    
понятной .   

Основы арендной  олитики. 
Рассмотрим подробнее ключевые критерии 
дифференциации арендных ставок. Классы 
торговых площадей .   ля  аж дого  ровня 
(этажа) ТРЦ необходимо выделить и описать 
следующие классы торговых площадей  
(Рис.1): 

 
 

1) Площади класса "А" это лучшие площади, расположенные в лучших местах ТРЦ при 
непосредственной   лизости  ходов    ертикальных  оммуникаций (  естн иц, т  аволаторов и  т  п  ), 
места максимального покупательского потока; 
 
2) Площади класса "А+" расположены вокруг ключевых "якорей "   д остопримечательностей) Т  Ц; 
 
3) Площади класса "В". Прочие арендопригодные площади на этаже, расположение которых 
гарантирует арендаторам покупательский   оток  пределенной н  сы щ енности  и у тойчи в ости; 
 
4) Площади класса "В-".  Территории и помещения с заведомо низкой   роходимостью   «мертвые 
зоны»). 

 

Рисунок 1 - Классы торговых площадей 
 

Размеры базовой   рендной с  авки 
варьируются в зависимости от класса 
торговой   лощ ади.  ри  том  анная   азница 
может быть очень существенной :   вадратный 
метр  класса "А" может стоить в 5-10 раз 
больше, чем квадратный   етр  ласса  В -". 

Уровни (этажи) размещения торговых 
площадей .   анный к  итерий 

дифференциации ставок арендной   латы  
применяется к многоуровневым ТРЦ с 
центральной   ходной г  уппой н а  пе вом 
этаже. 

С ростом этажности вводятся 
достаточно существенные коэффициенты, 
понижающие размер арендной   тавки  Р ис.2 ):

 
 

-

2 этаж-80%

1 этаж-100%

первый подземный 
этаж 40%

второй подземный 
этаж 25%

  
Рисунок 2 - Примерная дифференциация базовых поэтажных ставок аренды 

(в % к ставке первого этажа) 
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При введении коэффициентов 
дифференциации арендных ставок в 
зависимости от уровня (этажа) следует 
учитывать, что в ТРЦ, поэтажная диф-
ференциация весьма существенна. Например, 
арендная ставка на втором этаже обычно со-
ставляют около 80% от базовой   рендной 
ставки первого этажа. 

Для нивелирования дифференциации 
арендных ставок между уровнями (этажами) 
ТРЦ на втором этаже центра размещаются 
«мини-якоря» — арендаторы, создающие 
вокруг себя зону притяжения 
покупательского потока.  

4.Размер арендуемых торговых 
площадей .   .е .  ем  ольш е  вадратных 
метров, соответственно тем выше арендная 
плата.  

Дополнительные услуги и платежи 
формирующие окончательную стоимость 
аренды: 1.Арендная ставка может либо 
включать в себя НДС либо нет. Все зависит от 
договоренностей   еж ду  торонами; 
2.Коммунальные и эксплуатационные 
расходы также могут быть включены в 
арендную ставку либо рассчитываются 
дополнительно и выплачиваются 
арендаторами отдельно, как правило, в 
привязке к арендуемой   лощ ади. 
Коммунальные платежи могут определяться 
как по показаниям собственных приборов 
учета-счетчиков при наличии их в 
помещении, так и по нормативам 
коммунальных издержек на 1 кв. м торговой  
площади в общем по  ТРЦ. 

Структура управления ТРЦ является 
иерархической ,   .е .    ей п  еобладаю т 

вертикальные связи, и верхние уровни 
обладают определяющими полномочиями в 
принятии решений ,     ти  еш ения 
обязательны непосредственно для нижних 
уровней .   анная  труктура  правления 
обеспечивает оптимальную координацию при 
принятии определенных решений ,  
централизованный   онтроль.  оэтому 
эффективное и грамотное управление ТРЦ 
«В» является одной   з  аиболее  ложных 
задач и требует особо тщательного подхода. 

В соответствии со структурой  
управления ТРЦ верхний   ровень  правления 
представлен администрацией ,    
непосредственно исполнительным 
директором. Исполнительному директору 
ТРЦ подчиняются руководители/начальники 
отделов ТРЦ которым в свою очередь 
подчиняются их заместители. 
Исполнительный   иректор  оординирует 
работу в торговом центре, осуществляет 
контроль работы, проводит инструктаж с 
руководителями отделов, регулирует 
определенные аспекты деятельности ТРЦ.  

Руководители отделов и их 
заместители организуют работу в своих 
отделах, дают указания сотрудникам отделов, 
осуществляют контроль, распределяют зону 
ответственности, осуществляют подробный  
инструктаж; в пределах своих полномочий    
компетенций       оответствии   
полученными инструкциями, требованиями и 
обязанностями отделы осуществляют свою 
работу в целях функционирования ТРЦ (Рис. 
3): 

 
 

Исполнительный   иректор  управляю щий) 
 

Заместитель исполнительного директора (управляющего) 
 

Руководители отделов  
 

Заместители руководителей   тделов 
 

отдел 
аренды; 

 
 

отдел 
бухгалте-

рии 
юридический  

отдел 
 

финансовый  
отдел 

 
 

отдел 
кадров 

 
 

отдел 
маркетинга 

 

служба 
безопасности 

служба 
инженера 

 
отдел 

энергетики 
 
 

хозяйс твенный 
отдел 

 
It-отдел 

 
и др. 

 

 
Рисунок 3 -  Структура управления ТРЦ и отделы ТРЦ 

 
Работа вышеуказанных отделов 

необходима, чтобы ТРЦ существовал, работал 
и соответствовал всем требованиям и 

представлениям о том, каким должен быть 
современный   РЦ.  

Взаимодействия с  головным офисом.  
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Для повышения эффективности 
взаимодейс твия  спользую тся  ледую щие 
механизмы: 1) Оптимизация 
информационных потоков; 2) Ротация 
персонала; 3) Стажировки в головном офисе; 
4) Общекорпоративные мероприятия; 5) 
Семинары по командообразованию; 6) 
Консультационный   овет.  

Прежде всего говоря о системе 
информационных потоков, то очень часто 
головной   фис  апраш ивает  азличного  ода 
информацию для анализа и отчетов и т.д. При 
помощи внедрения передовых технологий  
обмена информацией ,   спользую тся  
современные технические средства. 
Например, используются телеконференции 
для обеспечения менеджеров руководящей  
поддержкой     онсультациями  з  оловного 
офиса компании. Телеконференции 
позволяют им сочетать инициативу 
менеджеров с опытом центрального 
управленческого аппарата. Используя 
телеконференции, любой   отрудник  ожет 
еженедельно связаться с другим сотрудником 
в случае необходимости, получить нужную 
информацию и ответы на текущие вопросы.  

Обеспечивается ротацию персонала. 
Переход на работу в головной   фис 
сотрудников из других подразделений 
компании в целом способствует более 
адекватному восприятию и позитивному 
имиджу. Организуются стажировки для 
сотрудников в головном офисе. Проводятся 
совместные общекорпоративные 
мероприятия, обучающие тренинги. Также 
проводятся семинары по 
командообразованию с участием 
управленческого персонала из головного 
офиса. Такие мероприятия проходят в рамках 
стратегического управления, планирования, 
связанных с организационным развитием.  

Для решения спорных вопросов, и/или 
при возникновении экстренных ситуаций   се 
разрешается при плотном взаимодейс твии 
сотрудников и руководителей   тделов   
подразделениями головного офиса. 

Политика управления в ТРЦ 
формируется также и в соответствии 
с запросами и потребностями современного 
посетителя ТРЦ. Сегодня ТРЦ – это не просто 
«место для покупок», а центр проведения 
свободного времени [2]. В связи с этим все 
большее значение в ТРЦ приобретают 
комфортность ТРЦ, разнообразие 
развлекательных активностей ,   редлагаемых 
администрацией    рендаторами, 
и креативный    одход.   ри  том  оддержание 
интереса посетителей   вляется  адачей к  к 
ТРЦ так и арендаторов, чтобы ТРЦ был «на 
слуху» и популярен среди аудитории. К 
примеру составляется план маркетинговых и 
рекламных мероприятий ;   роводится 

координация планов рекламы ТЦ с планами 
арендаторов.  

Чтобы посетителям нравилось 
находиться в ТРЦ и они захотели вернуться 
сюда  снова, организуются совместные акции 
и программы, с привлечением разумеется 
арендаторов. Разумеется почти у  каждого 
арендатора имеется свой   нтернет  айт и  или 
они дают какую-то свою отдельную рекламу.  
Однако  если усилия объединены совместно с 
ТЦ - это другой   ф фект,  .к .  т  бщ ей  
рекламной   омпании      ф фект  лияния,   
эффект синергии больше, т.к. принимается 
во внимание много факторов, таких как: 
сезонное и праздничное оформление ТЦ, 
проведение работ по праздничному 
оформлению фасадов и общих площадей   Ц. 
Организуются круглогодичные  sale-акции, 
бесплатные мероприятия, совместные  
рекламные акции, распространения скидок и 
купонов для покупателей ,    овостные 
рассылки, публикация акций   рендаторов  а 
сай т е  РЦ    вуковая  еклама    иде 
голосовых объявлений      РЦ.  озм ожна 
реализация рекламных мероприятий   ри 
помощи СМИ, радио и т.д. Проводится 
регулярная поддержка и изменения на 
интернет сай т е  Ц.  акже  Ц  беспечивается 
необходимыми конструкциями  для 
организации, размещения и контроля 
рекламы как на самом здании, так и внутри  
ТЦ непосредственно: на экранах, вывесках, 
сенсорных-навигационных панелях и т.д.  

Брокеридж ТРЦ - это поиск 
арендаторов на объект. Подбор арендаторов – 
важней ш ий э  ап к к н  с адии с роительства 
ТРЦ так и в последующем  после открытия, от 
результатов чего в дальней ш ем  удет 
зависеть его посещаемость, имидж и многое 
другое. Многое зависит от площади и формата 
ТРЦ. В первую очередь арендаторы 
подбираются соответствии с ранее 
разработанной   онцепцией Т  Ц, в  к торой 
указано, какие категории арендаторов 
должны быть в ТРЦ,  кто из них будет 
якорями, сетевиками, или франчай з инг 
известных компаний ,    а  аких  таж ах  ни 
будут размещаться и какие площади будут 
занимать. Далее следуют индивидуальные 
предприниматели, малые/средние 
организации т.е. арендаторы которые также 
обязательно должны быть в ТРЦ.  

2) Имея концепцию проводятся прямые 
переговоры с потенциальными арендаторами 
путем выхода на соответствующих людей ,   .е . 
собственников, ген. директоров, 
индивидуальных предпринимателей     р.  

3) Какая-то часть арендаторов 
привлекается с помощью рекламы, 
размещенной   а  айте  и  д . и  и д я 
привлечения арендаторов предоставляются 
возможность на определенный   ериод  о 
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льготными арендными ставками, рассрочки, 
например при оплате страхового депозита и 
др.   

4) Чтобы привлечь якорных 
арендаторов с известным именем нужно, 
чтобы здание было построено в хорошем 
месте и было  достаточно большим по 
площади. Как раз таки к ТРЦ «В» относятся 
вышеуказанные преимущества, и 
расположение рядом с МКАД. Соответственно 
проводятся переговоры с якорными 
арендаторами, осуществляется грамотная 
подача информации об объекте, указывающей 
на дейс твительно  аж ные  ля 
потенциального арендатора моменты. В 
данном вопросе нужно четко понимать, что у 
каждого арендатора свои приоритеты, 
требования, пожелания. Важно обозначить те 
преимущества, которые важны именно 
данному арендатору.  

Однако в арендных  взаимоотношениях 
порой   озникаю т  онфликтные  итуации.  ак 
правило, предпосылки для конфликтных 
ситуаций   еж ду  рендаторами   
арендодателем, связаны с нестабильным 
финансовым состоянием рынка и в целом в 
стране. Сегодня не все арендаторы могут 
проанализировать возможности своего дела 
на долгосрочный   ериод.  

Несмотря на активные и в целом 
позитивные процессы создания и развития 
ТРЦ в целом уже обозначился ряд проблем:  

1) Например сроки и возможности 
внесения корректировок по арендной   лате 
чаще всего являются источником 
противоречий     ызы ваю т  азногласия 
между арендатором и арендодателем. Все 
права и обязанности, возникающие в 
результате аренды нежилых помещений ,  
регулирует ГК РФ, а главным документом, 
регулирующий   заимоотнош ения  торон, 
является договор аренды. Чаще всего в основе 
всех разногласий     ротиворечий м  жду 
арендодателем и арендатором является 
договор аренды. Подписывая договор, бывает, 
что арендаторы (индивидуальные 
предприниматели или организации) не до 
конца понимают свои обязательства и 
последствия тех или иных условий   оговора. 
Иногда договор не достаточно 
содержательный ,   тобы  хватить  се 
возможные конфликтные ситуации и способы 
их разрешения, иногда одна из сторон не 
выполняет свои обязательства. Иногда 
конфликты носят «искусственный »   арактер 
и связаны с тем, что например арендатор 
старается досрочно вый т и  з  оговора.  

В работе с небольшими арендаторами 
имеются свои определенные особенности. Как 
бы ни были высоки амбиции  
предпринимателей ,   оторые  елаю т  ести 
бизнес именно в торговых центрах к 

сожалению к  этому готовы далеко не все, т.к.  
правильно оценить свои силы и 
предусмотреть все ситуации при открытии 
новых магазинов не всегда возможно.  

2) Вопрос изменения арендных ставок. 
Эта проблема всегда была чрезвычай н о 
важной   ак  ля  рендодателей, т  к и д я 
арендаторов. Условие об одностороннем 
увеличении арендной   тавки,  а  -1 0     аз   
год является стандартным для арендных 
отношений     орговых  ентрах.  днако  е 
всегда данное условие может применяться.  

3) Режим работы ТРЦ также спорный  
вопрос. Например режим работы установлен с 
10.00 до 23.00 а  в выходные и праздничные 
дни до 00.00. Со стороны арендаторов: идут 
дополнительные расходы т.к. приходится 
доплачивать сотрудникам магазинов за 
переработку либо нанимать дополнительные 
смены работников, к тому же потоки 
посетителей   редугадать  евозм ожно 
поскольку в такое позднее время например в 
обычные будние дни может быть не так много 
посетителей ,     сли  е  удет  потока»  о    
выручка в магазинах будет минимальна при 
неизменной   еличине  рендной п  аты . А  с  
стороны Арендодателя: будет неправильным 
допускать, что посетители будут видеть, что 
половина магазинов в ТРЦ будет закрыта если 
у каждого арендатора будет свой   еж им 
работы.   Как быть в такой   итуации? 

4) Завышенная арендная ставка. Если 
арендодатель будет устанавливать 
нереалистичные в условиях сегодняшнего 
рынка арендные ставки, в целях сразу 
получить как можно больше, то вероятно в 
нестабильной   кономической с  туации н  
рынке и в целом в стране возможна «текучка» 
арендаторов. Также при  колебании курса 
доллара США к рублю в сторону увеличения  
некоторые арендаторы не в состоянии 
платить аренду в полной   ере  з-за  его 
образуются большие задолженности и   
закрываются магазины. Возможное 
нежелание арендодателя фиксировать более 
меньший   урс  т  урса  Б  Ф  а  дин  оллар 
США.  

5) Если персонал арендодателя будет 
работать неэффективно, будут проводить 
неэффективную политику, это может снизить 
преимущества ТЦ, поскольку очевидно, что 
отсутствие в штате арендодателя 
квалифицированного персонала (менеджеров, 
знающих рынок и способных ответить на все 
вопросы технического, юридического и 
коммерческого характера; юристов, 
проводящих юридическую экспертизу и 
разрабатывающих договор аренды) чревато 
значительными сложностями в процессе 
работы. А для ТЦ важно эффективно работать 
и создавать себе хорошую репутацию на 
рынке, а поэтому необходимо, чтобы штат 



5 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  

внутренней   труктуры  рендодателя 
осуществлял свои функции профессионально, 
иначе непрофессионализм в результате 
превратится в дополнительные расходы и 
утраченную выгоду.  

6) Не всегда порядочные и 
ответственные арендаторы, нарушающие 
договорные обязательства.  

7) Маркетинговый   /или  екламный 
сборы в ТЦ являются темой   ля  азногласий. 
Бывает они включены в арендную плату, но 
обычно оплачиваются отдельно, и если 
порядок и соответствующие условия 
маркетинговых мероприятий   е  пределены 
в самом договоре то указанные сборы и 
платежи могут  восприниматься  как поборы и 
вызывают недовольство арендаторов в том 
числе и  из-за некоторой   есправедливости, 
ведь  на одних арендаторов приходится 
большая финансовая нагрузка, а некоторые  
освобождаются от этих обязанностей ,      
итоге  результатами пользуются все.  

Существуют и ряд других проблем, 
например различные интересы всех 
участников в процессе торговой   еятельности 
ТРЦ, проблемы эффективности работы ТРЦ, 
не всегда правильная политика управления 
арендодателей ,   едозагруженность 
помещений     РЦ,  роблема  ак  ривлекать 
новых арендаторов и др.  

В работе с арендаторами приоритет 
должен отдаваться 
клиентоориентированному подходу. 
Клиентоориентированность в сфере аренды 
нежилых помещений –   то  пособность 
компании повышать лояльность и укреплять 
долгосрочные отношения с арендаторами за 
счет полного понимания и удовлетворения их 
потребностей ,     акже  редоставления 
качественного обслуживания.  

Клиенториентированный   одход   аст 
арендодателю следующее:  

1) Арендатор, довольный   ервисом, 
становится активным «рекомендателем» 
арендодателя. В данном случае будет 
работать эффект «сарафанное радио». Хорошо 
разрекламированный       оложительными 
отзывами об арендодателе, в целом 
привлечет на объект новых арендаторов и 
создаст хорошую репутацию арендодателю.  

2) Чтобы работать и получать выгоду 
от арендных отношений ,   рендодателям 
необходимо идти на уступки арендаторам, 
пересматривать арендную политику, и 
необходимо использовать более гибкие 
подходы по отношению к арендаторам, если 
арендодатель  намерен получать какую -то 
часть арендных платежей ,   еж ели  ем  росто 
расторгать договоры с арендаторами. 
Необходимо идти на всевозможные уступки, 
предоставлять льготы и рассрочку платежей ,  
гибкие возможности по расширению и 

уменьшению арендуемых площадей ,  
выделение дополнительных электрических 
мощностей ,   арковочных  ест    .п .   ужно 
поддерживать тесные контакты со всеми 
арендаторами, а не только с «якорями».  

   3) Также  одним из важных  моментов  
в работе с арендаторами - это партнерские 
программы. Партнерская программа 
представляет собой   рограмму  ояльности 
для  компаний - а рендаторов,  х  отрудников, 
в рамках которой   частники  олучаю т  ьготы  
и скидки на товары и услуги [4]. Разработка и  
реализация партнерских программ, 
безусловно даст преимущества, например в  
цене: льготы, скидки; качестве услуг и 
удобства в рамках сервиса, например доставка 
различного рода товаров, расширенные 
консультации[5].  
         Каждый   рендатор  удь  о 
индивидуальный   редприниматель  ли 
небольшая организация должны иметь 
возможность в любое время, разумеется 
рабочее, позвонить своему 
непосредственному менеджеру, и их 
проблемы должны разрешаться; в течение 
дня кабинет администрации должен быть 
открыт; необходимо ежемесячно обходить 
арендаторов узнавать отзывы и принимать их  
предложения. В процессе переговоров с 
арендаторами совместно рассматривать 
наиболее комфортные для обеих сторон 
условия сотрудничества, чтобы эффект 
синергии позволил сторонам вести торговую 
деятельность предельно эффективно, а 
покупатели могли совершать в ТЦ любые 
покупки, имея при этом обширные 
возможности для выбора. 

Для успешности работы необходимо 
также:  

- добиваться максимально короткого 
срока «простоя» площадей ,   оскольку 
арендатор может заехать как сразу после 
сдачи объекта в эксплуатацию, так и через 1-4 
и более месяцев; 

– длительность договора аренды 
акцент в первую очередь, должен делаться на  
продолжительность срока аренды, т.е. 
долгосрочные взаимоотношения.  

– адекватные условия по договору 
аренды, выгодные обеим сторонам, а не 
«кабальные» договора. 

Самое важное, чтобы стороны хотели 
продолжать сотрудничать. Установленные в 
рамках договора отношения сторон, не могут 
предусмотреть всех ситуаций   оторые 
случаются в жизни, в экономике. Основным 
инструментом для разрешения разногласий ,  
на мой   згляд,  вляется  ереговоры,  бщ ение 
непосредственно.  Главное, чтобы стороны 
арендных отношений   онимали,  роблемы 
каждого из них. Это поможет совместно най т и 
взаимовыгодные пути. Чтобы эффективно 
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общаться нужно научиться слушать друг 
друга. 

Самостоятельно малому бизнесу «не 
выжить». В этой   вязи  ктуальность 
приобретают вопросы теоретической    
практической   азработки  аучно-
практических предложений   о 
формированию и развитию на базе торговых 
центров торгово-развлекательных кластеров, 
обеспечивающих предложение потребителю 
комплекса услуг, эффективную увязку  
интересов участников, взаимную поддержку. 
Необходимо разработать и обосновать  
методологические подходы, методики и 
инструменты по стратегическому 
управлению, контролю, планированию и 
развитию столь «разношерстного» 
сообщества торговых организаций ,   аковым 
являются торговые центры.  

Подчеркну, идея создания кластеров на 
основе торговых центров  заключается в 
развитии партнерства между арендодателем 
и арендаторами, мостом в будущее. Кластер 
мы рассматриваем как своего рода схему, 
согласно которой   се  овародвижение  овара, 
начиная от этапа его разработки, 
изготовления и заканчивая конечной 
продажей ,   дет  о  ехнологической ц  почке, в  
которой   ринимаю т  частие  частники 
объединения.  

Эффективность кластерной   орме 
объединения придаст реализация следующих 
принципов: внутренне сотрудничество между 
организациями в кластере; совместный   оиск 
новых  решений ,   дей;    мен н обходимой 
информацией ;   нализ  отребностей р  нка, 
объединение ресурсов и возможностей .
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Сегодня для всех не секрет, что роль Китая в мировой  

экономике и глобальной   олитике  еизм енно  озрастает.  о 
многим экономическим показателям сегодняшний  итай 
представляет собой   дну  з  лючевых  ил  а  еж дународной 
арене, конкурируя с США, Японией ,   транами  вропы.    вязи   
этим, нас интересует, каким образом развивается 
взаимодейс твие  азахстана    итая    азличных  ф ерах,  ем 
более что стороны активно сотрудничают в рамках 
Шанхайс кой о  ган изации с трудничества ( О С).  

Следует отметить, что с момента установления 
дипломатических отношений   еж ду  вумя  транами 
практически урегулирован пограничный   опрос,  остигнут 
существенный   рогресс    ереговорном  роцессе  о 
совместному использованию водных ресурсов трансграничных 
рек, налажено эффективное сотрудничество и реализуются 
крупные проекты в энергетической     ранзитно-т ранспортной 
сферах, произошла качественная трансформация 
экономических связей   т  римитивной т  рговли д  с здания 
совместных промышленных предприятий ,   беспечен  ыход 
казахстанской   ельскохозяйст венной пр  дукции на ки  айски й  
рынок и др. [1].  

На брифинге Посол Казахстана в Китае Шахрат 
Нурышев, который   остоялся    оября  016  ода   
Министерстве иностранных дел РК, сообщил, что в настоящее 
время значительное внимание уделяется взаимовыгодному 
партнерству в индустриально-инновационной   ф ере.  а 
различной   тадии  еализации  аходится  1  овместный 
проект на сумму более 26 млрд. долларов в области 
машиностроения, химической   ромышленности, 
металлообработки, металлургии, инфраструктуры, 
электроэнергетики, переработки нефти и легкой  
промышленности [1].  
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Уже началась реализация совместных 

между Китаем и Казахстаном проектов по 
сборке автомашин и производству 
полипропилена. К концу 2016 года был дан 
старт реализации проекта легко рельсового 
транспорта в Астане, а в следующем году 
ожидается начало реализации еще нескольких 
проектов. 

Самой   аметной с  елкой в  а ной 
сфере за последнее время является 
приобретение китайс кой г  сударственной 
нефтегазовой   омпанией C  PC 8 33 -
процентного пая в гигантском Кашаганском 
месторождении за 5 миллиардов долларов.  

По сообщениям новостного агентства 
«Синьхуа», китайс кие  омпании  ыразили 
намерение инвестировать $1,9 млрд. в 
пищевую промышленность Казахстана, что 
должно помочь в борьбе с экономическим 
спадом, вызванным падением цен на нефть 
[2].   

Конкретные величины экспорта, 
импорта и товарооборота между Казахстаном 
и Китаем за 2012-2014 годы приведены в 
таблице 1, составленной   втором  а  снове 
статистических данных Комитета по 
статистике РК.  

 
Таблица 1 – Экспорт, импорт и товарооборот  
Республики Казахстан с КНР за 2012-2014 годы 

 
2012 2013 2014 Темп 

роста в 
2013г. к 
2012 г. 

Темп 
роста в 
2014г. к 
2013 г. 

экспорт 
млн. 
долл. 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 

в % к 
итогу 

% % 

14227,8 16,5 14373,7 17,0 9799,4 12,3 101,0 68,2 
импорт 

7444,9 16,1 8364,5 17,1 7357,2 17,8 112,4 87,9 
товарооборот 

21672,7 - 22738,2 - 17156,6 - 104,9 75,5 
 
По данным таблицы 1 видно, что в 2013 

году имело место увеличение объемов 
экспорта, импорта и товарооборота между 
Казахстаном и Китаем соответственно на 1%, 
12,4%, 4,9% по сравнению с 2012 годом. 
Однако в 2014 году произошло некоторое 
снижение величин экспорта, импорта и 
товарооборота на 31,8%, 12,1%, 24,5% 
соответственно по сравнению с 2013  годом 
между рассматриваемыми странами. Считаем, 
что причиной   тому  ослужил  ировой 
экономический   ризис      вязи    тим 
наметилось некоторое ухудшение 
экономического положения данных стран. 
Объемы поставок сырой   ефти    НР  ачал 
расти на фоне увеличения инвестиции Китая 
в нефтегазовый   ектор  азахстана.  

Заслуживает внимания тот факт, что 
экспорт Казахстана с Китаем занимает 16,5% 
в 2012г., 17% в 2013г., 12,3% в 2014г. в общей  
структуре экспорта Казахстана. При этом 
значительная доля экспорта в торговле с 
Китаем приходится на сырьевые товары – это 
нефть, цветные и черные металлы, а 
импортируются в основном инвестиционные 
и промежуточные товары [3]. Однако доля 
импорта Казахстана с Китаем составляет 
16,1% в 2012г., 17,1% в 2013г., 17,8% в 2014г. 
в общей   труктуре  мпорта  оответственно.   
частности, основными товарными группами 

импорта из КНР являются группы «машины, 
оборудование, механизмы», 
«электротехническое оборудование» и 
«неблагородные металлы и изделия из них» 
[3]. 

Несмотря на приведенную статистику, 
международное сотрудничество между 
Казахстаном и Китаем продолжается и в 
других сферах.  

К примеру, университет Шанхайс кой 
Организации Сотрудничества (УШОС), 
созданный      008  оду,  вляется 
инновационной   ормой и  теграции с ран-
участниц ШОС в области образования, науки, 
технологий     ультуры,  аскрываю щей н  вы е 
горизонты сотрудничества на основе 
мобильности обучающихся и преподавателей .  
Сегодня в состав УШОС входят 82 
университета из Китая, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и России.  

В Казахстане УШОС дейс твует  а  азе 
15 ведущих вузов, успешно 
трансформирующихся в инновационные 
исследовательские университеты по 
направлениям «Нанотехнологии», 
«Экология», «Энергетика», «IT-технологии», 
«Регионоведение». УШОС предоставляет 
казахстанским вузам уникальную 
возможность интегрироваться в 
международное образовательное 
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пространство и реализовать свой   отенциал   
накопленный   пыт    азработки 
инновационных подходов к подготовке 
высококвалифицированных кадров, 
обладающих компетенцией   а 
международном уровне.  

На востоке Казахстана в число базовых 
вузов УШОС входит Восточно-Казахстанский 
государственный   ехнический у  иверситет 
им. Д.Серикбаева с 2010 года по направлению 
«IT-технологии».   

По данным Министерства образования 
КНР, в настоящее время в Китае обучается 
11764 казахстанских студента. Из них 763 – 
обучающиеся по государственному обмену, 
остальные – за счет собственных средств и 
муниципальных грантов. Кроме того, 
Посольством Казахстана в Китае проводится 
активная работа по популяризации 
казахского языка, культуры, истории и 
искусства. Ежегодно у памятника великому 
просветителю и философу Абаю в Пекине 
проводятся «Абаевские чтения». В Пекине, 
Шанхае и Даляне созданы 3 «Казахстанских 
центра», 4-й   ланируется  ткрыть    иане   
2017 году. На базе «Казахстанского центра» 
при престижном Пекинском университете 
иностранных языков профессор Казахского 
национального университета им. аль-Фараби 

преподает китайс ким  тудентам  азахский 
язык [1].   

Следует отметить, что Китай  
подтвердил свое участие в «ЭКСПО-2017». В 
рамках выставки китайс кая  торона 
планирует организовать более 100 различных 
мероприятий     резентаций. В  с язи с э им, 
нам думается, что по результатам «ЭКСПО-
2017» будут подписаны двухсторонние 
соглашения,  выгодные как Казахстану, так и 
КНР.  

Еще в декабре 2015 года был подписан 
Меморандум между Министерством по 
инвестициям и развитию РК и Главным 
туристическим управлением КНР об 
упрощении групповых туристических поездок 
китайс ких  раж дан    азахстан.  аким 
образом, по разным оценкам международную 
выставку «ЭКСПО-2017» в Астане могут 
посетить более 200 тысяч китайс ких 
туристов.  

В заключение отметим, что 
международное сотрудничество Казахстана и 
Китая в политической ,   оргово-
экономической ,   ультурно-гуманитарной 
сферах, а также в области защиты прав и 
интересов граждан сегодня активно 
развивается и будет развиваться в будущем, о 
чем говорят вышеизложенные факты и 
суждения.
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По данным из обращений   раж дан,    риемные  П 

"Национальный   ентр  бщ ественного  онтроля    ф ере 
жилищно-коммунального хозяйс тва  Ж КХ  онтроль»,  ыл 
составлен рей т инг  сновных  роблем    анном  егм енте 
народного хозяйс тва  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ]: 

 
Таблица 1 - Рейтинг основных проблем ЖКХ 

 
Позиция 

в 
рей т инге 

Тематика 
проблемы 

Количество 
обращений 

% от 
количества 
обращений 

1 Плата за ЖКУ 2078 27 
2 Капитальный 

ремонт 
1168 15 

3 Управление 
МКД 

1081 14 

 
Остановимся более подробно на проблеме «Управление 

многоквартирным домом (МКД)».  Согласно статье 161 
Жилищного Кодекса Российс кой ф  дерации, с  щ ествует т и 
способа управления МКД [6]: непосредственное управление; 
управление товариществами собственников жилья (ТСЖ) или 
жилищными кооперативами (ЖК); управление Управляющей  
организацией   к омпанией).  
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В качестве примера для исследования 
приняты существующие схемы управления в 
г.Пензе, являющимся одним из региональных  
центров Приволжского федерального округа. 

На данный   омент    ороде  ензе 
существует 75 управляющих компаний ,   81 
ТСЖ и ЖК. Под управлением УК находиться 
7180237 кв.м, под ТСЖ и ЖК 1548098 кв.м. , 
под непосредственным 841963 кв.м. [7]  

Большая часть жилого фонда 
находиться под управлением управляющих 
компаний .   то  вязано    ем,  то  ри 
реформировании ЖКХ, управляющие 
компании рассматриваются как наиболее 
квалифицированные и компетентные 
организации, способные решить проблемы, 
связанные с обслуживание МКД и поставкой  
ресурсов для комфортного проживания 
собственников квартир. Также стоит 
отметить, что управление МКД сложный    
трудоемкий   роцесс,  ля  сущ ествления 
которого необходимы знания в определенной 
сфере, время. По этой   ричине,  оличество 
обслуживаемых квадратных метров жилья 
управляющими компаниями, относительно 
ТСЖ и ЖК так велико [8]. 

Из 7180237 квадратных метров, 
которые находятся под управлением 
управляющих компаний ,   616358  вадратных 
метров обслуживаются дочерними 
компаниями ООО «Городские Управляющие 
Компании» г. Пенза. [4] 

Данная ситуация указывает на 
монополизацию рынка, что ослабевает 
конкурентно способную среду, что, в свою 
очередь, вредит развитию рынка. Однако на 
рынке предоставления жилищно-
коммунальных услуг не совсем уместны 
«законы рынка», по причине следующих 
факторов [9]: насыщение рынка 
коммунальных услуг; отсутствие выбора 
поставщиков ресурсов; исключена 
зависимость между ценой     ачеством 
ресурсов, что ведет к исключению цены, как 
способа регулирования рыночных 
отношений ;   ы сокий к  нтроль г сударства з  
ценообразованием. 

Плюсы укрупнения компаний   о 
предоставлению  жилищно-коммунальных 
услуг: равные партнерские отношения между 

местными органами власти и компанией ;  
капиталы и средства, находятся в одних руках, 
что дает возможность быстрого 
восстановления и модернизации инженерных 
сетей ;   диная  орпорация  олее 
привлекательна для инвесторов, чего край н е 
не хватает современному ЖКХ; единая 
корпорация становится крупным и 
стабильным налогоплательщиком, что 
положительно сказывается на развитии 
экономики страны. По плану 
реформирования, повышение конкуренции 
приведет к увеличению качества услуг и 
прибыли. В этом и заключается одна из 
основных проблем в сфере ЖКХ. В настоящее 
время отсутствует правовая база для 
нормального существования рыночных 
отношений   а  ынке  КУ.  1 0]   
управляющей   рганизации  ве  сновные 
функции: обеспечение ресурсами, 
обслуживание и ремонт жилищного фонда. 
Однако она выступает перед собственниками 
как исполнитель ЖКУ, в то же время УК 
является потребителем ЖКУ. Управляющая 
организация отвечает перед собственниками 
за качество ресурсов, обслуживание сетей ,  
хотя не является производителем ресурсов. К 
тому же стоимость за предоставленные 
ресурсы, управляющая компания должна 
оплачивать ресурсоснабжающим 
организациям в полном объеме, вне 
зависимости от фактического сбора средств с 
собственников за ресурсы, таким образом, 
долги конечных потребителей   плачиваю тся 
УК. При этом стоимость за коммунальные 
услуги и ресурсы регулируются  государством 
[11,12,13].  

Для решения данной   роблемы   
внедрения рыночных отношений ,   еобходимо 
создание правовой   азы     азъ яснением,   
также создание различных участников рынка 
ЖКУ, с четким разграничением 
ответственности, отвечающих за поставку, за 
качество, осуществляющих контроль за 
исполнением обязательств по договорам. 

После внедрения данных решений  
повыситься качество услуг, появятся 
нормальные условия для рыночных условий ,  
что скажется на повышении стабильности 
экономики и качества жизни граждан страны.  
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 В данной статье исследованы факторы и условия обеспечения экономической безопасности. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности страны, стабильного экономического развития 
государства и общества стоят перед многими странами мира. Современное социально-
экономическое положение России обусловливает чрезвычайную актуальность целенаправленной 
деятельности государства в сфере обеспечения экономической безопасности страны, российского 
общества и каждого гражданина в отдельности. 
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концепция национальной безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Актуальность исследования заключается в том, что 

состояние экономики страны с точки зрения обеспечения 
экономической   езопасности  олжно  арактеризоваться 
определенными качественными критериями и параметрами, 
обеспечивающими приемлемые для большинства населения 
условия жизни и развития личности, устой ч ивость  оциально-
экономической   итуации,  елостность  осударства,  озм ожность 
противостоять влиянию внутренних и внешних угроз [5]. 

Обеспечение экономической   езопасности  траны    то 
один из самых актуальных вопросов в данный   ериод  ремени. 
Как демонстрирует мировая практика, защита экономической 
безопасности  является гарантом самостоятельности страны, 
главным признаком стабильности и успешной  
жизнедеятельности общества. Трудности установления 
экономической   езопасности    оссии,  ак  еобходимого 
условия ее становления, привлекают к себе очень пристальное 
внимание многих политических деятелей ,   азличных  аучных 
работников, и других обширных слоев населения. Подобный  
интерес вызван не случай н о.  асш табы  гроз,    акже 
возможный   еальный у  он, п  инесен ный ф и  ансовой 
защищенности государства, выставляют упомянутые трудности 
к вниманию общественной   изни. 

Сей ч ас,  атегория  кономической б  зопасности  р злично 
объясняется в научной   итературе.    римеру,  огласно 
суждению Л.И.Абалкина "экономическая безопасность - это 
состояние экономической  истемы,  оторое  озволяет  й 
развиваться динамично, эффективно и решать социальные 
задачи и при котором государство имеет возможность 
вырабатывать и проводить в жизнь независимую 
экономическую политику. 
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Для обеспечения государственной 
безопасности, указом Президента РФ от 12 
мая 2009 г., был издан указ №537 «О 
Стратегии национальной   езопасности 
Российс кой Ф  дерации д  2 20 г », г  е 
утверждалась концепция государственной 
безопасности РФ. В нем отражены основные, 
предполагаемые угрозы национальной 
безопасности, а также основные задачи, 
направления, принципы по обеспечению 
государственной  кономической 
безопасности РФ. Документ несет 
национальный   арактер,    акже  вляется 
одним из определяющих развитие нашей 
страны, так как заключает в себе 
приоритетные направления формирования 
внешней     нутренней п  литики, а  т кж е 
предложения по удовлетворению всех 
экономических потребностей   аселения   
надежной   ащ ищенности  т  нутренних   
внешних угроз.  

Концепция национальной   езопасности 
РФ – документ (комплекс мер, рекомендации 
к дейс твию),  траж аю щие  овокупность  елей 
и взглядов, мер и стратегий     тнош ении 
обеспечении безопасности государства, 
общества и каждого гражданина от 
внутренних и внешних угроз 
(информационных, экологических, 
техногенных, военных, социальных, 
политических и экономических). 

В документе делается упор на основных 
направлениях развития России в сфере 
международных отношений ,   роводится 
подробный   нализ  екущ их  енденций в  
мировом сообществе, акцентируется 
внимание на стремлении к глобализации, 
переходу от блокового противостояния к 
принципам всеобъемлющей   ипломатии. 
Делается упор на тот факт, что национальные 
интересы России могут пострадать в случае 
вероятных рецидивов и силовых подходов в 
решении важных международных вопросов. 

Особое внимание уделяется важности 
рассмотрения проблем с демографической 
ситуацией     ире,  акими  вижениями,  ак 
неонацизм, наркоторговля, торговля людьми, 
организованная преступность, незаконная 
миграция и так далее. Российс кая  едерация 
делает упор на выстраивание равных 
отношений     ругими  транами  а  снове 
международного права. При этом основная 
задача – достижение равноправия, уважения, 
взаимовыгодного сотрудничества, 

В основе Стратегии лежат планы 
России продолжить активную работу в 
«большой   осьмерке»    больш ой д  адцатке», 
деятельность в объединениях БРИК и РИК, а 
также возможность привлечения новых 
государств к активному и плодотворному 
сотрудничеству. 

Особое внимание уделяется 
продвижению НАТО к границам РФ. Как и 
прежде, национальная концепция направлена 
на воспрепятствование этому процессу для 
обеспечения международной   езопасности 
РФ. С целью обеспечение стабильности 
планируется ведение работы по обеспечению 
социальной   табильности,  овышение 
качества работы органов государственных 
структур, обеспечение роста экономики 
страны, повышение мобилизацонного 
потенциала и так далее. 

Целью концепции по предоставлению 
экономической   езопасности  ринято 
считать: обеспечение соразмерного и 
постоянного финансового роста, сдерживание 
темпов роста инфляции и безработицы, 
развитие результативной   труктуры 
экономики и рынка ценных бумаг, 
уменьшение дефицита бюджета и 
государственного долга, предоставление 
социальной   ащ иты ,  оддержание 
устой ч ивости  ациональной в  лю ты и т п.  

В документе отмечается, что основной  
упор делается на реализацию следующих 
приоритетов: 

- повышения качества жизни людей ,  
проживающих на территории РФ за счет 
стабильного экономического роста и 
обеспечения личной   езопасности; 

- развитие технологической     аучной 
сферы, здравоохранения, образования и 
культуры; 

- достижение высоких стандартов 
жизнеобеспечения; 

- укрепление роли государства и его 
становление, как равного партнера для любой  
из стран мира; 

- проведение активной   еятельности   
сфере экологии и поддержание 
рационального использования ресурсов 
планеты за счет совершенствования 
технологий ,   птимизации,  отребления, 
целесообразного использования всего 
природо-ресурсного потенциала. 

Рассматривая проблемы 
экономической   езопасности,  аж но  ценить 
нынешнее состояние экономики России, 
которое сложилось в предыдущие годы. 
Превосходя территорией ,   обычей г  за и  
нефти, ресурсами, в сравнении с США, Китаем 
и Японией ,   оссия  роизводит  ораздо 
меньший   бъем  ВП,    акже  ВП  а  уш у 
населения. Также экспорт продукции остается 
на низком уровне, и Россия, по – прежнему, 
остается зависимой   т  мпортных  слуг. 
Можно смело говорить о том, что, несмотря на 
огромную территорию, экономика России 
дает гораздо меньшую финансовую отдачу, 
чем могла бы, учитывая количество 
финансовых резервов, накопленных в 
последний   оды. 
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Проблемы мировой   кономической 
безопасности тесно связаны с одной   з 
главных задач экономики – гармонизацией   е 
сфер. 

Гармонизация – это нахождение 
баланса между основными сферами и 
секторами экономики. Ее основой   ожет 
служить масштабный   ост  бъемов 
производства внутри страны. Также должен 
быть обеспечен достаточно высокий   емп 
роста в промышленности, например: в 
топливно-энергетическом комплексе. Остро 
стоит проблема внедрения 
конкурентоспособных передовых технологий .  
В России, по независимой   ценке,  амый 
большой   отенциал  есут    ебе 
ресурсодобывающие отрасли, а в отраслях 
обработки и переработки чувствуется 
отставание. В последние два года чувствуется 
небольшое оживление и в этих отраслях. 
Наиболее способствуют приросту 
производства транспорт и связь, при этом 
важней ш ая  трасль,  ребую щая  нноваций –  
машиностроение – остается на недостаточно 
высоком уровне [2].  

Технологический   ровень  кономики 
зависит, прежде всего, от двух факторов – 
инноваций     нвестиций. П  ложение д  л в 
части инвестиций   едленно,  о  лучш ается,   
состояние с инновациями в них едва 
достигает 12%. Соответственно, 
конкурентоспособность технологий  
производства машин и оборудования, имеет 
весомое положение в технологической   азе 
государства. 

Проблема производственной  
безопасности в России является одной    з 
главных проблем. Имея примерно 15% 
мировых запасов сельскохозяйс твенных 
угодий ,   осударство  ользуется  тим 
богатством неэффективно: доля России в 
мировом аграрном производстве составляет 
не более 2%. Причина заключена в том, что 
около 40% пригодных для 
сельскохозяйс твенных  годий з  м ель 
бесхозны и не используются. Страна, которая 
располагает 17 млн. км2 территории, может 
производить только 58% необходимого 
стране продовольствия. С каждым годом 
зависимость России от продовольственного 
импорта увеличивается и приближается к 
45%, а в части мегаполисов составляет около 
82 – 88%. Однако, в результате введения 
Президентом Российс кой Ф  дерации В В. 
Путиным указа о продовольственном эмбарго 
в августе 2014 года, у местных 
производителей   оявился  еальный ш  нс 
уменьшить статистику, использования 
импортных продуктов [1]. 

Для сохранения России в статусе 
крупной   грарно-и ндустриальной д  рж авы , 
спасения страны от экономического упадка, 

стоит перей т и    азвитию  тратегии 
реальной   кономики  траны  ,  озродить 
сельскохозяйс твенный к  мплекс. Э  от п дход 
потребует мгновенного усиления роли 
государственного участия в экономике. 

Еще одной   аметной п  облемой 
экономической   езопасности  читается 
сокращение количества и качества трудовых 
ресурсов.  Считается, что к 2025 г. число 
трудоспособных граждан в стране 
уменьшится на 14 - 15 млн. человек, а 
количество пенсионеров, наоборот, 
увеличится на 5 - 7 млн. человек. По 
прогнозам, к 2050 г. в России произой д ет 
резкий   емограф ический с  ад, в  ледствие 
чего количество трудоспособных граждан 
сократится на 40 - 42%, это, примерно, 39 млн. 
человек. 

При таких условиях очень важно четко 
выделить главные направления развития 
экономики, где возможен прорыв и 
увеличение производительности труда, 
обеспечение конкурентоспособности 
отечественной   родукции.  ля  того  ледует 
разработать и осуществить государственные 
программные проекты по инновациям. Они 
должны обеспечиваться реальными 
ресурсами, специалистами, профессионалами 
своего дела. Если правильно выбрать 
принципы инновационного развития страны, 
то они смогут обеспечить прогресс всей  
национальной   кономики    елом. 

Экономические угрозы являются 
комплексными. Экономическая безопасность 
подвержена рискам самых разных факторов; 
при этом, они являются не только 
экономическими. Также большое влияние 
оказывают социальные, экологические, 
информационные, политические и многие 
другие факторы. 

Государство должно осуществлять 
полную систему мер, в первую очередь, по 
обеспечению устой ч ивого  кономического 
роста, это будет являться гарантом 
национальной   кономической б  зопасности . 

Такие меры должны охватывать все 
сферы экономики. В эти меры входят такие 
факторы, как: осуществление динамично 
развивающейс я  оциальной п  литики, 
усиление роли государства в различных 
финансовых сферах. 

В ходе последних событий   2 014  .)  
Российс кая  едерация  ыла  одвержена 
массированным санкциям по инициативе 
руководства США, а также, рискуя понести 
экономический   щ ерб,  анкции  оддержали   
страны Евросоюза. Мнения экспертов в 
данной   итуации  азделились.  дни  читаю т, 
что влияние санкций   ызвали  яд  егативных 
воздейс твий н   в утренний се  тор 
экономики России. Другие, напротив, 
придерживаются мнения, что именно эти 
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санкции позволят России развивать свои 
отрасли без вмешательства иностранных 
государств. 

Санкции против России в основном 
предполагают запрет на въезд некоторым 
лицам на территорию некоторых стран, 
замораживание их счетов, а также запрет на 
ведение бизнеса с компаниями, которые им 
принадлежат. Кроме того, по инициативе США 
некоторым российс ким  анкам 
приостановили обслуживание пластиковых 
карт Visa и Mastercard [3]. 

Формально санкции носят 
краткосрочный   арактер    ассчитаны  а 
срок в 3 месяца, после чего они могут быть 
отменены или смягчены в зависимости от 
ситуации на Украине.  Но всего скорее они 
будут сохранены для достижения 
долгосрочного  экономического эффекта,  
результатом которого должно стать 
ухудшение экономического положения в 
стране и соответственно политическая 

дестабилизация путинского режима перед 
президентскими выборами 2018 г. или даже 
ранее. Украинский   ризис  тал  оводом  ля 
ужесточения политики сдерживания России 
как самостоятельного субъекта мировой 
политики.  

В свою очередь Россия ввела ответные 
санкции в отношении в первую очередь ЕС, 
которые направлены на ограничение 
поставок сельхозпродукции, автомобилей ,    
ряда других товаров. 

Введение санкций    адевает  
чувствительные сферы российс кой 
промышленности, включая ВПК. 

Главная «беда» заключается в почти 
полном отсутствии в России элементной 
компонентной   азы   ля  роизводства 
современных электронных приборов. В 
условиях санкций   й п  идется п реходить н   
азиатскую элементную базу и ускоренно 
развивать свою собственную.
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Главное значение управления качеством кредитного 

портфеля коммерческого банка заключается в обеспечении 
максимальной   оходности  ри  пределенном  ровне 
рискапутем установления лимитов определенных потерь. 

Современный   тап  азвития  анковского  ектора  Ф 
характеризуется увеличением масштабов банковских операций ,  
переходом количественных изменений     ачественные. 
Политическая стабильность, рост промышленного производства 
позволяют банкам расширять перечень предоставляемых услуг 
и их качество, увеличивать объемы кредитования 
корпоративных клиентов и развивать ритей л овые  аправления. 

Банки играют одну из важней ш их  олей в  э ономике, 
обеспечивая ее необходимыми ресурсами и услугами. Их 
деятельность многообразна, банки занимаются различными 
видами операций ,   оторые  одробно  еречислены    
федеральном законе «О банках и банковской   еятельности». 
Большинство авторов сходятся во мнении, что кредитные 
операции являются одним из основных и наиболее важных 
видов деятельности коммерческих банков. Данный   ип 
операций   беспечиваю т  табильность    оходность 
существования банков и в то же время именно эти операции 
могут привести банк к дефолту.  
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Предоставляя кредиты физическим и 
юридическим лицам, коммерческий   анк 
формирует свой   редитный п  ртфель, 
структуру которого можно представить, как 
состоящей   з  озничного    орпоративного 
субпортфелей .   орпоративный с  бпортфель 
включает в себя кредиты, выданные 
юридическим лицам, а розничный    
физическим лицам и субъектам малого 
бизнеса, которые отвечают определенным 
требованиям банка, например, в части объема 
среднемесячной   ыручки  ли  бъема 
кредитных потребностей     озм ожностей, п   
обслуживанию долга которых не превышает 
лимитов розничного сегмента. 

Проблема грамотного управления 
кредитным портфелем коммерческого банка 
требует определенных затрат, в результате 
которых кредитный   ортфель  удет 
находиться в желаемом для банка состоянии. 
Для управления нужно следить за качеством 
кредитного портфеля, в связи с этим 
необходимо решить вопрос о том, какие 
характеристики его отражают. Выделяют 
определенную систему элементов для оценки 
качества кредитного портфеля 
коммерческого банка. Эти элементы состоят 
из: 

− базы оценки, то есть субъектов; 
− технологии оценки, то есть 

определенных критериев и показателей ;  
− полученного результата, который  

представляет собой   лассификацию 
элементов кредитногопортфеля по группам 
качества. 

К субъектам оценки относятся 
кредитный   омитет,  редитное 
подразделение, служба внутреннего контроля 
банка; рей т инговые    налитические 
агентства, оценивающие качество кредитного 
портфеля банка в соответствии с 
дейс твую щим  аконодательством  оссийск ой 
Федерации и нормативными актами 
Центрального банка РФ, а также внутренними 
документами кредитной   рганизации  2 ,  . 
350]. 

К критериям оценки качества 
кредитного портфеля коммерческого банка 
можно отнести степень кредитного риска, 
уровень доходности и ликвидности. Нужно 
отметить, что один только кредитный   иск  е 
может оценить качество кредитного 
портфеля, так как его понятие значительно 
шире и связано с рисками ликвидности и 
потери доходности. Но значимость данных 
критериев будет меняться в зависимости от 
места функционирования банка, а также его 
стратегии. 

Для классификации элементов 
кредитного портфеля по группам качества 
определяется количество групп качества и 
способы классификации. В положении ЦБ РФ 

26.03.2004 № 254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной     риравненной к  н й 
задолженности»установлены стандартные 
подходы к оценке качества ссуд, которые 
обязательны к применению всеми банками. 
[1] Определение качества ссуды 
осуществляется путем профессионального 
суждения на основе таких 
классификационных критериев как, 
финансовое положение заемщика, 
обеспеченность кредита и качество 
обслуживания долга. 

Важно чтобы процесс управления 
представлял собой   елостную   истему   
носил комплексный   арактер.  тметим 
основные этапы управления кредитным 
портфелем коммерческого банка, которые 
выделил профессор О.И. Лаврушин: 

− выбор определенных критериев 
оценки кредитов, входящих в портфель; 

− определение структуры кредитного 
портфеля в разрезе классифицированных 
ссуд; 

− определение круга показателей 
оценки ссуд, составляющих портфель; 

− оценка качества всего кредитного 
портфеля; 

− анализ изменения структуры 
кредитного портфеля, а также выявление 
причин данных изменений;  

− определение достаточности 
величины резерва, адекватного совокупного 
риску кредитного портфеля; 

− разработка мероприятий   о 
улучшению структуры и качества кредитного 
портфеля в целом [3, с.375]. 

Таким образом, для управления 
кредитным портфелем коммерческого банка 
необходимо следить за его состоянием и 
оценивать его качество при помощи таких 
критериев как кредитный   иск,  ровень 
доходности и ликвидности. По нашему 
мнению, для улучшения управления 
качеством кредитного портфеля и снижения 
кредитных рисков важно правильно 
конструировать портфель. Для этого нужно 
дробить кредитный   ортфель  а  убпортфели 
однородных ссуд, чтобы  ими можно было 
проще управлять.  Банк России 
допускаетвозможность создания однородных 
портфелей    олько  ля  редитов  ыданных 
физическим лицам. По нашему мнению,можно 
усовершенствовать данный   одход   
разрешить кредитным организациям 
создание подобных портфелей     о  редитам, 
выданным индивидуальным 
предпринимателям, соответствующим ряду 
стандартных опций ,   оторые  амостоятельно 
устанавливает банк. Считаем, что однородные 
портфели ссуд по кредитам индивидуальных 
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предпринимателей   ожно  оздавать  огда 
финансовое положение заемщиков сходно, 
идентичны залоги, положительные 
кредитные истории, хорошее обслуживание 
долга. В качестве однородных стандартов 
можно предложить: срок кредитного 
договора, сумма кредита, обороты по 

расчетным счетам и т.п. Выделение подобных 
субпортфелей   риведет    нификации 
управленческих решений ,   то  начительно 
повысит экономическую безопасность 
кредитной   рганизации    низит  редитные 
риски. 
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В соответствии с прямым указанием ч. 1 ст. 75  УПК РФ 

доказательства, которые были получены с нарушением 
процессуальных требований   ризнаю тся  едопустимыми.    той 
связи острый   арактер  риобретает  опрос    ом,  юбое  и 
отступление от установленного порядка проведения 
следственных дейс твий и  и е о н руш ение в ечет з  с бой 
недопустимость полученных доказательств. 

Получение доказательств, сопряженное с преступными 
нарушениями, т.е. нарушениям установленных уголовно-
правовых запретов должностными лицами (например, 
применение физического насилия по отношения к 
допрашиваемому), безусловно и категорично предопределяет 
недопустимость всех полученных доказательств в ходе данных 
дейс твий.
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Исходя из буквального толкования 
положений   т.  0  онституции  Ф,  т.  ,  5 
УПК РФ любое нарушение требований 
федерального закона при получении 
доказательств детерминирует их 
процессуальную недоброкачественность, 
недопустимость. 

Однако при буквальном истолковании 
приведенных положений   акое  аруш ение 
порядка документирования следственных 
дейс твий, к  к о сутствие п  дписи о ного и  
понятых на одном из листов протокола 
осмотра, должно квалифицироваться в 
качестве обстоятельств, влекущих 
недопустимость доказательств. Справедливо 
ли признание доказательств недопустимыми 
на этом основании? Не нарушает ли подобный  
формализм равноправия сторон, не 
препятствует ли достижению одной   з  елей 
уголовного судопроизводства, закрепленных 
в ст. 6 УПК РФ, предоставляя стороне защиты 
необоснованно широкие возможности для 
ней т рализации  овод  тороны  бвинения? 

Под существенными нарушениями 
Костенко Р.В. предлагает понимать 
отступления от требований   головно-
процессуальных норм, в отношении которых 
законодательно установлена презумпция 
неустранимости сомнений    остоверности 
сведений     актах,  мею щих  начения  ля 
уголовного дела, а также нарушающие 
конституционные права и свободы 
участников уголовного судопроизводства [1]. 

Важность проблемы градации 
нарушений   роцессуальной ф  рмы, 
порождающих сомнение в допустимости 
доказательств, затронута и Конституционным 
Судом РФ. Так, Конституционный   уд  Ф 
разъяснил, что существенное процессуальное 
нарушение есть нарушение, повлекшее 
лишение или стеснение гарантируемых 
законом прав участников уголовного 
судопроизводства, которое исключает 
возможность постановления законного и 
обоснованного приговора и фактически не 
позволяет суду реализовать возложенную на 
него Конституцией   Ф  ункцию 
осуществления правосудия [3]. 

Понимание несущественных 
нарушений   головно-п роцессуальной ф  рмы 
проведения следственных дейс твий м  жет 
быть получено методом от противного. Иначе 
говоря, под несущественными нарушениями 
понимаются нарушения, не обладающие 
признаками существенности. 

Все существенные нарушения 
уголовно-процессуальных требований ,     ом 
числе и в части проведения и 
документирования следственных дейс твий, 
могут быть как восполнимыми, так и 
невосполнимыми. 

Под восполнимыми нарушениями 
процессуальной   ормы  олучения 
доказательств, по нашему мнению, следует 
понимать нарушения, которые могут быть 
восполнены (ней т рализованы,  ивелированы, 
устранены, ликвидированы и т.д.) 
посредством проведения иных следственных 
дейс твий. Т  к, в  звращ аясь к р нее 
приведенному примеру, сомнения, вызванные 
отсутствием подписи понятого на одном из 
листов протокола, могут быть устранены в 
ходе допроса данного понятого в качестве 
свидетеля об обстоятельствах проведения 
следственного дейс твия.    о  е  ремя,  сли 
были нарушены права участников уголовного 
судопроизводства, то данные нарушения не 
могут быть восполнены (устранены) никаким 
иным способом. Наивно и юридически 
неверно полагать, что неразъяснение прав 
участникам следственного дейс твия   
нарушение ч. 5 ст. 164 УПК РФ перед его 
началом может не повлиять на допустимость 
доказательств, полученных в ходе 
следственного дейс твия    роизводных  т 
них, если их права будут им разъяснены после 
его проведения, в частности, в виде 
специальной   говорки    окументах 
последующих следственных дейс твий. 

Суммируя сказанное, применительно к 
проблеме неустановления законодательных 
критериев серьезности нарушений ,  
порождающих отсутствие свойс тва 
допустимости у доказательств по уголовным 
делам, представляется, что недопустимыми 
доказательства могут быть признаны только 
при установлении в ходе их получения либо 
нарушений   рав  частников  головного 
судопроизводства, гарантированных 
Конституцией   Ф    головно-
процессуальным законом, либо существенных 
невосполнимых нарушений   орядка  х 
получения, что может повлиять на 
объективность предварительного 
расследования, либо при установлении 
указанных обстоятельств одновременно. В 
обратном случае, квалифицировать 
доказательство как недопустимое ввиду 
поверхностных процессуальных нарушений 
порядка проведения следственных дейс твий 
означало бы поставить под сомнение принцип 
состязательности сторон, обеспечив сторону 
защиты сильней ш ими  равовыми  редствами 
противодейс твия  бвинению,  еобоснованно 
затруднить защиту прав и свобод реальных 
лиц, потерпевших от преступления. 

Однако данный   ывод  е  олжен 
рассматриваться  сотрудниками органов 
уголовного преследования как некая уловка, 
как некое универсальное возражение на 
просьбы противоборствующей   тороны 
признать доказательство недопустимым по 
причине нарушения порядка их получения. 
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Наоборот, от следователя, дознавателя, 
прокурора, а также суда требуется на основе 
глубоких теоретико-практических знаний 
уголовного-процесса провести всесторонний  
и полный   азбор  аж дой с  туации, 
потенциально являющейс я  снованием  ля 
признания доказательств недопустимыми. В 
этом деле задача теории уголовного процесса 
– снабдить участников уголовного 
судопроизводства теми знаниями о 
существенности и несущественности 
нарушений   орядка  роведения 
следственных дейс твий, к  торы е п  длеж ат 
оценке. Несомненно, настоящая проблема 

является не только актуальной ,   о    о  ей 
день нерешенной     пределяю щей 
потребность в дальней ш их  аучных 
изысканиях на заданную тему. 

Законодательное определение 
существенности критериев нарушения норм 
УПК РФ и нормативных правовых актов как на 
стадии возбуждения уголовного дела, так и на 
стадии предварительного расследования 
позволило бы избежать множества 
конфликтных и неоднозначных практических 
ситуаций ,   азреш аемых  а  анный м  мент н   
основе судебной   ценки  ущ ественности 
нарушений .  
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Важным является изучение ходатайс тв,  аявленных    оде 

предварительного расследования. Как правило, в данных 
ходатайс твах  зложена  ерсия  ащ иты ,  бжалованы  ейст вия 
следователя, сделаны ссылки на недочеты проводимого 
следствия. Нередкой   вляется  итуация,  огда  ледователи 
отказывают в удовлетворении ходатайс тв  тороны  ащ иты ,  ак 
как ссылаются на доказанность и полноту обстоятельств 
уличающих преступника, при этом не приводя убедительных 
аргументов. Поэтому при сопоставлении доказательств по делу и 
аргументов защиты государственный   бвинитель  ожет 
установить возможные пробелы допущенные предварительным 
следствием и смоделировать пути их восполнения в суде. 

По мнению О. Н. Коршуновой ,   ля  зучения  атериалов 
уголовного дела целесообразно составить программу того, на 
что нужно обратить внимание в первую очередь. Аналогичной 
позиции придерживается Н.А. Данилова (Подробн.  Криминалистика 
для государственных обвинителей: под ред. А.Ф. Козусевой, В.Н. Исаенко, А.М. 
Кустовой. НОРМА ИНФАРМ, М., 2012.). При изучении сложного, 
многоэпизодного преступления, по которому к ответственности 
привлекается группа лиц, целесообразно составить схему 
преступных связей .   .Н .  орш унова  читает,  то  анная  хема 
позволит легче ориентироваться в материалах дела, предложить 
наиболее оптимальный   орядок  сследования  оказательств, 
последовательно изложить фактические обстоятельства 
совершения преступления в прениях сторон.  
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Также необходимо учитывать, что 
данную схему можно наглядно представить 
суду и иным участникам процесса с целью 
уяснения представленных доказательств по 
делу [1]. На наш взгляд, данные рекомендации 
должны применяться на практике, так как 
наглядность доказательств поможет 
государственному обвинителю убедить суд в 
доказанности тех или иных обстоятельств по 
уголовному делу.  

Изучение материалов уголовного дела 
и обвинительного заключения является 
фундаментом для планирования 
деятельности государственного обвинителя в 
суде. 

В подготовительной   асти  удебного 
заседания государственный   бвинитель 
может предпринять активные дейс твия  о 
заявлению ходатайс тв  б  стребовании 
документов, вызове свидетелей ,  
специалистов, экспертов. Также прокурор 
может высказать мнение по заявленным 
ходатайс твам  о  тороны  ащ иты . 

Выявленные пробелы 
предварительного следствия при изучении 
материалов уголовного дела и 
обвинительного заключения  
государственный   бвинитель  ожет 
восполнить в ходе судебного заседания. 

На практике возникают ситуации, 
когда сторона защиты злоупотребляет 
правом на заявление ходатайс тв    елях 
затягивания судебного разбирательства. 

В таких ситуациях государственный 
обвинитель с учетом содержащейс я 
информации в материалах уголовного дела 
должен принять меры к тому, чтобы 
предотвратить искусственное и 
безосновательное затягивание судебного 
следствия. 

При разрешении вопроса о порядке 
исследования доказательств 
государственный   бвинитель  олжен 
исходить из позиций   одсудимых.  сли 
подсудимые не изменили своих позиций  
после их допроса, то прокурор может 
придерживаться тактики исследования 
доказательств, выработанной   м    роцессе 
подготовки к судебному заседанию. Если же 
подсудимые изменили свою позицию в суде, 
то прокурору необходимо оценить 
сложившуюся ситуацию и изменить порядок 
исследования доказательств. 

 В свою очередь О.Н. Коршунова 
предлагает начать с того подсудимого, 
который   о  нению  рокурора  вляется 
наиболее слабым звеном в преступной   руппе. 
Данное положение она аргументирует тем, 
что остается возможность путем 
целенаправленного допроса побудить 
подсудимого вернуться к показаниям данным 
на предварительном следствии, в которых он 

признавал себя виновным и изобличал других 
участников преступной   руппы.  сли  е 
начать с лидера преступной   руппы,  о 
остальные участники группы укрепятся во 
мнении противодейс твия  уду   
установлении обстоятельств уголовного дела 
[1].  

Также стоит учитывать и 
психологическое воздейс твие  а  частников 
преступной   руппы  ри  ризнательных 
показаниях одного из преступников. 
Тщательный   опрос  акого  одсудимого 
поможет понять механизм совершения 
преступления, открыть новые детали 
преступления, которые не нашли своего 
отражения в материалах дела на 
предварительном расследовании [2]. В 
случаях расхождения показаний   анных  а 
предварительном следствии с показаниями 
данными в суде прокурору следует 
ходатайс твовать  б  глаш ении  оказаний, 
содержащихся в материалах уголовного дела. 
Поэтому государственному обвинителю 
необходимо знать, где находятся 
необходимые документы, их значение и 
взаимосвязь с другими документами.  

Начинать судебное следствие с допроса 
свидетелей   екомендуется  олько    ех 
случаях, когда государственный   бвинитель 
уверен в том, что они не изменят показания, 
которые были даны на предварительном 
следствии, и когда это будет способствовать 
уяснению всех обстоятельств совершения 
преступления. В противном случае, может 
возникнуть ситуация, когда подсудимый ,  
выслушав все доказательства его вины, может 
укрепиться в своей   озиции    ыберет 
наиболее выгодную ему тактику, чтобы 
опровергнуть доказательства его вины. 

Судебное следствие начинают с 
допроса свидетелей ,   сли  одсудимый н   
давал показаний   а  редварительном 
следствии или его показания были мало 
информативны [2]. В таких случаях 
государственный   бвинитель  ожет 
рассчитывать на то, что, заслушав 
представленные доказательства, подсудимый  
придет к выводу о необходимости изменения 
своей   озиции    ачи  равдивых  оказаний. 

Порядок рассмотрения доказательств в 
суде не предусмотрен никакими 
нормативными актами, поэтому на 
государственном обвинителе лежит бремя 
избрания наиболее подходящего порядка 
исследования доказательств и убеждения 
суда в его целесообразности. 

При этом необходимо учитывать ряд 
обстоятельств, таких как число подсудимых, 
их позицию и характер показаний ,   арактер 
преступных связей   еж ду  ими,  бъем 
рассматриваемого дела, качество 
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предварительного расследования, механизм 
подготовки и совершения преступления. 

По сравнению со следователем суд не 
имеет столько возможностей   обирать 
дополнительные доказательства. Данное 
обстоятельство часто используется 
подсудимыми для выдвижения новых версий ,  
которые не были изучены на 
предварительном расследовании. Очень часто 

такие версии могут показаться 
заслуживающими внимания, но фактически 
они носят надуманный   арактер.    аких 
случаях государственный   бвинитель  олжен 
ходатайс твовать    опросе    ачестве 
свидетеля компетентного лица, которое 
смогло бы разъяснить значение тех или иных 
доказательств по делу. 
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При изучении материалов уголовного дела, по которому 
предстоит поддержание государственного обвинения, прокурор 
должен исходить из перечня обстоятельств, подлежащих 
установлению по делам о мошенничестве в сфере 
предпринимательства. Необходимо определить, насколько 
полно, объективно и всесторонне проведено расследование.  
Знание обстоятельств дела должно определять организацию 
подготовки прокурора к участию в судебном заседании, которая, 
как известно, начинается с ознакомления с материалами 
уголовного дела. 

Для качественной   одготовки    оддержанию 
государственного обвинения прокурору необходимо знать всю 
совокупность обстоятельств, которые были установлены при 
расследовании дел о мошенничестве. Прокурор должен 
проанализировать собранные по делу фактические данные 
применительно к обстоятельствам, формирующим предмет 
доказывания, выяснить изложены ли они так, что вывод о 
наличии преступления является обоснованным. Также 
необходимо установить, все ли обстоятельства, входящие в 
предмет доказывания, приведены в описательной   асти 
обвинительного заключения с указанием фактических данных, 
которые их подтверждают. Знание системы обстоятельств 
подлежащих установлению поможет прокурору оптимизировать 
процесс изучения уголовного дела, что в свою очередь позволит 
выявить все пробелы в доказательственной   азе,  опущ енные 
следователем на предварительном следствии, а затем 
попытаться их устранить.  
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7 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  

Прежде всего, для грамотного 
построения государственного обвинения 
прокурору необходимо проверить, правильно 
ли установлен предмет посягательства. 
Предметом преступного посягательства при 
мошенничестве в сфере предпринимательства 
может быть любое имущество: деньги, 
ценные бумаги, вещи, движимое и 
недвижимое имущество, материальные 
носители информации - объекты 
интеллектуальной   обственности.  

Деньги являются наиболее 
распространенным предметом 
посягательства, так как наиболее удобны для 
оборота и сокрытия от правоохранительных 
органов. Они могут быть использованы для 
накопления, вложения в преступный   борот, 
дачи взяток для сокрытия преступной 
деятельности субъекта. Деньги существуют в 
двух формах: наличной     езналичной. 

Из этого следует, что в материалах дела 
должно быть определено каким образом 
производились расчё т ы   еж ду  аказчиком   
исполнителем, в наличной  ли  езналичной 
формах. Если расчё т ы   ыли  роизведены   
безналичной   орме,  о  ледует  зучить 
документы, которые подтверждают движение 
денежных средств на счетах, с которых 
производилась оплата, а также необходима 
информация о счетах, которые принадлежат 
непосредственно заказчику и исполнителю. 
Поэтому в материалах дела должны 
присутствовать выписки из банка с 
необходимой   нформацией о  д нежных 
операциях, свидетельство о постановке на 
налоговый   чет    алоговом  ргане,   то 
позволит прокурору определить, какие 
именно документы должны были быть 
изъяты в ходе предварительного следствия 
для установления факта мошенничества, 
круга лиц, участвующего в совершении 
преступления, а также размера похищенного. 
При обнаружении прокурором отсутствия тех 
или иных документов при изучении 
материалов уголовного дела будет 
способствовать выявлению пробелов, а в 
дальней ш ем  х  осполнению,    пределения 
ряда документов, которые будет необходимо 
представить дополнительно в суд. 

 Как справедливо замечает Кушниренко 
С.П. [1]. Возможность представления суду 
документов, а также пути и средства, которые 
могут быть для этого использованы, 
определяются в каждом конкретном случае в 
зависимости от обстоятельств происшествия 
и складывающейс я  удебной с  туации. 

Поступление безналичных средств на 
счета в банке - непременное условие для их 
обналичивания физическими лицами или 
организациями. 

Следователем деятельность 
хозяйс твую щих  убъектов  олжна  ыть 
тщательно изучена, поэтому в материалах 
дела должны присутствовать 
правоустанавливающие документы 
хозяйс твую щих  убъектов  ступивш их   
договорные отношения: устав или 
учредительный   оговор;  видетельство   
государственной   егистрации;  ицензия  а 
осуществление соответствующего вида 
профессиональной   еятельности  убъектом; 
свидетельство (уведомление) о постановке на 
налоговый   чет    алоговом  ргане. 

 Анализ вышеперечисленных 
документов позволит установить цели 
создания организации, ее структуру, 
необходимость наличия лицензии на 
осуществление определё н ной д  ятельности , 
дату постановки на налоговый   чет; 
местонахождение организации и место 
осуществления ею хозяйс твенной 
деятельности. 

При анализе материалов уголовного 
дела необходимо установить обязательное 
условие, характерное для преступлений 
данного вида, а именно умышленное 
неисполнение виновным обязательств по 
договору, вследствие чего его контрагенту 
был причинен ущерб. Иными словами, 
необходимо доказать, что одна из сторон не 
собиралась исполнять условия договора уже 
на стадии его заключения. При установлении 
умысла должны быть использованы 
объективные данные об отсутствии у 
виновного возможности исполнить договор. 
Эти сведения можно подчерпнуть из 
банковских документов и документов по 
расчетно-кассовому обслуживанию 
хозяйс твую щего  убъекта.  

На основе анализа этих документов 
можно установить следующие 
обстоятельства: круг лиц, за чьей   одписью  
банк принимал расчетные документы 
организации; какого рода операции за 
исследуемый   ериод  оверш ались  о  аж дому 
из открытых счетов, когда конкретно и в 
каких суммах; перечень контрагентов, с 
которыми осуществлялись расчеты и 
характер этих расчетов. Прокурор должен 
проверить проанализирован ли следователем 
бухгалтерский   аланс  рганизации.  анные 
документы исследуются в целях получения 
сведений ,   одтверждаю щих  ли 
опровергающих факт наличия денежных 
средств и имущества для выполнения 
обязательств по договору, а также факты 
расходования денежных средств в указанный  
период и характер этих расходов. 
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В последнее время редактор CorelDraw находит большое 

применение во многих областях, где требуются лё г кие   
освоении графические инструменты. В особенности это заметно 
в картографии. Векторные редакторы давно используются в 
атласной   артограф ии,  ак  ак  еоинформационные  истемы  е 
позволяют образовать уникальный   изайн  к рты , п  строить 
плавные линий ,   одобрать  раф ические  рифты     онко 
настроить цветовую палитру. На практике многие студенты 
географических вузов сталкиваются с проблемой   перативного 
создания тематической   арты   ез  ополнительных  атрат 
времени и денег на обучение [3]. Рассмотрим плюсы 
использования CorelDRAW в картографии: 

§ разнообразные инструменты рисования; 
§ настраиваемые заливки различных видов, 

настраиваемые абрисы; 
§ поддержка работы со слоями; 
§ система графических, текстовых и цветовых стилей ;  

mailto:diehappyru@gmail.com
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§ поддержка работы с библиотеками 
символов; 

§ поддержка многостраничности 
(полезно при изготовлении атласов); 

§ большое рабочее поле документа; 
§ работа с различными цветовыми 

моделями, возможность производить 
цветоделение; 

§ наличие цветовых гармоний ,  
позволяющих менять цветовые соотношения 
изображения; 

§ возможность подготовки 
электронных документов; 

§ работа со связанными 
изображениями; 

§ импорт-экспорт фай л ов  азличных 
форматов [4]. 

Рассмотрим применение векторного 
редактора CorelDRAW на примере создания 
муниципальной   арты .  азделим  аш у  аботу 
на этапы. 

Этап 1. Импорт растровой   сновы.  ля 
данного этапа понадобиться растр, который  
послужит нашей   артоосновой с  
информацией   о  анной т  рритории: 

границы рай о нов  сельсоветов),  аселён н ые 
пункты, гидрография, дороги и т.д. Например, 
подой д ёт  у таревш ая м  ниципальная к рта 
рай о на,  оторую   ы  отим  бновить. 
Импортируем растр (Ctrl+I) и помещаем на 
нижний   лой н  вого д кумента. Е  ли к рта 
была отсканирована отдельными 
фрагментами, «сшиваем» их в одно 
изображение c наложением частей   арты ,  о 
фрагменты помещаем на разные слои. Для 
одного из объектов снижаем коэффициент 
непрозрачности и трансформируем, пока 
фрагменты изображений   е  овпадут.  атем 
поднимаем непрозрачность до 100%  и 
объединяем объекты. Процесс трудоё м кий, 
поэтому предпочтительнее сканировать 
цельное изображение – здесь будет 
незаменим широкоформатный   канер  4 ].  ри 
этом учтите, что оптимальным разрешением 
будет 300 dpi и более В «диспетчере 
объектов» желательно этот(и) слой ( и ) 
переименовать и заблокировать от случай н ых 
сдвигов при редактировании и вывода в 
печать. Аналогично можно поступать и с 
другими слоями при работе (рис. 1).

 
 

  
 

Рисунок 1 – Пример расположения слоёв в диспетчере объектов 
 
Этап 2. Создание цветовой   алитры 

документа. CorelDrow работает в системе 
цветов CMYK, т.е. цвета здесь задаются 
четыремя параметрами. Цветовая палитра 
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карты делается на основе стандартной  
цветовой   алитры,  ибо  а  азе  астрового 
документа командой   кно → Цветовые 
палитры → Создать палитру из документа 
либо Окно → Цветовые палитры → Добавить 
цвета из документа. В процессе работы 
цветовая палитра документа дополняется 
новыми цветами или редактируется с 
помощью «Редактора палитр». Кроме того, все 
цветовые соотношения можно сохранить в 
виде цветовых стилей. Их можно также 
преобразовать в различные цветовые режимы 
или смесевые цвета, чтобы подготовить 
документ для коммерческой печати [4]. В 
таблице 1 авторами приводится пример 
цветового оформления административной 
карты с параметрами каждого цвета в 
палитре CMYK. 

Этап 3. Векторизация карты. Начинаем 
постепенно производить оцифровку в 

следующем порядке: гидрография, дороги (в 
том числе и железные), границы, населённые 
пункты, подписи (таб. 1). Основными 
инструментами служат: B-сплайн (появился в 
версии X7), кривая Безье, ломанная линия и 
интеллектуальная заливка. B-сплайн 
позволяет гладко вести линию вслед за 
оцифровываемым объектом, поэтому отлично 
подходит для оцифровки рек, дорог. Кривая 
Безье – универсальный инструмент, который 
в умелых руках позволяет создавать любые 
объекты, будь то ломанные или плавные 
линии. Интеллектуальная заливка даёт 
возможность закрасить ограниченную 
абрисами площадь. Важно при использовании 
инструмента проверить стыки линий и 
отключить лишние слои, т.к. если этого не 
сделать, то заливка не пройдёт сплошь или 
вовсе поведёт себя неадекватно.

 
 

Таблица 1 – Пример линейных, площадных и точечных знаков 
для административной карты 

 

Гидрография 
цвета: (100:0:0:0) (60:0:0:0) 

шрифт: georgia 
    

Дорожная сеть: 
дороги между населёнными пунктами, 

трассы и железные дороги 
цвета: 

(0:0:0:60) (0:0:0:100) 
(0:60:100:0) (0:0:0:0)  

Границы 
цвета: (100:100:0:0) (15:35:0:0) 

Фон районов: 
цвета: (0:20:60:0) (0:0:50:0) (20:0:0:0) 
(15:0:20:0) (30:0:40:0) доп.: (0:10:20:0) 

Кант 
цвета: (100:100:0:0) (0:30:0:0)       

Населённые пункты (пунсоны) и кварталы: 
цвета: (0:100:100:0) (0:100:75:0) 

шрифт: arial narrow 
      

 
Толщину и форму линии (абриса) 

можно менять на верхней части панели или в 
«свойствах объекта». При оцифровке следует 
учесть некоторые моменты. В тех случаях, 
когда граница района проходит по водному 
объекту граница не рисуется (либо 
перекрывается). Для железных дорог, 
широких рек можно сделать следующее: после 
создания линии, скопировать её и вставить в 
то же место, при этом изменив её толщину и 
цвет, такую «хитрость» можно увидеть в 
таблице 1. Тем самым мы изменяем 

внутреннюю конфигурацию линейных 
объектов, не меняя их форму. Также, следует 
учесть градацию населённых пунктов 
(например: 0-99, 100-499, 500-999, >1000). 
Данные по населению можно брать из 
открытых источников – переписей населения. 
Создание канта производится через 
инструмент контур, в котором выбирается 
количество уровней и ширина обводки. После 
эта область заливается, а контур удаляется, 
поэтому предварительно стоит 
продублировать границу. 
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Этап 4. Экспорт карты. После 
завершения предыдущего этапа, в котором 
производилась оцифровка и обновление 
содержание карты, можно приступать к 

экспорту карты (Ctrl+E), при этом выбрать 
формат (jpeg, png или др.), выставить нужное 
разрешение, цветовой режим и 
дополнительные параметры.  
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Миграции имеют разнообразные аспекты; их характер и 

структуру, последствия, которые они вызывают, исследуют ряд 
наук - демография, экономика, география, социология, 
статистика, этнография и др. В общей цепи причин и следствий 
миграционных процессов ныне наиболее важными является 
миграция населения, рассматриваемая в связи с движением 
капитала, созданием новых рабочих мест и изменением 
региональных пропорций жизненного уровня в контексте 
общего социально-экономического развития целых стран и 
народов, всего мирового развития. 

Причины миграции населения: 1) желание улучшить 
условия и качество жизни; 2) поиск возможностей реализовать 
свои профессиональные качества; 3) потребность в духовном и 
личностном росте, поиске знаний, развитии культуры, личности; 
4) ухудшение экологической обстановки в регионе; 5) 
необходимость в изменении климатических условий по 
состоянию своего здоровья или в случае сопровождения 
родственников или близких людей; 6) вступление в законный 
брак, объединение с близкими людьми;  
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7) развитие этнических и социальных 
конфликтов, военные действия; 8) 
конфликты в семье; 9) ухудшение условий 
трудовой деятельности, развитие 
конфликтных ситуаций на работе [1]. 

Выделенные причины задают 
тенденцию процессам миграции населения 
либо в качестве прибытия, либо в качестве 

выбытия. Также как смертность или 
рождаемость они оказывают влияние на 
распределение трудовых и иных ресурсов по 
регионам. Территориальные показатели 
миграционного движения определяют 
значение численности населения наряду с 
другими факторами, что наглядно 
представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Динамика населения в России и в Красноярском крае за 2005-2014 гг., тыс. чел. [3] 

 
 Россия Красноярский край 

Годы Прибыло Выбыло +/- Прибыло Выбыло +/- 
2005 177,2 69,8 +107,4 62,4 67,4 -3,0 
2006 186,4 54,1 +132,3 65,8 69,8 -4,0 
2007 287,0 47,0 +240,0 71,2 70,3 +0,9 
2008 281,6  39,5 +242,1 66,2 65,2 +1,0 
2009 280,0 32,5 +247,5 62,3 58,6 +3,7 
2010 191,7  33,6 +158,1 62,1 59,2 +2,9 
2011 356,6 36,8 +319,8 91,0 82,9 +8,1 
2012 417,7 122,8 +294,9 102,6 98,7 +3,9 
2013 482,2 186,4 +295,8 55,3 55,2 +0,1 
2014 578,5 308,5 +270,0 68,0 68,0 - 
Всего 3238,9 931,0 +2307,9 706,9 695,3 +11,6 

Отклонение за 
весь период  

+401,3 +238,7 - +5,6 +0,6 - 

 
Отметим, что количество приезжих на 

территорию РФ и Красноярского края 
превышает количество выезжающих. 
Согласно федеральной статистике, за 
анализируемый 11-летний период показатель 
прибытия граждан в Россию вырос, тогда как 
выбытие было незначительным (в 1,7 раз 
меньше). 

Для достижения наибольшего 
понимания миграционных процессов 
населения рассмотрим географию 
перемещения граждан  по странам. 
Представим в таблице показатели прибытия и 
выбытия граждан за крайние 2 года в 
анализируемом периоде с оценкой 
структурных сдвигов по ним.  
 

 
Таблица 2 -  Динамика структуры прибытия и выбытия граждан России 

по странам за 2004 - 2014 гг., % [3] 
 

Страны Годы Отклонение (+/-) 
2004 2014 

Прибыло в РФ 
Казахстан 33,70 10,22 -23,48 
Украина 14,85 19,97 +5,12 

Узбекистан 12,54 22,63 +10,09 
Киргизия 7,98 4,93 -3,05 
Беларусь 4,74 3,09 -1,65 
Грузия 4,10 1,33 -2,77 
Молдова 4,04 5,54 +1,50 

Туркмения 3,13 1,04 -2,09 
Таджикистан 2,80 9,44 +6,64 
Германия 2,62 0,64 -1,98 

Выбыло из РФ 
Германия 44,42 4,87 -39,55 
Украина 18,28 31,17 +12,89 
Казахстан 17,43 18,68 +1,25 
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Продолжение таблицы 2 

 
Беларусь 7,90 11,37 +3,47 

США 4,07 1,97 -2,10 
Израиль 2,42 1,16 -1,26 

Азербайджан 1,86 14,24 +12,38 
Финляндия 1,27 1,04 -0,23 
Молдова 1,26 14,81 +13,55 
Канада 1,09 0,70 -0,39 

 
Из представленной динамики 

наблюдаем, что в 2004 году Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан и Украина лидировали 
с общей долей объема прибытия более 69% от 
всего объема. В отчетном 2014 году 
Таджикистан занял место Казахстана в 
данной группе. Таким образом, суммарный 
объем прибытия составил 62,3%. 

Можно выделить две тенденции 
структурных сдвигов в анализируемой 
группе: 

– Пропорциональный рост: сюда вошли 
Узбекистан, Таджикистан и Украина. Переезд 
граждан в Россию из данных стран 
объясняется низким уровнем жизни и 
невозможностью трудоустройства. Миграция 
из Украины объясняется сложившейся в ней 
политической ситуацией 

– Снижение доли: отмечено только в 
Казахстане (-23,5%). Резкое уменьшение 
миграции оттуда объясняется развитием 
экономического потенциала страны, 
восстановлением связей с ранее входящими в 
СССР республиками, в особенности с Россией. 

По данным для стран выбытия граждан 
из России видно, что в 2004 году из РФ вектор 
выбытия был направлен в сторону Германии 
(44,4%), Беларуси (7,90), Украины (18,3%), 
Казахстана (17,4%) и США (4,07). В указанные 
страны выехало 92,1% всех покинувших 
территорию РФ. А спустя 11 лет состав стран, 
лидировавших по этому критерию, 
кардинально изменился: Беларусь (11,37%), 
Азербайджан (14,2%), Молдова (14,8%), 
Казахстан (18,7%) и Украина (31,2%). 

Структурный сдвиг наблюдается в 
Республике Молдова (рост на +13,6%), 
Азербайджане и Украине (рост в пределах 
13%), а также в Республике Беларусь (+3,5%). 
Негативные политические настроения 
объясняют случившиеся изменения в 
географической направленности и 
интенсивности миграции граждан в страны с 
положительным приростом, а также 
оказывают отрицательный эффект на поток 
выездов в Германию по тем же причинам. 

Для Красноярского края приведем 
статистику прибытия за 2015 г. по странам: 

 

  
Рисунок 1 - Ранжирование стран по структуре прибытия граждан в Красноярский край в 2015 г. 

 
Лидируют Таджикистан, Узбекистан и 

Казахстан с суммарной долей показателей 
более 52%. Китай занимает предпоследнее 
место, хотя по данным за 2015 год был в 

лидерах по трудовой миграции. Китайцы 
активно использовались строительными 
компаниями, которые отмечали их высокую 
трудоспособность.  
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Данная статья посвящена вопросу: готовился ли СССР к будущей войне с Германией или 

всецело верил пакту о ненападении с Германией?  Если СССР готовился к войне, то какие меры 
предпринимал и в каких сферах, чтобы не быть достигнутыми врасплох. Как нашей стране удалось 
провести подготовительные мероприятия в области экономики, что противник не узнал истины.  
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Прошло более 50 лет со дня Победы в Великой 
Отечественной Войне. А спорных вопросов, связанных с этим 
событием, не уменьшилось. Одной из таких проблем является 
вопрос: СССР готовился к войне или выполняя статьи советско -
германского договора верил ему. Если говорить о позиции И. В. 
Сталина, мы тут четко усматриваем тезис о том, что он не верил 
в миролюбие Германии и понимал, что война неизбежна. Вопрос 
состоял лишь в том, когда Германия нападет на нашу страну. 
Теперь перейдем к практическим делам, которые проводило 
руководство страны для военной подготовки к отражению 
возможной агрессии Германии. Еще в годы первой и второй 
пятилеток, при строительстве крупных заводов ( каких мы 
расскажем дальше) было принято секретное решение 
обеспечить заводы в случае начала войны оборудованием для 
быстрого перехода на выпуск военной продукции. Так еще при 
проектировании Магнитогорского металлургического завода, 
было принято решение решить проблему монтирования станов 
для прокатки броневых листов. С этой целью при монтаже 
станов в случае необходимости было заложена возможность 
монтажа более мощных валов, которые могли бы тащить для 
раскатки броневой лист. Эту задачу, как правило, делали 
советские инженеры и рабочие в строгой секретности. 
Секретность была такова, то даже советские инженеры не 
понимали, что делали. Все они подписывали документ о 
неразглашении. Когда началась война, ММК перешел на 
прокатку бронелиста без всяких задержек и стал обеспечивать 
танковые заводы   бронелистом. Для немцев так и осталось 
загадкой, как русские смогли  быстро наладить выпуск 
бронестали. 

Гордость Свердловска завод Уралмаш, который в мирное 
время делал оборудование для нефтяной промышленности, в 
первые дни войны перешел на выпуск пушек крупного калибра и 
минометов. Как им это удалось? Еще в период проектирования 
завода было принято решение решить теоретически 
возможность производства труб повышенной прочности, для 
будущих пушек большого калибра.  
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Более того на заводе, до начала войны 
было изготовлено большое количество 
заготовок для труб большого диаметра, 
которые использовались  для изготовления 
пушек для САУ [1.c. 320]. Пушки эти были 
диаметром 100мм., и использовались как 
истребители новых фашистских танков, 
которые не пробивали пушки танков Т-34. В 
Челябинске в годы войны был 
станкостроительный завод, который в мирное 
время делал станки. Когда началась война, 
завод перешел на изготовление снарядов для 
пушек. Как это удалось? Еще на этапе 
проектирования завода, было принято 
решение решить вопрос при необходимости 
тут же на заводе производить снаряды. И 
проблема была решена: снаряды выплавляли 
на свободных площадях вагранок, которые 
сделали значительно больше, чем по 
чертежам, а на станках их доводили до ума. 
Так была решена проблема производства 
снарядов, которых не хватало фронту. С 
первых дней начала войны, фронт испытывал 
нужду в танках, которых катастрофически не 
хватало Красной Армии. На Урале 
производством танков занимались ЧТЗ и 
Нижний Тагил. Если ЧТЗ еще на этапе 
проектирования заложил возможность 
прокатки бронированного листа, как это было 
на ММК, то в Нижнем Тагиле этот вопрос не 
был решен. Срывалась поставка танков на 
фронт. Выход был найден. Пока в Нижнем 
Тагиле монтировали стан для прокатки 
брони, вся нагрузка легла на ЧТЗ, который 
увеличил выпуск брони в 2 раза, тем самым не 
остановил выпуск танков. Загрузка на станы 
увеличилась в разы, но они ни разу не 
сломались, выдержав повышенную нагрузку, 

которая была заложена в технологию 
производства.[2.c221]. 

Танкам не хватало специальной 
оптики, возникла опасность срыва их 
производства. Проблему решили быстро и без 
больших затрат. В Челябинске на берегу реки 
Миасс, был завод, который делал оптику для 
самолетов, после небольшого 
усовершенствования, завод стал делать 
оптику и для танков. 

В 1942г. первую броневую сталь дал 
ЧМЗ, это привело к увеличению  выпуска 
танков, так как броню получали не с 
Магнитки а в Челябинске, что сокращало 
выпуск танков. Очень важный вопрос, 
который был поднят на страницах статьи, это 
вопрос секретности. Ее уровень был 
фантастический. Мало того, что рабочие не 
знали, что производят. Этого не знали даже 
руководители. Так главный инженер завода 
Колющенко, только через два года узнал, что 
они делают катюши. Как это достигалось: 
рельсы или направляющие для катюш делали 
в Усть-Катаве. Автомобили делали в Миассе. А 
общая сборка производилась в Челябинске. 
Далее, все рабочие и инженеры подписывали 
документы о неразглашении, любое лишнее 
слово каралось лагерем и тюрьмой на 5-7 лет. 
К счастью, на заводе, где делали катюши, по 
таким статьям наказаний не было. 

Таким образом, отвечая на вопрос, ждал 
СССР войну и предпринимал какие то меры, 
мы можем однозначно ответить, безусловно , 
страна готовилась к войне, предпринимала 
меры и значительные в области 
производства, чтобы быстро перейти на 
производство военной продукции, но к 
сожалению, не хватило времени для полной 
подготовки к отпору фашистской агрессии. 
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Did the USSSR prepare for the war with Germany? 
 
Pankin I,D. 
 
Тhis article is devoted to the question of the USSR prepared for the war with Germany and fully 

believed to the non-aggression pact with Germany. If the USSR prepared for the war, then what extents 
were undertaken and in what spheres, in order not to be caught off guard. How was our country able to 
hold preparing the events in economic business, so that the enemy could not find the truth. 
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