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УДК 514.7 

Сергеев М.Н. 

канд. техн. наук,  доцент,  РГАТУ имени П.А. Соловьева,  

г. Рыбинск, РФ 

 

РАЧСЕТ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ N-МЕРНОЙ СФЕРЫ 

 

Аннотация 

В работе представлен расчет площади поверхности сферы в n – мерном 

пространстве и величины, ограничиваемого ею объёма. Показано, что известные 

для расчета формулы могут использоваться и для случая, когда размерность 

выражается действительными числами. Вычислены максимальные значения 

площади сферы и объёма. 

Ключевые слова 

n-мерное пространство, сфера, объём, гамма функция. 

 

Как показано в работе [1], расчет n – мерных поверхностей и объемов имеет 

не только математический интерес, но может использоваться и в физических 

приложениях. 

Для объёма n – мерного шара единичного радиуса справедлива следующая 

формула [1] 

22
,

Г
2

n

V
n

n




 
 
   

где   Г z  - гамма функция Эйлера. 

Особенность этой формулы состоит в том, что она дает возможность 

формально вычислить объём не только при значениях n принадлежащих к 

натуральным числам, но и при любом действительном значении числа n. Чтобы 

это дополнительно отметить будем вместо n использовать переменную x. При 
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переходе к действительным числам у выражения для объёма также появляются 

локальные аналитические свойства, позволяющие применять операции 

дифференцирования и интегрирования. Чтобы представить, как ведёт себя объём 

в зависимости от x, построим график V=V(x).  

 

Рисунок 1 – Зависимость величины объёма от размерности 

 

Результаты расчета, приведенные на рисунке 1 показывают, что в данной 

зависимости имеет место максимум. С точностью до сотых этот максимум равен 

V = 5.28 при величине размерности x = 5.25.  

  

Рисунок 2 – Зависимость величины объёма от размерности 

 

Величина поверхности n-1-мерной сферы, ограничивающей n-мерный шар, 
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определяется из условия 

.
dV

S
dr


 

Учитывая, что 

,n

nV c r  

для сферы с радиусом r=1 получим 

1 .n

nS nc r nV   

Как видно из рисунка 2, максимум поверхности сферы имеет место при 

x=7.26 и равен соответственно S = 33,16. Расчет значений объёма и площади 

можно проводить в различных математических пакетах. В качестве примера 

приведена программа на языке FORTRAN GNU для x = 3. 

program nball 

pi = 3.1416 

x = 3. 

y = x / 2. 

v = pi**y / (y * gamma(y)) 

s = x * v 

print *, x, v,  s 

end program 

Cписок использованной литературы: 

1. М.Н. Сергеев. Расчет объёма бесконечномерной сферы [Электронный ресурс] 

// Научный электронный журнал Академическая публицистика. 2021. № 7. С. 28-

34. 

© Сергеев М.Н., 2021 
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УДК 544.72 

Ильясова Р.Р. 

к.х.н., доцент БашГУ, 

Юсупова А.И. 

Студентка 4 курса 

химического факультета 

БашГУ 

г. Уфа, РФ, 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ПЕРОКСИДА КАЛЬЦИЯ СаО2 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ ВИСМУТА (+3) 

 

Аннотация 

Авторами изучены сорбционные свойства высокодисперсного пероксида 

кальция по отношению к ионам висмута (+3). Показана высокая эффективность 

сорбента на основе высокодисперсного пероксида кальция к ионам висмута (+3).  

Степень извлечения ионов висмута (+3) частицами СаО2 при экспериментально 

подобранных оптимальных условиях сорбции составила 89%.  

Ключевые слова: 

Сорбент, сорбция, высокодисперсный пероксид кальция 

 

Известно, что металлургический комплекс страны - это один из основных 

кластеров, от которого зависят многие другие отрасли. Однако нередко 

деятельность предприятий металлургического комплекса приводит к 

загрязнению окружающей среды соединениями тяжелых металлов. В частности, 

соединения висмута (+3), попадая в природную среду с   недоочищенными 

сточными водами, газообразными отходами промышленных предприятий, могут 

накапливаться в живых системах, вызывая отравления разной степени и в более 
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тяжёлых случаях гибель клеток [1,2]. 

Для очистки сточных вод металлургических предприятий от ионов тяжелых 

металлов на глубоких стадиях используется и сорбция. Несмотря на 

преимущество метода (возможность удалять неорганические вещества на 

следовом уровне следов), существуют и свои проблемы - это недостаточная 

эффективность сорбционных материалов, отсутствие надежных экологических 

способов регенерации сорбентов, неэкономичность применяющихся 

сорбционных процессов, отсутствие безопасных и недорогих способов 

утилизации тяжелых металлов из отходов [3].  

Поэтому в настоящее время изучение сорбционных свойств новых 

материалов на основе высокодисперсных частиц является перспективным 

направлением в науке и технологии.   

С данной точки зрения СаО2 – пероксид кальция представляет интерес для 

ученых и технологов, т.к. является нетоксичным, не растворяется в воде, 

устойчив на воздухе. Данное вещество в огромных масштабах выпускается в 

Китае, Индии, США. Однако в России производится в малых количествах, в 

основном, для научных целей.  

Целью настоящей работы явилось изучение сорбционных свойств 

синтезированного на кафедре физической химии и химической экологии 

химического факультета БашГУ одной из форм пероксида кальция СаО2 по 

отношению к ионам висмута (III). 

Методика синтеза СаО2 заключалась во взаимодействии сухой гашеной 

извести и 50%-ного водного раствора пероксида водорода при комнатной 

температуре. Измерениями с помощью лазерного анализатора SALD – 7071 

размера частиц фирмы Шимадзу (Япония) установлено, что размер частиц 

синтезированного пероксида кальция находится в интервале от 80 нм до 70 мкм. 

Полученный материал был изучен на наличие сорбционных свойств по 

отношению к ионам висмута (+3) в статических условиях сорбции. 

Эффективность сорбции устанавливали по расчету степени извлечения по 
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следующей формуле:  

R = [C0 – C / C0] × 100% 

где R (%) – степень извлечения иона V(+5), 

С0 и С – исходная и равновесная концентрации V(+5), моль/л. 

В ходе исследований определены рабочие условия сорбции ионов висмута 

частицами СаО2: температура 30 0С; время установления сорбционного 

равновесия 10 минут; рН процесса 6,3; соотношение массы сорбента к объему 

водного раствора соли висмута – 1,5 г на 25 мл раствора. 

Результаты исследований показали, что тепловой эффект сорбции ионов 

висмута (+3) частицами СаО2 невелик (-12,5 кДж), следовательно, протекает 

физическая, обратимая сорбция, со слабоспецифическими взаимодействиями 

между сорбатом и сорбентом. По форме изотермы (получена изотерма 

Лэнгмюра) определен мономолекулярный механизм сорбции.   

Измеренная при оптимальных условиях сорбции степень извлечения ионов 

висмута (III) частицами высокодисперсного пероксида кальция составила 89%.  

Таким образом, установлена высокая сорбционная эффективность 

полученного материала на основе высокодисперсного пероксида кальция по 

отношению к ионам висмута (+3). Можно рекомендовать использовать 

полученный сорбент на практике. Кроме того, установленные оптимальные 

условия сорбции свидетельствуют об экономичности данного сорбционного 

процесса. Отходы, полученные в результате сорбции, можно использовать для 

получения чистых металлов.  

Список использованной литературы: 

1. Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: Контроль 

и оценка влияния. М.: Академа. 2007, 300 с.  

2. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. М.: Медпресс – информ. 2009, 

400с. 

© Ильясова Р.Р., Юсупова А.И., 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрены приборы для проведения геодезических работ. 
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В сложных работах геодезических измерений используют нивелиры, 

тахеометры, теодолиты, дальномеры, рейки и т.д. Наиболее современным 

прибором является электронный тахеометр. При съемке он позволяет измерить 

расстояние до точки, а также вертикальный и горизонтальный угол за одно 

наведение, что существенно ускоряет работу. 

Кроме этого, они также применяются в строительно-инженерных 

изысканиях, земельном кадастре, геофизических исследованиях, нефтегазовой 

отрасли, строительстве и многих других областях работ. Ведущие страны-

производители: США, Швейцария и Япония. 

Одним из используемых приборов является тахеометр, марки Sokkia. 

Технические тахеометры линейки Sokkia iM-100 имеют несколько 

точностей: 2" (модель iM-102), 3" (модель iM-103) и 5" (модель iM-105).  
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Рисунок 1 – Электронный тахеометр серии Sokkia iM 

 

Электронный тахеометр обладает следующим устройством: 

- окуляр 

- зрительная труба 

- кольцо фокусировки изображения 

- съемная ручка для переноски 

- подъемные винты 

- объектив со встроенным электронным дальномером 

- дисплей 

- винт наведения по азимуту  

 

Рисунок 2 – Дисплей Sokkia iM-105 

 

Новая, более совершенная аппаратная архитектура электронного 

тахеометра Sokkia серии IM – 100 размещается в легком, компактном корпусе 

весом 5,3 кг. Алфавитно-цифровая клавиатура модернизирована для более 

комфортного управления, а позиционный джойстик разделен на четыре 

отдельных сегмента для исключения случайных нажатий.  
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Все модели серии iM полностью защищены от попадания пыли и влаги, а 

для регионов с холодным климатом предусмотрены специальные 

низкотемпературные модели, способные работать при температурах до -35С не 

расходуя энергию на подогрев дисплеев.  

Основные преимущества: 

- Низкое энергопотребление. Время работы от одного Li-Ion аккумулятора 

28 часов в режиме измерения расстояний каждые 30 секунд  

- Уверенные измерения без отражателя до 1000 метров на различные 

поверхности  

- Высокая точность измерения расстояний (1,5 мм + 2 ppm на призму, 2 мм 

+ 2 ppm без отражателя)  

- Время измерения расстояний менее 1 секунды  

- Подсветка сетки нитей, дисплея и клавиатуры для работы в сумерках  

- Створоуказатель для быстрого выноса точек (зелёный / красный)  

- Бесплатное ПО для экспорта в AutoCAD  

Выберем несколько основных характеристик электронных тахеометров и 

занесем их в таблицу 1 для более удобного сравнения.  

Таблица 1 

Характеристики электронных тахеометров 

 Электронный 

тахеометр Leica 

TS07 RUS R1000 

(3" EGL) 

Электронный 

тахеометр Sokkia 

iM-105 

Электронный 

тахеометр Nikon 

XS 3" OP 

Страна изготовитель Россия Япония  Япония  

Цена, руб От 1 076 661 От 561 044 От 642 600 

Точность угловых 

измерений, " 

3 5 3 

Дальность измерения 

расстояний без 

отражателя, м 

1000 1000 800 

Дальность измерения 

расстояний на 

отражатель, м 

3500 5000 5000 

Тип центрира Лазерный Оптический  Оптический  

Время работы, ч 30 28 10 

Масса, кг 4,4 5,3 5 
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После сравнения характеристик приборов можно сделать вывод о том, что 

при практически схожих параметрах массы, дальности измерения российский 

тахеометр проигрывает в цене – он в 2 раза дороже своих аналогов. 

Список использованной литературы: 

1. Инженерная геодезия: Учебник для вузов / Е. Б. Клюшин, М.И. Киселев, Д.Ш. 

Михелев, В.Д. Фельдман; под ред. Д. Ш. Михелева. – 4-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с. 

2. Основы геодезии: учеб. пособие / Т. И. Левитская; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – 2-е изд., перераб. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2017. – 88 с. 

3. Кочетова, Э.Ф. Инженерная геодезия: учебное пособие / Э.Ф. Кочетова, И.И. 

Акрицкая, Л.Р. Тюльникова, А.Б. Гордеев. Под ред. Э.Ф. Кочетовой. Нижегор. 
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Аннотация 

Направление продуктивности лошади тесно связано с особенностями ее 

экстерьера. Эти особенности выявляют при проведении глазомерной оценки и 

взятии промеров. В сравнительном аспекте приводятся основные особенности 

телосложения лошадей различного хозяйственного назначения. Указываются 

достоинства и недостатки экстерьера, характерные для лошадей разных 

хозяйственных типов. 

Ключевые слова 
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Введение. Стать - часть тела, по которым люди могут оценить общий вид 

животного. Оценку лошадей дают с учетом ее породы, пола и возраста. 

Экстерьер лошади рассматривают по частям, но оценивают взаимосвязи всех его 

статей с учетом типичности для породы и общего телосложения. Необходимым 

качеством статей тела лошади считается их сходство по форме и развитию своей 

функции, а также требованиям гармоничного и правильного телосложения, 

силы, выносливости и здоровья [1-4]. 

Голова. По голове лошади судят о ее здоровье, нраве и темпераменте. 
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Величина головы играет роль при передвижении лошади, 

так как движение головы вперед или назад изменяет положение центра 

тяжести в том же направлении. Для тяжеловозов характерна сырая, грубая и 

крупная голова. Для быстроаллюрных - сухая, малая и легкая. По пропорции 

лицевой и лобной частей различают узколобую и широколобую головы, по 

профилю - прямую, горбоносую и вогнутую. Положение головы считается 

нормальной, если она расположена под углом 45° к горизонту. 

У быстроаллюрных лошадей глаза выпуклые и крупные, нежели, 

чем у тяжеловозов. Подвижность ушей является показателем темперамента 

лошади. Однако сильная подвижность ушей свидетельствует о плохом зрении 

лошади. Губы должны полностью прикрывать рот и хорошо удерживать корм. 

Задние углы нижней челюсти (ганаши). Широко расположенные ганаши 

(вмещают четыре пальца) не препятствуют дыханию лошади, узкие (не входят 

три пальца) - препятствуют. Затылок. У тяжеловозных лошадей затылок короче, 

чем у быстроаллюрных. Пристановка и подвижность головы к шее зависит от 

ширины и длины затылка. Лошадь, имеющая короткий затылок очень неудобна 

в использовании верховой езды. Шея. Вместе с головой регулирует центр 

тяжести лошади. При поднимании шеи и головы растет нагрузка на задние ноги, 

при поднимании - на передние. Шея у верховых лошадей тонкая и длинная, у 

тяжеловозов - толстая и короткая. По форме изгиба различают шею оленью, 

лебединую и прямую. У верховых лошадей необходима длинная, прямая (на 20% 

длиннее головы). Различают нормальную, высокую и низкую постановку шеи и 

выход ее из туловища. Желательной для всех лошадей характерна мускулистая 

и нормально поставленная шея (под углом 45° к горизонту). 

Холка. У верховых лошадей, имеющих длинную шею, холка длинная и 

высокая. У тяжеловозов – низкая, широкая; остистые отростки позвонков 

короткие и расположены более наклонно. Вследствие отложения жира на 

верхнем крае шеи холка у них часто сливается с шеей и кажется короткой. У 

лошадей легкоупряжных пород холка высокая, но менее длинная, чем у 
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верховых. 

Спина. Для лошадей всех типов желательна мускулистая и широкая спина. 

У лошадей легкоупряжных пород она более длинная, чем у верховых пород. 

Поясница у лошадей всех видов должна быть широкой, мускулистой и ровной. 

Длина подвздоха связана с длиной поясницы. Лошади с длинным подвздохом, 

как правило, недостаточно сильные и хуже сохраняют упитанность. О частоте 

дыхания лошади, зачастую, судят по движению подвздоха. Во время покоя 

здоровая лошадь делает 11 - 13 дыханий в минуту. У лошади частота 

дыхательных движений увеличивается с интенсивностью работы. Круп. При 

оценивании крупа, в первую очередь, обращают внимание на его ширину, длину 

и наклон. Для верховых лошадей характерен прямой и длинный круп. 

Тяжеловозы имеют раздвоенный, широкий круп, с хорошо развитой 

мускулатурой и с большим наклоном из-за разницы между высотой в 

седалищных буграх и маклоках. 

Грудная клетка. О развитии грудной клетки, прежде всего, судят по ее 

глубине, длине и ширине. Тяжеловозы имеют широкую, округлую, но короткую 

грудную клетку, ребра крепятся к позвоночнику под тупым углом. У рысистых 

и верховых лошадей грудная клетка длинная и глубокая из-за более высокого 

расположения ребер. При большей подвижности ребер и большем расстоянии 

между ними лошади свободнее дышат. 

Живот. Для рысистых и верховых лошадей характерен подтянутый живот в 

период тренировки и при концентрированном типе кормления. Поджарый живот 

имеют истощенные, больные лошади. Отвислый живот наблюдается при 

растяжении и ослаблении мышц нижней брюшной стенки. 

Конечности. Дееспособность лошади зависит от состояния и развития 

конечностей. Именно по конечностям оценивают лошадь по экстерьеру. Роль 

при движении передних и задних конечностей лошади различна. Передние 

конечности предназначены для опоры тела, задние необходимы для 

передвижения лошади вперед. 
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Передняя конечность имеет следующие части: лопатка, плечевая кость, 

локоть, предплечье, запястье, пясть, путовый сустав, пут (бабка), венечный 

сустав, а также копыта со связками и мускулатурой. Передние конечности 

расположены шире задних, кости их короче, направлены вертикально и 

сочленяются под тупым углом, нежели кости задних ног. 

Лопатка - плоская кость с большой мускулатурой, которая приводит в 

движение переднюю конечность. Для всех лошадей желательна косо 

поставленная, длинная лопатка, которая предоставляет большое продвижение 

вперед плечелопаточного сочленения, увеличивает подъем и вынос ноги и 

создает широкий с большим размахом ход. Локоть у лошади должен быть 

прижат к груди и хорошо развит. 

При оценивании предплечья, в первую очередь, учитывают его 

мускулистость, длину, а также соответствие с пястью. Оно должно быть 

примерно на 1/3 длиннее пясти. 

Запястье должно быть широким, развитым, ясно очерченным, сухим и 

заметно выдаваться над пястью. 

Пясть - хорошо развитая, короткая и верно поставленная без накостников. 

Верховые лошади имеют длинную, округлую пясть, нежели рысаки и 

тяжеловозы. При установке оценки пясти учитывают ее длину, обхват, сухость, 

форму и ясность очертаний ее сухожилий. По толщине пясти судят о развитии 

крепости конституции и костяка. 

Путовые суставы необходимы для амортизации ударов конечностей при 

движении лошади. Путовые суставы хорошо развитые, широкие, ясно 

выраженные, сухие, без утолщений. Позади путовых суставов у лошадей 

отрастают длинные волосы - щетки. Они являются защитой для суставов и 

сухожилий от повреждений. 

Бабки играют роль пружинистого механизма, они принимают на себя всю 

тяжесть тела и передают ее на копыто во время движения лошади. Бабки 

различают по толщине, длине сухости и наклону к горизонту. При осмотре бабок 
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отмечают косолапость и размер. 

Копыта необходимы для защиты и буферной функции. Передние копыта 

лошади значительно больше задних, их подошва плоская. Крепость и форма 

копыта зависят от пола, возраста, типа конституции и от условий ухода лошади. 

По окраске копыта бывают светлые, темные, смешанной окраски и полосатые. 

Самыми прочными считаются темные копыта. 

Задняя конечность. Она имеет следующие части: бедро, голень, 

скакательный сустав, плюсна, путовый сустав, пут (бабка), венечный сустав и 

копыто. Кости задних конечностей длиннее и отличаются особой прочностью, в 

отличии от костей передних конечностей. Мускулатура задних ног лошади 

развита лучше передних. У шаговых лошадей наиболее сильно развиты 

ягодичные мускулы бедра и голени, а у быстроаллюрных – длинные. 

 Бедро (бедренная кость) должна быть хорошо мускульная и длинная. 

Длинные бедренные кости обеспечивают вынос задних конечностей и туловища 

вперед, при этом рассматривается длинный шаг. 

Различают длинную и короткую голень. Длинная мускулистая голень 

желательна для всех лошадей. У рысистых и верховых лошадей она длиннее, чем 

у тяжеловозных. 

Скакательный сустав. У лошади имеет большую роль в прыжках, он 

сгибается как пружина и со всей силы выбрасывает животное вверх и вперед. Он 

должен быть хорошо развитым, сухим и широким. Нормальная постановка ног 

отмечается при угле скакательного сустава около 150°.   

Заключение. Направление продуктивности лошади тесно связано с 

особенностями ее экстерьера. Эти особенности выявляют при осмотре лошадей 

по статям, учитывая достоинства и недостатки (пороки) телосложения, 

характерные для данного хозяйственного типа. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс возникновения и развития 

кооперативов, отражавших новое явление для советских граждан, «видеоточки», 

видео кооперативы созданные в период Перестройки в Смоленской области. 

Цель работы показать, как создавались, действовали и с какими проблемами 

сталкивались первые видеокооператоры. В ходе исследования авторы приходят 

к выводам, что процесс образования нового явления происходил при отсутствии 

законодательной базы, фактического отсутствия социальной и правовой защиты 

кооператоров. 

Ключевые слова: 

видеосалоны, ЦК ВЛКСМ, комсомол, кооперативы, кооператоры, 

предпринимательство, устав кооператива. 

 

Предпринимательство в том виде, в котором мы привыкли его видеть в 

современном мире, возникло не беспричинно. Ему предшествовало 

кооперативное движение, волной охватившее Советский Союз в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов. Кооперативное движение – это лишь одна из форм 

предпринимательства в СССР. До кооперативов были «цеховики», 
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«индивидуалы» обувщики и швейники, «шабашники», народные промыслы и 

т.д. В конце 80-х годов появилось техническое творчество молодежи – ТТМ. 

Создавались хозрасчетные молодёжные группы, в том числе по разработке 

компьютерных программ и внедрению компьютерных технологий в 

производство, поэтому первые кооперативы были производственно-

техническими. Предпринимательство в Советском Союзе в той или иной форме 

было легализовано, однако после принятия в 1988 году «Закона о кооперации» 

этот процесс приобрёл всеобщий обязательный характер. 7, с. 41] 

Подавляющее большинство кооперативов в Смоленской области было 

создано в 1988 г., большинство зарегистрированных кооперативов числились 

только на бумаге. Половина кооперативов была организована в сфере 

строительства, 15 %  ориентированы на технические цели, 10 %  торговых, не 

игравших значительной роли. Причина – дефицит капитала, товаров и слабые 

связи с импортёрами. В Смоленске на 1988 году было зарегистрировано 132 

кооператива, из них 69 действующих с общей численностью занятых около 6 

тысяч человек. Наибольшее распространение получили кооперативы по 

бытовому обслуживанию населения – 19, торгово-закупочные – 10, 

общественному питанию – 7, производству товаров – 13. 7, с. 45] 

Не обошли кооператоры и такую сторону жизни как видеосалоны. Так в 

декабре 1987 г. инициативная группа в лице студентов С. Новикова, Л. 

Солдатенкова, культпросветработника С. Ивановой и выпускницы СГПИ Н. 

Мозгуновой на общем собрании кооперативного видеокафе «Импульс» приняли 

устав, и написали заявление на имя председателя горисполкома с просьбой 

зарегистрировать данный кооператив. Они просили отдать им под «видео» 

пустующее в то время помещение кафе-погребка «У самовара» по ул. 

Дзержинского. 4, с. 7] Экономическое обоснование передачи кафе было 

следующим: ежедневная выручка трех работников кафе «У самовара» 

составляла – 185 рублей, как говорила директор треста ресторанов и кафе Л.Е. 

Николаева точка «план тянула», но рентабельной не являлась. «Импульс» даже 
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по минимальным расчетам ежедневно выручал бы до 500 рублей, из них 150 – на 

реализации пищевой продукции, что пошло бы в трестовский товарооборот. 

Ассортимент кафе «У самовара» составлял: кофе, два вида бутербродов, 

мороженое (бывавшее иногда), шоколад, конфеты, чай, напитки. «Импульс» был 

в состоянии предложит своим клиентам: кофе черное, кофе с молоком, с 

шоколадом, с мороженым, кофе по-восточному, горячий шоколад, желе из 

клюквы, смородины и лимоном, мороженое с фруктами, сиропом и шоколадом, 

горячие сэндвичи, бутерброды, два вида выпечки и восемь наименований 

безалкогольных коктейлей. Плюс «видео», причем предполагалось, что плата 

будет взиматься лишь за полноценный двухчасовой сеанс в большом зале, а в 

холле и малом зале «ролики», клипы и «мультики» будут демонстрировать 

непрерывно и бесплатно. Вход в видео-кафе предполагалось, что также будет 

бесплатным. 1] 

На заседании специальной комиссии Ленинского райисполкома было 

решено отказать инициативной группе в создании кооперативного видеокафе 

«Импульс». Основанием для этого стало письмо Госкино РСФСР от 20 ноября 

1987 г. № 0427/82. Совет Министров РСФСР принял постановление № 126635-

56 от 30 октября 1987 г. где указано – не допускать показ видеофильмов в 

кооперативных предприятиях. На основании указанных документов трест 

отказал в передаче кафе «У самовара» под кооперативное видеокафе. 5, с. 6] 

Начальник областного управления кинофикации В.П. Сенченков с письмом 

Госкино РСФСР не был знаком. Но его точка зрения по поводу создания 

кооператива «видео» была следующей: «Раз в документах говорится, что нельзя, 

значит, и я считаю, что нельзя. Какая же у меня другая может быть точка зрения». 

Конкретно чего нельзя не уточнялось, но сообщалось что в помещении бывшего 

пивного бара по ул. 12 лет Октября в ближайшее время откроется или видеозал, 

или видеокабину поставят, если приобретут видеоаппаратуру. Секретарь 

Смоленского обкома ВЛКСМ С. Бабиков по этому поводу считал: «что письмо 

Госкино РСФСР категорического запрета не содержит. А если запрет содержится 

в соответствующих разъяснениях, которые пока никто не видел, то он поспешен 
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и неоправдан». 5, с. 6] В последствие, в беседе с Л.Е. Николаевой секретарем 

обкома ВЛКСМ – С. Бабиков и председатель кооперативного кафе «Импульс» С. 

Новиков получили категорический отказ со ссылкой на категорическое 

распоряжение заместителя начальника управления общественного питания 

облисполкома С.П. Заблоцкого, хотя на третьей сессии областного Совета 

народных депутатов в декабре 1987 г. ясно было сказано: «На территории 

Смоленской области сейчас действует 17 кооперативов по бытовому 

обслуживанию населения и 10 кооперативов общественного питания. Этого явно 

недостаточно». 1] 

Первые шаги делал кооператив «Энергия», созданный комитетом 

комсомола Смоленского филиала Московского энергетического института при 

участии студентов педагогического и медицинского институтов. Кооператив 

предлагал более полутора десятков услуг: ремонт телеаппаратуры, выполнение 

фоторабот, заказы на вязание. В Смоленске на ул. Коммунистической открылся 

Дом Молодёжи. Еще до окончания реставрационных работ стали действовать 

некоторые лаборатории Центра информатики, которые предлагали приобрести 

знания по программированию, 1] 

15 сентября 1988 г. на заседании исполкома Краснинского районного 

Совета Народных Депутатов принято решение открыть кооператив 

«Молодость». Основателями выступили рабочий филиала ПО «Искра» А. 

Бурилкин, работник торговли В. Петиков и студентка СГПИ И. Усова. Был 

заключён договор с дирекцией районной киносети на аренду зала кинотеатра 

«Дружба», разработан общий план работы и проведения совместных 

мероприятий, подписанный первым секретарем Красниского райкома ВЛКСМ 

С. Пронем и председателем кооператива А. Бурилкиным. Кооператив исправно 

перечислял 3 % налога на прибыль в районный финансовый отдел, 3 % от 

кассового сбора райкому комсомола и 3 % от прибыли за аренду помещения 

кинодирекции. Всего было проведено три вечера отдыха. Накануне четвертого 

вечера с проверкой приехал главный инженер областного управления 
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кинофикации Н.Е. Новиков и запретил директору киносети Т. Амельченкову 

«даже на порог кооператоров пускать». Официальная причина внезапного отказа 

в аренде была другой: использование кинотеатра для проведения вечеров отдыха 

– это нарушение техники пожарной безопасности и санитарных норм. 6, с. 45] 

Кооператоры были вынуждены перебраться в красный уголок районного 

узла связи и вместо танцев и вечеров отдыха ограничиться видеосеансами. 

Чтобы пресечь рост успеха импровизированной видеоточки, в районе вспомнили 

о письме Госкино РСФСР от 20 ноября 1987 г., которое категорического запрета 

видео не содержала, но имела соответствующие рекомендации, исходя из 

которых, как объяснял, зам. председателя райисполкома А.П. Шестернев «… мы 

были вынуждены закрыть видеосалон». Параллельно с этим райфинотдел 

обратился в комиссию по индивидуальной трудовой деятельности с 

настоятельной просьбой ликвидировать «Молодость». Но не лишённый 

юридического статуса кооператив «Молодость» продолжал свою деятельность в 

глубинке. 1] 

В городе Смоленске на ул. Крупской д. 6 функционировала видеоточка, 

обслуживаемая Н. Вороновым, открытая с разрешения первого секретаря 

Заднепровского райкома ВЛКСМ Г. Яковлева и входившая в состав кооператива 

организованного при данном райкоме. Никаких отчислений на банковский счет 

данного райкома кооператив не делал и находился в другом районе города. 

Статус Н. Воронова был очень неопределенным: так по документам «работал» и 

за все отвечал С.П. Кондрашев, а на самом деле – Воронов. 10, с. 5] По 

сведениям зам. зав. отделом пропаганды и культурно-массовой работы обкома 

ВЛКСМ Н. Казанцева: «По нашим скромным подсчетам сегодня только в 

Смоленске в личном пользовании не менее 200 видеомагнитофонов, в каталоге 

«черного рынка» около 300 видеофильмов, налажены отличные торговые связи 

с Москвой, Брестом, Львовом, Брянском. А сколько в Смоленске видеоточек? 

Трудно назвать точную цифру (тем более, что она постоянно растет), но где-то 

около 30-40». Сравнивая конкурентоспособность единственного 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №8-1/2021 

 

 31 

государственного видеосалона, который пекся о моральной чистоте молодежи, 

устанавливая цены на билеты строго по прейскуранту, не позднее 24-00 

заканчивая видеопоказ (для сравнения: последний сеанс видеосалона на ж/д 

вокзале начинался в 4 часа утра). 10, с. 5] 

В смоленской областной газете «Рабочий путь» в разделе «Кино» имелись 

объявления: «Видеосалон» (адрес г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д.2-а). 

«Кругосветное путешествие Кота в сапогах» сеансы в 9-30,11-00,12-30, и т.д. 

Фильм по просьбе зрителей (иногда – фильм для взрослых)  в 17-00, 18-40 и т.д. 

Справки по телефону 2-07-23». А по факту в данном государственном 

видеокооперативе показывали «Новые амозонки…» и неодобряемый 

руководством областной кинофикации «Безумный Макс». 10, с. 5] 

Комсомольские организации серьезно относились к нарушениям связанным 

с работой видеосалонов, об этом говорят следующие цифры. В 1989 г. в 

Смоленске было 38 видеосалонов, принадлежавших комсомолу и его 

хозрасчетным объединениям.  В 1990 г. после перерегистрации осталось только 

19. У комсомола имелся минимальный барьер перед потоком пошлости и 

цинизма, который имелся на видеорынке. При комсомольских организациях 

действовали художественные советы, в Доме молодежи, например, любой 

фильм, прежде чем попасть на экран, проходил заинтересованное и серьезное 

обсуждение в кругу специалистов. Среди которых были: комсомольские 

работники, журналисты, представители общества «Знание». Но проблема 

заключалось в другом: то, что не решались показывать в видеосалонах, 

принадлежащих комсомолу, свободно шло в других местах. 9, с. 6] 

При областном управлении бытового обслуживания имелось два 

видеосалона в Смоленске, видеосалоны в Десногорске, Рославле, Починске, 

Вязьме, Рудне. Практически неограниченную возможность открывать 

видеоточки имели профсоюзы, любое предприятие свободно могло купить 

видеомагнитофон, особенно, если расплачивалось валютой. Комсомол же 

получал видеоаппаратуру в строго ограниченном и централизованном порядке, 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №8-1/2021 

 

 32 

через ЦК ВЛКСМ. Так, например, при Доме быта «Гамаюн» функционировал 

видеосалон, принадлежавший хозрасчетному участку объединения 

«Смолоблшвейбыт», репертуар его составлял «ужасники» и эротика. 1] 

Благодаря кооператорам в Смоленске начался формироваться новый класс 

предпринимателей – собственников кооператоров. Но процесс формирования 

происходил в отсутствие нужной законодательной базы, фактически отсутствия 

социальной и правовой защиты кооператоров. К примеру, сами 

предприниматели и персонал кооперативов делали страховые взносы, но не были 

включены в систему профсоюзов и как следствие, в систему государственного 

социального страхования. 7, с. 46] 

Александр Марков Председатель Президиума Смоленского обкома 

профсоюза работников кооперативов в журнале «Блескавица» писал: 

«Кооператоры работали по правилам и морали советского времени, о свободных 

рыночных отношениях только мечтали. Мы, первые кооператоры, не были друг 

другу конкурентами, а сотрудничали вместе, поддерживая друг друга. У всех 

было огромное стремление к творчеству, желание реализовать себя, работали не 

для личного обогащения, а за идею «сделать свою страну ведущей, экономически 

и социально развитой». 11, с. 266]  

С выходом Постановления Совета Министров РСФСР № 406 от 18 июля 

1991 г. «О мерах по поддержке и развитию малого предпринимательства в 

РСФСР» была разработана программа подготовки и принятия законов: «О 

фондовых биржах и ценных бумагах», «О банкротстве предприятий», «О 

государственных закупках» и многие другие. Таким образом, была разработана 

правовая база, которой не было во времена кооперативного периода 

предпринимательства. 7, с. 48] 

Первые видео кооперативы создавали люди с высоким уровнем 

профессионального образования и внутренней культуры. К деятельности 

кооперации привлекались известные учёные, академик АН СССР Тихонов А.Н., 

уроженец г. Гжатска Смоленской области -  математик и геофизик, основатель 
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факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, теоретик 

кооперации и другие. Кооператоры работали плечом к плечу, активно 

учувствовали в общественной жизни и чувствовали себя созидателями новой 

России. Первые кооператоры, постепенно уходили со сцены и им на смены 

приходили новые. 11, с. 266]    
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация 

Экономическая безопасность предприятия является важнейшим условием 

его конкурентоспособности.  Исследование ее составляющих ее является важной 

задачей теории и практики управления.  В статье будут рассмотрено влияние 

составляющих экономической безопасности на деятельность организации.  

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, сущность и составляющие 

 

В экономической литературе существует множество предполагаемых видов 

экономической безопасности организаций, выделим наиболее значимые (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Составляющие экономической безопасности 

 

Формирование неэффективной защиты компании в каждом их приведенных 

видов безопасности приводит к экономическому ущербу, проявляющейся в 
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неоправданном росте расходов, потере доходов, сокращению рыночной доли, 

снижению эффективности использования ресурсов.  

Рассмотрим сущность и особенности каждой из представленных 

составляющих комплексной экономической безопасности компании: 

1) финансовая безопасность – состояние защищенности в финансовой 

сфере предприятия от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее  

достижение его экономических интересов.  

Является одним из наиболее важных видов экономической безопасности 

предприятия. Состояние управления финансовыми ресурсами существенным 

образом отражается на экономическом результате фирмы. Нехватка 

финансового обеспечения приводит к зависимости организации от кредиторов, 

снижает деловую активность, тормозит все деятельность предприятия. Для 

обеспечения финансовой безопасности рекомендуется применять различные 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры, направленные на ее 

повышение; 

2) кадровая безопасность – состояние защищенности предприятия от 

внешних и внутренних угроз в области управления персоналом, обеспечивающее  

достижение его экономических интересов.  

В современных экономических условиях от квалификации и 

профессионализма кадров существенным образом зависит комплексная 

экономическая безопасность хозяйствующего субъекта. В нем должна 

создаваться гибкая структура управления, быть эффективно построена система 

подбора, найма, ротаций и обучения работников.  

Основной сложностью в реализации разработанной системы комплексной 

экономической безопасности предприятия является ее зависимость от 

человеческого фактора. Даже при наличии в организации профессионально 

подготовленного начальника подразделения безопасности, как показывает опыт, 

внедряемые меры не помогут, если сотрудники на местах будут игнорировать 

требования безопасности.  
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Для роста эффективности кадровой безопасности в частности и 

экономической безопасности в целом, рекомендуется, в том числе внедрять в 

существующую систему материального стимулирования персонала KPI, 

связанного с ее обеспечением. Это позволит повысить заинтересованность 

сотрудника в качественном выполнении возложенных на него функций по 

защите компании; 

3) инженерно-техническая безопасность - состояние защищенности 

предприятия в области инженерно-технических средств предприятия от 

внешних и внутренних угроз, обеспечивающее  достижение его экономических 

интересов.  

Инженерно-технические подразделения предприятия обеспечивают 

поддержание машинного парка в надлежащем техническом состоянии, 

обеспечивают высокую производительность его работы. Обеспечение 

безопасности в данной функциональной области позволяет не только 

существенным образом повысить производительность материально-

технической базы компании, но и значительно снизить расходы на ее 

поддержание в рабочем состоянии. Организация своевременных и качественных 

ремонтных работ, уменьшение простоев и, вследствие этого, потери 

предприятий, оказывает влияние на экономическую безопасность в целом;  

4) технологическая безопасность – состояние защищенности предприятия 

в области примеямых технологий предприятия от внешних и внутренних угроз, 

обеспечивающее достижение его экономических интересов. Руководство 

современных организаций должно анализировать соответствие применяемых 

технологий отечественным и мировым стандартам. Обеспечение 

технологической готовности предприятия к выпуску продукции необходимого 

качества и соответствующем уровне расходов, подготовка необходимой 

технологической документации и соответствующих технологических средств, 

способны усилить экономическую составляющую компаний, вследствие чего – 

ее экономическую защищенность;  
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5) информационная безопасность - состояние защищенности предприятия 

в области сбора, хранения и передачи информации предприятия от внешних и 

внутренних угроз, обеспечивающее  достижение его экономических интересов. 

Целью создания информационных служб является сбор, накопление, хранение, 

передача и защита необходимой информации, охватывающей все аспекты 

деятельности предприятий. Информация может быть разноплановой - об 

экономических показателях компании, технические регламенты, должностные 

инструкции и т.д. и аккумулирует данные, как из внешней среды, так и 

регулирующие внутренние процессы, происходящие в компании.  

Для обеспечения информационной безопасности должна быть эффективно 

организована система доступа к данным организации. Рекомендуется наличие 

следующих обязательных элементов:  

 обеспечение парольного входа в систему базы данных;  

 тестирование средств защиты данных;  

 определение прав доступа групп лиц и отдельных лиц, то есть 

определение допустимых операций над данными; 

 фиксирование попыток несанкционированного доступа к информации; 

 исследование возникающих случаев нарушения защиты данных и 

проведение мероприятий по их предотвращению. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ У ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ПРИМЕНЯЮЩИХ ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

То насколько успешна организация, во многом зависит от грамотности 

ведения бухгалтерского учета, для обеспечения которой необходимо точно 

соблюдать все принципы бухгалтерского учета: автономности; двойной записи; 

действующей организации; объективности; осмотрительности; начислений; 

регистрации доходов; соответствия; периодичности; денежного измерения; 

преемственности. 

На предприятия с производственным циклом, в силу специфики 

деятельности и технологии производства при переработке сырья в готовую 

продукцию практически всегда образуются отходы. При этом некоторые виды 

отходов в качестве вторичного сырья могут быть как использованы 

в дальнейшем производственном процессе, так и реализованы сторонним 

покупателям. Поэтому бухгалтерский и налоговый учет отходов производства 

актуален для предприятий. В данной статье описаны ситуации бухгалтерского 

и налогового учета возвратных отходов, применяющих общую систему 

налогообложения.  

Ключевые слова 

Принципы бухгалтерского учета, бухгалтерский и налоговый учет, возвратные 

отходы, общая система налогообложения 
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Введение 

В результате переработки сырья и материалов в готовую продукцию 

образуются отходы производства. Остатки от сырья и материалов, которые 

полностью или частично потеряли свои свойства, и называются отходами.  

Юридические основы 

С 1 января 2021 вступили в действие новые федеральный и международный 

стандарты, которые изменили учет материалов, в т.ч. возвратных отходов. 

Актуальные документы, которые регламентируют учет материалов в отчетности 

с 2021 года: ФСБУ 5/2019 «Запасы»; МСФО (IAS) 2 «Запасы»; МСФО (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости».  

Учет возвратных доходов 

Возвратные отходы – это оставшиеся после основного производства 

материалы или сырье. Они частично утратили свои свойства. Использовать их 

повторно в том же производственном цикле нельзя, либо неэффективно. 

Возвратные отходы могут принести выгоду непосредственно на этом же 

предприятии. Их можно передать в другой отдел или продать третьим лицам.  

В бухгалтерском учете необходимо вести аналитику отходов по видам и 

местам хранения, соблюдая принцип объективности, т.е. все операции по учету 

отходов должны находить отражение в бухгалтерском учете, быть 

зарегистрированными на протяжении всех этапов учета, подтверждаться 

документами. 

Для бухгалтерского и налогового учета отходов производства, используют 

счет 10 «Материалы» и два субсчета к нему: 10.01 «Сырье и материалы» и 10.06 

«Возвратные отходы». Если от отходов не будет экономической выгоды, их 

относят на забалансовый счет.  

Возвратные отходы производства снижают себестоимость продукции. Цену 

материалов включают в состав затрат на дату передачи их в производство (п. 2 

ст. 272 НК РФ). В момент образования отходов, делают обратную проводку и 

отправляют их на склад. Стоимость возвратных отходов определяют в 
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зависимости от того, как их будут использовать: продавать или повторно пускать 

в производство.  

В бухгалтерском учете возвратные отходы нужно получить с производства 

и принять к учету по чистой возможной стоимости продажи. Это расчетная цена 

реализации при обычных условиях за минусом необходимых расходов (п. 6 и п. 

14 МСФО (IAS) 2 «Запасы»).  

В налоговом учете, если возвратные отходы продадут третьим лицам, их 

учитывают по цене реализации (п. 6 ст. 254 НК РФ).  

В бухгалтерском учете отходов при формировании проводок необходимо 

соблюдать принцип двойной записи, то есть одновременно и на одинаковую 

сумму по дебету одного счета и кредиту другого бухгалтерского счета. 

Бухгалтерские проводки по учету движения возвратных отходов:  

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДЕБИТ КРЕДИТ 

1 списание сырья на производство  20 10.01 

2 оприходованы возвратные отходы  10.06 20 

3 сформирована производственная себестоимость  43 20 

4 продажа изделий  62 90.01 

5  начислен НДС  90.03 68 

6 списание себестоимости при реализации изделий  90.02 43 

7 доход от реализации основного продукта  90.09 99 

8 возвратные отходы  62 91.01 

9 НДС  90.03 68 

10  списана стоимость возвратных отходов  91.02 10.06 

11 доход от продажи возвратных отходов  91.09 99 

 

Предприятие может передать отходы в другой цех или списать в 

производство еще раз, но с увеличенным расходом. П. 15 ФСБУ 5/2019 

рекомендует оценивать безвозмездные материалы по справедливой стоимости, 

рассчитанной в соответствии с МСФО (IFRS) 13 (приказ Минфина РФ от 

28.12.2015 № 217н). Определить ее компания должна самостоятельно на основе: 

текущей рыночной цены исходного сырья; экспертного анализа состояния 

возвратных отходов.  

Для дальнейшей переработки возвратные отходы учитывают по 

пониженной цене исходного материала (п. 6 ст. 254 НК РФ). Определить ее 
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можно так же, как для бухгалтерского учета. Результат использования отходов 

будет меньше, чем при работе с первоначальным сырьем. Бухгалтерские 

проводки по учету движения возвратных отходов при повторной передаче 

отходов в производство: 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДЕБИТ КРЕДИТ 

1 оприходованы возвратные отходы  10.06 20 

2 повторно переданы на производство возвратные отходы  20 10.06 

 

Методику оценки состояния и цены возвратных отходов нужно 

зафиксировать в учетной политике предприятия, соблюдая принцип 

преемственности (последовательности, постоянства), который предполагает, что 

принятые методы бухгалтерского учета отходов производства, будут 

применяться последовательно из года в год.  

Неправильная оценка приводит к завышению суммы списанных 

материалов, занижению налогооблагаемой прибыли и недоимке перед 

бюджетом по налогу на прибыль. Возвратные отходы учитывают на балансе, 

если компания может извлекать из них пользу. Следует разработать регламент 

по возврату отходов на склад и оценке их текущего состояния. Отходы 

списывают в себестоимость по факту их продажи третьим лицам либо при 

повторной передаче в производство. 

Выводы 

Возвратные отходы влияют на себестоимость конкретного вида продукции 

или на финансовый результат: исключаются из состава материальных затрат 

и расходов в целях исчисления налога на прибыль, и в этой же оценке свою 

стоимость могут переносить на создание другой партии или вида продукции 

при повторной передаче их в производство, либо увеличивать доходы в случае 

их реализации.  

Бухгалтерский учет возвратных отходов необходимо вести не произвольно, 

а в строгом соответствии с базовыми принципами бухгалтерского учета, 

принятыми и утвержденными на законодательном уровне: автономности; 
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двойной записи; действующей организации; объективности; осмотрительности; 

начислений; регистрации доходов; соответствия; периодичности; денежного 

измерения; преемственности. 
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УЧЕТ ПОТЕРЬ И НЕДОСТАЧ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ,  

 ПРИМЕНЯЮЩИХ ОБЩУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

С недостачами и потерями практически сталкиваются многие предприятия 

как производственные, так и не связанных производством, поэтому учет 

недостач и потерь актуален для предприятий. Все операции учета недостач и 

потерь должны отображаться в момент их совершения, а не тогда, когда 

произойдет ожидаемое от этой операции действие, это один из 

основополагающих принципов - начислений.  

В данной статье рассмотрим: учет недостач и потерь на предприятиях, 

применяющих общую систему налогообложения; особенности бухгалтерского и 

налогового учета недостач и потерь у предприятий.  

Ключевые слова 

Общая система налогообложения, недостачи и потери, принципы 

бухгалтерского учета, бухгалтерский и налоговый учет 

 

Введение 

В рамках производственно-хозяйственной деятельности многие 

предприятия сталкиваются с потерями и недостачами от порчи материальных 

активов. Обычно какая-то часть товаров или материалов, утрачена естественным 
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путем или потеряна по иным причинам. Факт недостач и потерь может быть 

выявлен по результатам проведенной инвентаризации, а также при проверке 

количественного наличия ТМЦ, полученных от поставщика. В бухгалтерском и 

налоговом учете предприятия необходимо отразить данные факты. 

Потери в пределах норм 

Если масса (объем) материальных запасов уменьшается вследствие 

естественных факторов и из-за особенностей их физико-химических свойств 

(к примеру, из-за усушки, испарения жидкостей или утруски сыпучих веществ), 

но при этом их качество сохраняется, это считается естественной убылью (п. 1 

ст. 11, подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ; Методические рекомендации, утв. Приказом 

Минэкономразвития от 31.03.2003 № 95). 

Такие потери можно учесть в налоговом учете в качестве материальных 

расходов в пределах норм, которые утверждаются отраслевыми ведомствами по 

согласованию с Минэкономразвития (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ; п. 4 

Постановления Правительства от 12.11.2002 № 814).  

Если для какого-то вида запасов таких норм никогда не существовало, с 

включением потерь в расходы могут возникнуть проблемы (Письма Минфина от 

23.05.2014 № 03-03-РЗ/24762, от 21.06.2006 № 03-03-04/1/538), даже если 

организация сама разработает нормы естественной убыли для своих товаров, 

сырья и материалов. По мнению ФНС Налоговый Кодекс не дает возможности 

отнести к расходам потери в пределах норм естественной убыли, определенных 

«локальными актами налогоплательщика» (Письмо УФНС по г. Москве от 

30.07.2010 № 16-15/080278). 

В бухгалтерском учете потери от естественной убыли в полном размере 

являются расходами по обычным видам деятельности (расходами на основное 

производство или расходами на продажу пп. 5, 7 ПБУ 10/99). Технологические 

потери – тоже «прибыльные» расходы. 

Для целей налогового учета под технологическими понимаются такие 

потери сырья и материалов, которые возникают при производстве или 

транспортировке и связаны с технологическими особенностями 
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производственного цикла или процесса транспортировки, а также физико-

химическими характеристиками самих запасов. По сути, это безвозвратные 

отходы, возникшие из-за технологических особенностей. Они являются частью 

материальных расходов (подп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ). 

При утверждении собственных нормативов технологических потерь 

рекомендуется использовать отраслевые нормативные акты, в которых 

установлены лимиты, регламентирующие ход технологического процесса.  

Потери при транспортировке 

Исходя из налогового определения технологических потерь, согласно п.п.3 

п.7 ст.254 НК РФ, к ним должны относиться, в частности, потери полезных 

качеств сырья и материалов вследствие механических повреждений при 

транспортировке.  

Согласно, Письма Минфина от 17.01.2011 № 03-11-11/06, Минфин 

разрешает учитывать потери при транспортировке, как потери от естественной 

убыли в пределах утвержденных норм. Помимо этого, есть довольно много 

утвержденных норм потерь при транспортировке.  

Синтетический учёт недостач и потерь 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о 

суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей, 

синтетический учет ведется на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». Суммы выявленных потерь и недостач относятся в дебет счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» и по кредиту счетов: 10 «Материалы»; 

41 «Товары»; 43 «Готовая продукция».  

При выявлении потери сырья и материалов, в пределах норм естественной 

убыли, будет являться частью себестоимости выпущенной продукции и, 

соответственно, отражаться по дебиту на счетах учета затрат: 25 

«Общепроизводственные расходы»; 20 «Основное производство» и кредиту 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  

При выявлении потерь товара и готовой продукции, потери в пределах норм 

следует отразить по дебету счета 44 «Расходы на продажу» по кредиту счета: 94 
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«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Все сверхнормативные потери отражаются по дебету счета 91-2 "Прочие 

расходы" по кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - активный, 

собирательно-распределительный, предназначен для аккумулирования сведений 

о суммах недостач и потерь, но есть исключения:  

1. Убытки, которые возникли по вине перевозчика или поставщика – суммы 

потерь принимают к учету в качестве дебиторской задолженности и отражают 

на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

2. Потери, ставшие результатом стихийных бедствий, например, пожара или 

наводнения – их признают в качестве чрезвычайных затрат и отражают по дебету 

счета 99 «Прибыли и убытки».  

3. Убытки, виновника которых установить не удается: потери нужно 

списывать на финансовые результаты, используя счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Синтетический учет недостач и потерь отражается следующими 

бухгалтерскими проводками: 

 ДТ08/3 КТ94. Списание недостачи ТМЦ, которые находились на складе и 

предназначались для стройки.  

 ДТ20 КТ94. Недостачи ТМЦ в рамках норм естественной убыли, учтены в 

структуре расходов основного производства. 

 ДТ23 КТ94. Учет недостач в структуре расходов вспомогательного 

производства. 

 ДТ25 КТ94. Учет в структуре общепроизводственных расходов. 

 ДТ26 КТ94. Учет в структуре общехозяйственных расходов. 

 ДТ29 КТ94. Учет в структуре расходов обслуживающего производства. 

 ДТ44 КТ94. Учет в структуре коммерческих расходов. 

 ДТ70 КТ94. Недостача, превышающая нормы естественной убыли, 

удержана из зарплаты. 
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 ДТ73/2 КТ94. Недостача, превышающая нормы естественной убыли, 

списана за счет виновного. 

 ДТ91/2 КТ94. Включение недостачи сверх норм естественной убыли в 

структуру прочих расходов. 

Обратите внимание, что при формировании проводок в бухгалтерском учете 

недостач и потерь необходимо соблюдать принцип бухгалтерского учета 

двойной записи, то есть одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного 

счёта и кредиту другого бухгалтерского счёта. 

Испорченные, похищенные товары и другие МПЗ 

По итогам проведенной инвентаризации, обычно выявленные недостачи и 

потери в пределах норм естественной убыли просто списывают, особо не 

разбираясь в причинах потерь. Однако, правильно выявить истинную причину 

возникших потерь. И если они не связаны с естественной убылью или 

особенностями технологии, необходимо найти виновных, и с них взыскивать 

ущерб. Если же взыскивать убытки не с кого, такие потери согласно п.п.5 п.2 

ст.265 НК РФ, учитываются во внереализационных расходах как убытки от 

недостач.  

С потерями, возникшими в результате хищений, могут возникнуть 

определенные сложности. Факт отсутствия виновных необходимо подтвердить 

документом, выданным уполномоченным органом. Однако магазины 

самообслуживания могут списывать убытки от хищений, не обращаясь в 

полицию (Письмо Минфина от 07.04.2014 № 03-03-10/15517). По потерям, 

укладывающимся в установленные нормативы, вычет НДС можно не 

восстанавливать(Письма Минфина от 09.08.2012 № 03-07-08/244, от 

11.01.2008 № 03-07-11/02).  

Выводы 

Недостачи и другие потери влияют на финансовый результат предприятия 

увеличивая или уменьшая прочие доходы предприятия. Поэтому важно 

не только правильно квалифицировать и отличать недостачи и потери от иных 

видов активов, но и вести полный аналитический учет по местам 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=136556&demo=1
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их возникновения, видам в стоимостном, качественном и количественном 

вариантах, соблюдая такие принципы бухгалтерского учета, как 

осмотрительности, соответствия, начислений, объективности. 

Если предприятие при производстве,транспортировке и хранении запасов 

несет существенные недостачи и потери, необходимо регламентировать правила 

списания недостач и потерь в Учетной политике предприятия для 

бухгалтерского и налогового учета, указав, как квалифицировать и 

классифицировать потери запасов, в каких случаях их признавать, как оценивать 

и в какой аналитике учитывать, соблюдая принципы бухгалтерского учета: 

осмотрительности; последовательности; денежного измерения; соответствия; 

объективности. 
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УЧЕТ РАСХОДОВ В КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

КООПЕРАТИВЕ 

 

Аннотация 

Кредитные потребительские кооперативы (далее КПК), согласно ст.2 

Федерального Закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 

года являются некоммерческими организациями. Деятельность 

потребительского кооператива, должна быть в первую очередь направлена на 

решение уставных некоммерческих задач, а не на коммерческую деятельность и 

извлечение прибыли. Однако в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

КПК, получение расходов неизбежно. Поэтому бухгалтерский учет КПК 

обладает рядом особенностей. В данной статье мы разберемся в учете расходов 

кредитных потребительских кооперативов. 

Ключевые слова 

КПК, кредитный потребительский кооператив, расходы, принципы 

бухгалтерского учета, смета доходов и расходов 

 

Введение 

Согласно п.1 ст.3 ФЗ «О некоммерческих организациях», Кредитный 

потребительский кооператив, как некоммерческая организация должен иметь 

самостоятельную смету, которая является основным финансовым планом 
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кооператива. Смета доходов и расходов КПК разрабатывается ежегодно 

Правлением кооператива и утверждается Общим собранием пайщиков. 

Основные статьи доходной и расходной частей сметы КПК должны быть 

описаны в Учетной политике, соблюдая такие принципы бухгалтерского учета, 

как принцип начислений, принцип соответствия, принцип объективности, 

принцип осмотрительности, принцип преемственности. Для обеспечения 

устойчивости финансового состояния КПК, основополагающими является: учёт 

расходов, планирование затрат, постановка целей. 

Учёт расходов КПК 

Кредитные потребительские кооперативы осуществляют ведение 

бухгалтерского учета как и все организации, руководствуясь нормами 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Федеральных стандартов бухгалтерского учета, Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений к ним, Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета в КПК должен быть построен на 

базе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом 

Минфина РФ №94Н от 31.10.2000 года, и соблюдать принципы бухгалтерского 

учета:  

1. Принцип двойной записи – двойное непрерывное отражение 

хозяйственных операций, то есть одновременно и на одинаковую сумму по 

дебету одного счёта и кредиту другого бухгалтерского счёта; 

2. Принцип начислений – все операции записываются по мере их 

возникновения, а не в момент оплаты, и относятся к тому отчётному периоду, 

когда была совершена операция. Этот принцип условно можно разделить на: 

принцип регистрации дохода - доход отражается в том периоде, когда он 

получен, а не когда произведена оплата; принцип соответствия – доходы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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отчётного периода должны быть соотнесены с расходами, благодаря которым 

эти доходы были получены.  

Расходами КПК являются: операционные расходы, расходы на 

организационные и хозяйственные нужды. Средства, оставшиеся в 

распоряжении кооператива после уплаты налогов, распределяются на 

фонды КПК и на доход пайщиков в виде процента на паевые взносы.  

 Расходы КПК можно разделить на два основных вида: расходы 

финансируемые за счет доходов от предпринимательской деятельности (за счет 

поступлений в виде процентов); расходы, финансируемые за счет целевого 

финансирования. 

В соответствии с ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 

18.09.2006 N 116н, расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на 

расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 

Руководствуясь принципом соответствия доходов и расходов, а также тем, 

что расходы по обычным видам деятельности учитываются на счете 90/02 

«Себестоимость продаж услуг, работ, товаров», а займы не являются товаром, 

работой или услугой, по которым можно исчислить себестоимость, 

рекомендуется расходы КПК, связанные с выдачей и привлечением займов, 

учитывать как прочие расходы счет 91/02 «Прочие расходы». 

Расходы, которые осуществляются за счет целевого финансирования, 

уменьшают суммы целевого финансирования, учтенного на счете 86 «Целевое 

финансирование». К учету таких расходов применяются все правила учета 

целевого финансирования. 

Прежде чем относить расходы кооператива на счета 91/2 «Прочие расходы» 

или 86 «Целевое финансирование», их отражают на счете 26 

«Общехозяйственные расходы».  

Аналитический учет расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

необходимо вести по статьям и элементам затрат, которые позволяют 
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сгруппировать однородные расходы и определить их существенность при 

анализе финансово-хозяйственной деятельности КПК. Статьи затрат должны 

соответствовать статьям, предусмотренными и утвержденными сметой доходов 

и расходов КПК.  

В Учетной политике КПК необходимо определить сроки, в которые 

расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» будут 

списываться на счет 91/02 «Прочие расходы». Такими сроками могут быть: 

ежемесячно, ежеквартально, в конце года, но предпочтительнее – ежемесячно. 

Формируя Учетную политику КПК необходимо соблюдать основные принципы 

бухгалтерского учета: 

 Принцип объективности - все хозяйственные операции должны находить 

отражение в бухгалтерском учёте, быть зарегистрированными на протяжении 

всех этапов учёта, подтверждаться оправдательными документами, на основании 

которых ведётся бухгалтерский учёт. 

 Принцип осмотрительности - предполагает определённую степень 

осторожности в процессе формирования суждений, необходимых при расчётах, 

производимых в условиях неопределённости, позволяющую избежать 

завышения активов или доходов, и занижения обязательств, или расходов.  

 Принцип преемственности (последовательности, постоянства) – 

предполагает, что принятые предприятием методы бухгалтерского учета будут 

применяться последовательно из года в год. 

Основные расходы кредитного потребительского кооператива, которые 

отражаются в смете доходов и расходов, учитываются на следующих счетах: 

1. Счет 58 «Финансовые вложении» - выдача займов; 

2. Счет 26 «Общехозяйственные расходы» - административно-хозяйственные 

расходы; 

3. Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - расчеты по 

привлеченным средствам на срок до 12 месяцев; 

4.  Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - расчеты по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №8-1/2021 

 

 54 

привлеченным средствам на срок более 12 месяцев; 

5. Счет 68 «Расчеты с бюджетом» - расчеты по налогам; 

6. Счет 91/02 «Прочие расходы» - прочие расходы. 

К прочим расходам кооператива которые отражаются по мере из 

возникновения и документального подтверждения на счете 91/02 «Прочие 

доходы» относятся: 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием средств и 

иных активов, отличных от денежных средств; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 расходы, возникающие вследствие чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и т.п.). 

Вывод 

Учет расходов кредитного потребительского кооператива играет важную 

роль в финансовой устойчивости организации. Благодаря своевременно 

проведенному анализу расходов КПК можно вовремя понять, какие есть 

проблемы на текущий момент или могут возникнуть в будущем. По итогам 

анализа расходов КПК, проведя специальные меры, можно своевременно 

предотвратить нежелательные последствия. 

Кредитный потребительский кооператив, как некоммерческая организация, 

согласно действующему законодательству РФ, ведет бухгалтерский учет по том 

же принципам и правилам, что и все субъекты предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

Грамотно организованный бухгалтерский учет расходов КПК ведет к 
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устойчивому росту платежеспособности и финансовой устойчивости кредитного 

потребительского кооператива. 

Список использованной литературы: 

1. План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в 

редакции от 08.11.2010). 

2. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ. 

3. Налоговый Кодекс РФ. 

4. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ.  

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика 

организации», утверждено Приказом МФ РФ от 06. 10. 2008 № 106 н. 

6. Федерального Закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 года. 

© Котиков К.Е., 2021 

 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №8-1/2021 

 

 56 

УДК 657 

Фролова А.Я. 

студент, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

г. Новосибирск, РФ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

Грамотно составленная учетная политика субъекта малого предприятия 

влияет на финансовые результаты организации малого предпринимательства, 

которые в свою очередь определяют будущий путь развития организации. В 

данной работе будут рассмотрены теоретические аспекты формирования 

учетной политики, а также ее роль и значение. 
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Учетная политика, малое предпринимательство, бухгалтерский учет, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, формирование 

 

Учетная политика является важным и неотъемлемым аспектом 

деятельности организаций малого предпринимательства. В рамках 

действующего законодательства Российской Федерации, согласно 

Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ учетная 

политика – это совокупность способов ведения экономическим субъектом 

бухгалтерского учета[1]. При формировании учетной политики, малое 

предприятие должно выбрать способ ведения бухгалтерского учета из тех 

способов, которые допускаются действующими федеральными стандартами.  

При создании учетной политики бухгалтера должны руководствоваться и 

положениями ПБУ 1/2008 [2]. Данное положение является одним из основных 
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правовых документов для бухгалтера. Согласно этому положению, учетная 

политика разрабатывается главным бухгалтером или иным лицом, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета, при ее утверждении руководителем 

субъекта. 

ПБУ 1/2008 так же указывает на конкретные способы ведения 

бухгалтерского учета, такие как «первичное наблюдение, стоимостное 

измерение, текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной 

деятельности». 

В международной практике учетная политика регламентируется 

Международным стандартом (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в 

бухгалтерских оценках и ошибки». В нем определение учетной политики дается, 

как «конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые 

предприятиям для подготовки и представления финансовой отчетности»[3]. 

Согласно ПБУ 1/2008, учетная политика обязана состоять из: 

 рабочего плана счетов предприятия; 

 форм первичных документов и других регистров; 

 порядка проведения инвентаризации; 

 способов оценки обязательств и активов; 

 правил документооборота и технологии обработки учетной информации; 

 порядка контроля за хозяйственными операциями. 

Помимо обязательных пунктов, организация вправе сама вносить в учетную 

политику те пункты, которые важны для деятельности организации. Это могут 

быть методы оценки готовой продукции, способы учета выручки, порядок учета 

затрат и т.д. 

Пунктом 5 ПБУ 1/2008 закреплены допущения, которые необходимо 

учитывать при разработке учетной политики: 

 имущественной обособленности; 

 непрерывности деятельности; 

 последовательности применения; 
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 допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности. 

Пунктом 6 ПБУ 1/2008 закреплены требования, которые должна 

обеспечивать учетная политика организации: 

 требование полноты; 

 требование своевременности; 

 требование осмотрительности; 

 требование приоритета содержания перед формой 

 требование непротиворечивости; 

 требование рациональности. 

Важным фактом формирования учетной политики организацией малого 

предпринимательства является то, что малые предприятия и некоммерческие 

организации, которые имеют право применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, могут предусмотреть в учетной политики ведение бухгалтерского 

учета по простой системе без применения двойной записи, согласно п.6.1 ПБУ 

1/2008[2]. 

Учетная политика формируется на длительный период и может изменяться, 

согласно запросам организации. Применяется с первого января того года, 

который следует за годом утверждения организационно-распорядительного 

документа. Учетная политика способствует оперативному реагированию на 

изменения, которые неизбежно происходят в производственном процессе, 

позволяет эффективно адаптировать производственные процессы к изменчивым 

условиям внешней среды и снизить экономические риски, что позволит 

организации занять лидирующие позиции в условиях конкуренции на рынке[4].  

Роль и значение учетной политики неоценимо. Можно сказать, что учетная 

политика является одним из важных инструментов в процессе управления 

организацией. Помимо грамотного составления учетной политики, необходимо 

так же понимать последствия, которые возникнут после применения учетной 
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политики, потому что она может стать как эффективным элементом управления 

организацией и повысить финансовые результаты, так и наоборот, свести 

финансовые результаты и эффективность управления на минимум. Учетная 

политика организации должна быть достоверной, давать грамотное 

информирование об отчетных данных, своевременно формировать ту 

управленческую информацию, которая необходима для принятия 

управленческих решений. Разработка учетной политики является обязанностью 

главного бухгалтера, и грамотная разработка определяет уровень бухгалтера, как 

профессионала. 
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Аннотация 

Ни одна современная коммерческая организация не существует и не ведет 

свою деятельность изолировано от внешнего мира. Финансовая устойчивость 

организации, как состояние, гарантирующее постоянную платежеспособность, 

является предметом интереса большого количества заинтересованных сторон – 

самих собственников и управленцев, работников организации, государства в 

лице контрольных, налоговых и иных органов, различного рода контрагентов, 

партнеров, потенциальных инвесторов, кредиторов и т.д. По понятным 

причинам требования и интересы различных групп стейкхолдеров в отношении 

финансовой устойчивости не совпадают и порой могут являться прямо 

противоположными. Этот факт актуализирует изучение подходов различных 

групп заинтересованных сторон к анализу финансовой устойчивости. В рамках 

работы над статьей была поставлена цель представить систему стейкхолдеров 

коммерческой организации, отразить направления их интересов и вывить 

специфичные требования разных групп заинтересованных сторон к анализу 

финансовой устойчивости. Теоретическое осмысление изучаемой проблемы 

проведено с использованием общенаучных методов: анализа, синтеза, 

обобщения и классификации. По итогам работы над статьей было установлено, 

что финансовую устойчивость можно считать одним из главный показателей, 

демонстрирующих стейкхолдерам возможность выполнения организацией ее 

обязательств; выделены особенности изучения финансовой устойчивости 
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организации, наиболее значимые для разных групп стейкхолдеров в процессе ее 

анализа, показано, что для каждой из групп к такому анализу характерен 

специфичный подход, отражающий интересы стейкхолдеров. 

Ключевые слова 

Анализ финансовой устойчивости, заинтересованные стороны, стейкхолдеры 

внешние и внутренние, интересы стейкхолдеров 

 

Все экономические результаты и аспекты деятельности коммерческой 

организации представляют интерес для заинтересованных сторон. Не учитывать 

интересы стейкхолдеров, стремясь к поиску баланса последних, организация не 

может. При этом финансовая устойчивость – один из основных показателей, 

призванных демонстрировать пользователям финансовой отчетности 

возможность выполнения организацией своих обязательств и соблюдения 

интересов стейкхолдеров. 

Тот факт, что оценка финансовой устойчивости коммерческой организации 

является основой принятия релевантных управленческих решений, признан в 

теории финансового менеджмента, на это указывали, например, Т.В. Погодина 

[7, с. 127], М.В. Воронина [2, с. 141]. Аналогично, в теории общего менеджмента 

доказано, что перспективы развития и устойчивость организации зависят от ее 

«способности реагировать на изменения внешней среды и внутренних факторов» 

[4, с. 74]. Это обуславливает необходимость принятия по внимание интересов 

заинтересованных сторон, как внешних, так и внутренних, существующих 

внутри или вне организации, все тех групп субъектов, чей вклад в капитал, 

ресурсы, информационное взаимодействие и прочие факторы оказывает влияние 

на успешность организации, то есть стейкхолдеров. 

Финансовое состояние (и финансовая устойчивость как значимая его часть) 

современной коммерческой организации как открытой системы является 

предметом внимания широкого круга субъектов, как физических лиц, так и 

организаций. Это обоснованно, поскольку финансовая устойчивость 
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организации оказывает влияние на отношения с поставщиками, 

рассчитывающими на своевременную оплату выставляемых счетов, с 

кредитными и финансовыми организациями, рассчитывающими на возврат 

инвестированных средств в установленные сроки, с органами власти, 

ожидающими своевременных выплат налогов и сборов, с сотрудниками, 

рассчитывающими на своевременное получение заработной платы, улучшение 

своего благосостояния. В вопросах анализа финансовой устойчивости из всей 

массы заинтересованных сторон наибольшее влияние оказывают общество, 

персонал и сотрудники, акционеры, инвесторы, кредиторы, конкуренты.  

Финансовая устойчивость организации – категория комплексная, сущность 

и содержание которой разными авторами рассматривается по-разному, как 

состояние счетов, способных гарантировать рентабельность, 

платежеспособность и ликвидность, как финансовая структура, способная 

гарантировать доходность инвестированных вложений, обеспечивать высокое 

качество управления ресурсами. С позиций риск-менеджмента финансовая 

устойчивость призвана поддерживать состояние равновесного развития 

организации в условиях допустимого риска, способность функционировать в 

сложной рыночной среде для достижения поставленных целей, способность 

противостоять неизбежным воздействиям, сохраняя устойчивость. При этом в 

трактовке сущности финансовой устойчивости, как правило, не уделяется 

внимание субъектам его анализа и их интересам. Между тем, содержание 

финансовой устойчивости организации и особенности ее анализа в значительной 

степени определяется тем, кто его провидит, в каких условиях и с какими целями. 

Такой подход снижает внимание к столь значимым аспектам финансовой 

устойчивости, как условия проведения анализа, направленность аналитической 

работы, определяемая его целями, а также того, кто является конечными 

заинтересованными сторонами результатов анализа финансовой устойчивости, 

одновременно, указывает на необходимость учета обозначенных аспектов – 

принятие во внимание того факта, что «внешние и внутренние стейкхолдеры 
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(местные сообщества, потребители, поставщики, общественные организации, а 

также персонал, инвесторы и акционеры и другие), взаимодействуя и зачастую 

конфликтуя как с самой компанией, так и друг с другом, оказывают 

непосредственное влияние на нее» [5, с. 198]. 

С позиций современного финансового менеджмента очевидно, что цели 

коммерческой организации намного шире, чем получение прибыли или 

накопление капитала для собственников. все управленческие решения должны 

приниматься с учетом интересов не только собственников, а гораздо более 

широкого круга стейкхолдеров. 

Понятие стейкхолдеров в большинстве источников трактуется как группа 

лиц (или отдельные лица), которые способны оказать влияние на деятельность 

организации или напротив, на которых решения, принимаемы в организации, 

оказывают влияние. В отношении каждой организации можно выделить большое 

количество заинтересованных сторон, классифицируемых по разным 

основаниям. Наиболее очевидный критерий их деления – классификация на 

внутренних и внешних, на субъектов ближнего круга влияния, оказывающих 

(или испытывающих) прямое воздействие на деятельность организации, и 

субъектов дальнего (опосредованного) влияния [1, с. 111]. В отечественной 

практике управления чаще всего выделяются следующие группы 

заинтересованных сторон: акционеры (владельцы фирмы); инвесторы и 

кредиторы; покупатели продукции; поставщики ресурсов и партнеры по 

бизнесу; служащие и работники фирмы; местные сообщества; различные 

широкие общественные группы; государство (органы власти), аудиторы и 

контролеры [6, c. 118]. Названные группы стейкхолдеров практически 

полностью охватывают субъектов, оказывающих наиболее заметное влияние на 

работу организации и в наибольшей степени заинтересованных в информации о 

ее финансовом состоянии.  

Для каждой из названных групп стейкхолдеров можно выделить свою 

область интересов, ради которых они обращаются к анализу финансовой 
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устойчивости организации или как минимум, отдельных его показателей. 

Отдельным группам стейкхолдеров присуща прямая финансовая 

заинтересованность – потребность в дивидендах, накоплении капитала, росте 

стоимости компании, в доходности, стабильности вложений, в процентных 

выплатах и возвратности кредитов. Прямой финансовый интерес имеют также 

наемные менеджеры – они заинтересованы в получении бонусов и премий на 

высокую эффективность управленческой деятельности. Но в то же время, 

повышение эффективности управления организацией, в том числе финансовой 

деятельностью, может иметь не исключительно финансовый интерес, но и 

потребности в самовыражении, формировании положительной репутации. 

Акционеры, как владельцы бизнеса, заинтересованные в росте стоимости 

бизнеса, получении доходов в виде дивидендов, а также имеющие нефинансовые 

интересы, также оценивают финансовую устойчивость компании. По этой 

причине на годовые общие собрания акционеров, если речь идет об акционерных 

обществах, или участников, если речь идет об обществах с ограниченной 

ответственностью, выносятся материалы о результатах хозяйственной 

деятельности компании. Данные материалы дают только общую характеристику 

деятельности компании через призму их составителя – менеджмента, что 

увеличивает риск спекуляций и оппортунистического поведения со стороны 

менеджмента компании. 

Акционеры также проводят анализ устойчивости с учетом требований 

нефинансового характера, например, роста доли рынка, снижения уровня 

вредных выбросов, расширения ассортимента, открытия новых направлений 

бизнеса и проч. Практически все группы стейкхолдеров компании интересует ее 

возможность быть конкурентоспособной на рынке, для чего ими проводится 

конкурентный анализ и сравнение компании и основных участников рынка. 

Прямой имущественный интерес имеют покупатели продукта, 

выпускаемого организацией – непосредственного отношения к финансовым 

ресурсам компании данная группа заинтересованных сторон не имеет и 
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собственно финансовые средства на счетах компании как основа устойчивого 

финансового состояния их не интересует [3, c. 43]. Но потребители продукции, 

выпускаемой организацией, заинтересованы в том, чтобы приобретаемый ими 

продукт (услуга, товар) не только удовлетворял их прямые потребности, но и мел 

возможность развиваться и совершенствоваться, приобретая конкурентные 

преимущества, а значит, и обеспечивая выгоды для потребителей. Кроме того, 

при наличии аналогов на рынке, потребитель с большей долей вероятности 

приобретет продукцию той компании, которая в большей степени устойчива в 

финансовом плане, поскольку именно она располагает ресурсами на маркетинг, 

а значит предложит покупателю скидки, бонусы и иные преимущества.  

Партнеры по бизнесу, поставщики организации также имеют 

имущественный интерес по отношению к организации и именно с этих позиций 

подходят к анализу финансовой устойчивости. Поставщики организации, в 

особенности отличающиеся длительными производственными циклами и узкой 

специализацией, заинтересованы в финансовой стабильности и устойчивом 

финансовом положении организации, так как только располагая достаточными 

финансовыми ресурсами, компания-покупатель сможет поддерживать или даже 

увеличивать объем заказа. Поставщики заинтересованы в сохранении 

сотрудничества с компанией. Однако, и своевременность и полнота 

оплачиваемых организацией счетов по поставкам продукции для партнеров, 

поставщиков, подрядчиков имеет решающее значение [8, c. 84]. 

Интересы государства в отношении финансовой устойчивости 

коммерческой организации в лице государственных исполнительных, 

контрольных, аудиторских органов, четко определены и имеют как прямое 

финансовое, так и опосредованное направление. Данная группа стейкхолдеров 

заинтересована в устойчивости компании как плательщика налогов, социальных 

взносов и прочих обязательных платежей, в сохранении долгосрочности взносов 

в бюджет, в соблюдении полноты и своевременности их оплаты, соблюдении 

законности. Кроме того, как для государства в лице исполнительных органов, так 
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и для местных органов власти и местных сообществ, немаловажным является 

обеспечение рабочих мест в регионе присутствия организации.  

Опосредованная финансовая заинтересованность присуща сотрудникам 

организации – они заинтересованы в престижности рабочего места, в стабильных 

выплатах заработной платы, могут обращать внимание на положение компании-

работодателя на рынке труда, на мнение общественности об организации, на 

представленность ее в средствах массовой информации. Как заинтересованная 

сторона персонал имеет свои требования: достойные и безопасные условия 

труда, справедливая оплата труда и темп ее роста, карьерный и 

профессиональный рост, социальные гарантии и льготы, устойчивое развитие 

предприятия, социальная стабильность. Для обеспечения указанных требований 

сотрудники также проводят анализ финансовой устойчивости компании, изучая 

рейтинги, финансовую отчетность, информацию об организации в средствах 

массовой информации и прочих информационных ресурсах. 

Таким образом, с позиций стейкхолдерского подхода, финансовая 

устойчивость коммерческой организации представляет собой такое ее состояние, 

в котором организация способна учитывать и обеспечивать разнообразные 

интересы заинтересованных сторон, соблюдая их баланс, а неблагоприятные 

изменения внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на 

деятельность организации, не способны нарушить нормальное течение ее 

функционирования, своевременное и полное течение обязательств и 

запланированное развитие. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются тенденции медиатизации экологической 

проблематики, появление новых терминов и подходов к обозначению 

экологической тематики в соврменных СМИ-контентах, обозначено семантическое 

толкование новых терминов, обосновываются языковые и общественные факторы 

их появления. Раскрываются взаимосвязи, установленные между терминами, и 

описываются подходы к толкованию языковых тенденций в медиапространстве.  
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экологическая проблематика, экологическая журналистика, экология 

коммуникации, медиакоммуникации, экоконтент. 

 

Экологические контексты сегодня представляют особую форму 

коммуникации, важность в которой обретает не только фактаж излагаемых 

событий, но и их объективность [1]. Журналисты, как правило, стремятся 

усилить эмоциональную окрашенность события, используют коннотативную 

лексику, повышающую аффективное воздействие на восприятие читательской 

аудитории, но снижающую чистоту текста как с языковой, так и с 
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коммуникативной точки зрения [2]. В этой связи возникает потребность 

говорить об экологии коммуникации в медиасреде. В медийном пространстве 

новую роль приобретают СМИ в освещении экологических тем [3, 4, 5].  

Современная коммуникология отмечает, что лингвистическая 

характеристика текста экологической тематики имеет сегодня самостоятельные 

критерии для анализа и изучения [5]. В социальном аспекте изучения 

коммуникативных процессов все чаще возвращаются к вопросу определения 

медиакоммуникации как понятия [3,4].  

В связи с тем, что современные СМИ активно осваивают новые 

медиаресурсы и выходят в социальные масс-медиа, возникает необходимость 

еще раз пересмотреть роль СМИ в освещении экологических вопросов с позиции 

языковых трендов и динамики трансформации медиаязыковых процессов [5,6]. 

В этой связи мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, термины экомедийной 

направленности и сформулировали их трактовку таким образом, чтобы уточнить 

смысловую нагрузку каждого термина с учетом трех основных критериев: 

экологическая направленность, медийные ресурсы, экология как тренд в СМИ. 

К таким терминам мы отнесли «экожурналистика», «экология коммуникации», 

«экоконтент», «экомедиакоммуникации». Остановимся на каждом из 

представленных терминов отдельно.  

Экологическая журналистика подразумевает непрерывное, последовательное 

освещение экологических вопросов как глобального, так и местного значения, 

причем предметом такой журналистики могут быть не только проблемы, но и 

положительные примеры в области использования окружающей природной 

среды [1]. Экожурналистика имеет широкий круг тем и не ставит четкие 

тематические рамки. В экологической теме присутствуют не одна или две, а 

множество заинтересованных сторон и множество точек зрения. В этом еще одно 

отличие экологической темы от других специализированных направлений в 

журналистике [1]. В рамках политико-правового и социального направления 

экологическая журналистика нацелена на формирование у аудитории 

представлений об экологических проблемах, о роли государства в их решении, о 
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реализации экологической политики на всех уровнях, о влиянии законов и 

общественного устройства на систему взаимодействия человека и природы. 

Культурное направление нацелено на воспитание аудитории посредством 

философии, морали, искусства. Направление экологической безопасности 

способствует выработке научных и практических методик поведения человека в 

обычных и экстремальных экологических ситуациях [2]. 

Экология коммуникации представляет широчайший спектр вопросов 

экологии и коммуникативной среды, которая имеет сложную организованную 

систему, состоящую из уровней разного порядка, с разной степенью 

взаимодействия, как между индивидами, так и обществом в целом. Исследования 

по экологии коммуникаций развиваются в рамках нескольких дискурсивных 

направлений: философского, психологического, культурологического, 

социологического. Большая роль в изучении проблем экологии коммуникации 

принадлежит Д. Альтейду, который определил такие три аспекта экологии 

коммуникации в целом, как технологии передачи информации, формат 

коммуникации как тот медиум, который непосредственно передает 

информацию, и социальная деятельность; а также обратил особое внимание на 

тот факт, что коммуникация зависит от социальнокультурного контекста [3].  

Экоконтент – это производное понятие, обозначающее информационно 

важное и существенное наполнение информационного ресурса (например, веб-

сайта, медиаплатформы) текстами, графикой, иной мультимедийной 

информацией, посвященной проблемам экологии и окружающей среды в общей 

структуре и в контексте оформления аккаунта конкретных СМИ, раскрывающих 

и освещающих вопросы экологической тематики. Также можно утверждать, что 

экоконтент – это вся информация, совокупность текстов, изображений, 

символов, которая формирует экологическое сознание медиапотребителя, его 

объективное представление об изучаемом вопросе, влияет на выбор действий и 

принимаемых решений под воздействием данного контента и аффективных 

реакций в качестве рефлексии переживаемых эмоций после восприятия 

информации [5]. Близким по сути и смыслу является термин «экомедиаконтент», 
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то есть сущностное наполнение аккаунта медиаресурсов (блогов, порталов, 

сайтов, веб-страниц и пр.) мультимедийной информацией, посвященной 

проблемам экологии и окружающей среды. Особое значение в восприятии ЭК. 

играет заголовок, изображение (картинка, фото) и лид-абзац, которые вызывают 

первые реакции и впечатления от образов и общей тональности задаваемой 

информации экологической проблематики [6]. 

Важное место в формировании экоконтента играют экотексты, в том числе 

структура текста, синтаксические особенности построения, стилистические 

конструкты и т.д., создающие коннотации, влияющие на эмоциональный настрой 

широкого круга читателей. Стилистика и семантика экотекстов может существенно 

отличаться в зависимости от медийного источника размещения информации [4]. 

Так, в официальных аккаунтах и интернет-сайтах СМИ в экотекстах преобладает 

деловой стиль, нейтральная тональность, а в социальных медиа более ярко 

выражены коннотации, сниженная лексика, в том числе присутствие просторечной 

и даже бранной лексики. Термин «экотекст» можно назвать текстовым 

наполнением сайтов (текстовый контент). Важно, чтобы экотексты обеспечивали и 

поддерживали актуальность медиаресурсов, отличались достоверностью 

предоставляемых данных, соответствовали контенту в целом и поставленным 

задачам в частности. Задачей для журналистов становится создание уникальных 

экоконтентов, которые характерны для конкретного медиаресурса, уход от 

шаблонов и канцеляризмов [4 - 6]. 

Экомедиакоммуникация является одним из направлений экологической 

журналистики (экожурналистики). С точки зрения коммуникативной практики, 

экомедиакоммуникации определяют медийные принципы, формы, подходы, 

методы и стратегии продвижения информации экологической направленности с 

целью эффективного влияния на гражданскую и личную позицию потребителей 

медиаинформации, то есть формируют экологическое сознание и эко-культурное 

поведение, выражающееся не в доминировании и власти человека над природой, 

а в созидательном взаимодействии [4- 6]. 

Итак, «экожурналистика», «экология коммуникации», «экоконтент», 
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«экомедиакоммуникации» - это семантически близкие термины, отражающие 

особенности развития языковых тенденций в медиапространстве в контексте 

экологической проблематики, освещаемой в современных СМИ.  

Таким образом, медиаязыковые тенденции экологической тематики в 

медиапространстве современных СМИ являются живыми и динамичными, не 

сформированными в окончательном формате для понимания единого подхода к 

семантико-лингвистическому наполнению представленных терминов в 

контексте экологического направления современной журналистики. 

Следовательно, дискуссионность терминов очевидна и требует дальнейшего 

лингвистического анализа для укрепления в терминологии современной 

журналистики и практической медиафилологии. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам включения в рекламу чужих товарных знаков, 

а также сложностям в осуществлении правового регулирования рекламной 

деятельности, которые связаны с пробелами в имеющихся правовых актах в 

сфере использования товарных знаков третьих лиц в собственной рекламе.  
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В рекламе постоянно используются товарные знаки, причем не только 

собственные, но и чужие. Однако судебная практика по делам об использовании 

таких объектов авторского права неоднозначна для трактовки, так как решения 

по схожим делам довольно сильно различаются и не имеют единого подхода 

несмотря на то, что подобных споров становится все больше.  

Прежде чем рассмотреть возможность использования чужих товарных 

знаков в рекламе, следует выяснить, что представляет собой «Товарный знак». 

Итак, согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ товарный знак – обозначение, которое 

используется для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, исключительное право на которое 
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удостоверяется посредством выдачи специального свидетельства.1 

В сфере оборота товаров и услуг товарные знаки играют большую роль, так 

как они не только служат своеобразным разделителем между аналогичными 

продуктами, но и являются важной частью рекламных кампаний.  

Обратившись к п. 7 ч. 3 ст. 5 Федеральный закон "О рекламе", можно 

увидеть, что к недостоверной рекламе относится реклама, в которой 

присутствует ложная информация, касающаяся принадлежности 

исключительных прав не только на результаты интеллектуальной деятельности, 

но и на приравниваемые к ним средства индивидуализации.2  

В соответствии же со ст. 1484 ГК РФ, правообладатель (лицо, 

зарегистрировавшее товарный знак на свое имя) может воспользоваться своим 

правом на такой результат интеллектуальной деятельности посредством 

нанесения товарного знака на этикетки, продукции, вывески, добавления его в 

рекламу или размещения в различных коммерческих предложениях 

относительно приобретения товаров или услуг. 

Однако на данный момент существует практика добавления в рекламу 

собственных услуг товарных знаков третьих лиц, если представляемые услуги 

осуществляются в отношении продукции производителя - правообладателя 

товарного знака. При этом действующее законодательство не предусматривает 

чётких инструкций относительно возможности эксплуатации чужих товарных 

знаков для освещения производства собственных товаров или осуществления 

своих услуг. 

Отсутствует в отечественном законодательстве и регламентация 

использования чужих товарных знаков в рекламе для оповещения потребителей 

о своей деятельности. При этом в ряде зарубежных стран существуют нормы (к 

примеру, Федеральный закон США «О товарных знаках», принятый в 1946 году, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. 

от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ, 25.12.2006, N 52 (1 ч.), 

ст. 5496. 
2 Федеральный закон от 13 марта 2006 года (ред. от 31.12.2017) N 38-ФЗ «О рекламе» //Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. N 12. 
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Закон Великобритании «О товарных знаках» от 1994 года), регулирующие 

ситуации, которые такое использование называют правонарушением, так как оно 

способствует введению в заблуждение потребителя.  

В то же время на практике произошел спор по поводу использования 

товарного знака третьего лица в рекламе для оповещения потребителей о своей 

деятельности. ОАО «АВТОВАЗ» – крупное предприятие, занимающееся 

производством автомобилей, обратилось в суд с иском к автоцентру, который в 

своей рекламе технического обслуживания автомобилей (наружной и в СМИ) 

использовал знаки предприятия без согласия, для признания такого 

использования товарного знака незаконным. 

Судом первой инстанции в удовлетворении иска было отказано со ссылкой 

на то, что эксплуатация товарного знака третьими лицами в отношении товаров, 

которые правомерно введены в гражданский оборот, не может быть признана 

нарушением исключительного права на этот товарный знак.3 

Суд же апелляционной инстанции не согласился с рассмотренным выше 

решением и отменил его, так как в рекламе содержалась информация о 

техническом обслуживании автомобилей, а не только об их продаже, что 

позволяет отнести товарный знак помимо самого товара и к оказываемым 

услугам, что является введением потребителя в заблуждение. А так как ст. 1487 

ГК РФ об исчерпании исключительного права на товарный знак 

распространяется только на товары (а не на услуги), эксплуатация товарного 

знака без согласия правообладателя считается правонарушением.4  

Суд кассационной инстанции согласился с решением суда апелляционной 

инстанции и оставил его постановление без изменений.5 От ВАС РФ же был 

получен отказ в передаче дела в Президиум РФ для его пересмотра в надзорном 

порядке.6 

                                                           
3 Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 16 сентября 2010 г. по делу А64-2744/2010. 
4 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2011 г. по делу А64-2744/2010. 
5 Постановление ФАС Центрального округа от 18 апреля 2011 г. по делу А64-2744/2010. 
6 Определение ВАС РФ от 1 июня 2011 г. № ВАС-6546/11. 
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Таким образом, Постановление Президиума ВАС РФ № 14685/03 от 

06.04.2004 по делу № А76-9599/02-46-442/33-94 указывает, что лицо, 

обладающее правом на товарный знак, не может запретить использование такого 

знака, если он был введен в гражданский оборот им самим или с его разрешения, 

а значит, в этом случае эксплуатация чужого товарного знака в своей рекламе 

третьими лицами. 

Важно отметить, что использование чужого товарного знака в рекламе услуг 

без согласия на то правообладателя считается правомерным и не позволяет 

признать такой рекламный продукт вводящим в заблуждение, если реклама 

является самостоятельной и не воспринимается потребителем как реклама 

исключительно самой услуги без смешения ее товаром, к которому относится 

чужой товарный знак.  

Интересно, что во многих зарубежных странах рассмотренная выше точка 

зрения возведена в норму закона. Рекламирующиеся продукты напрямую 

относятся к тем товарам, относительно которых устанавливается товарный знак. 

В частности, детали для ремонта подобных товаров, услуги относительно тех же 

товаров.7 

Как уже отмечалось ранее, немаловажной является проблема эксплуатации 

чужих товарных знаков в популярном виде рекламы, раскрывающем 

достоинства товара конкретного производителя через его сравнение со схожими 

товарами другого производителя (одного или нескольких). Такая реклама 

называется сравнительной. Выбор именно такого вида рекламы обосновывается 

ее эффективностью и понятностью, так как показывает конкретные 

преимущества продукции относительно конкурентов. Очевидно, что подобная 

реклама эффективна, если в сравнении участвует конкретный бренд, 

следовательно включение в рекламу своего товара чужого товарного знака 

                                                           
7 Закон № 2019-775 от 24 июля 2019 г. «О предоставлении смежных прав информационным агентствам и 

издательствам». 
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неизбежно.8 Федеральный закон «О рекламе» в п. 1 ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 5 указывает 

на недопустимость содержания в любой рекламе некорректных сравнений и 

недостоверных преимуществ объекта рекламы.  

Примером нарушения этих ограничений может послужить реклама 

смартфона Samsung Galaxy S6 Edge, продемонстрированная компанией 

«Евросеть» в 2015 году. В рекламном ролике актриса озвучивает следующую 

фразу: «Вот это флагман. Не то, что "глюк" фруктовой компании. Реально 

крутой». Управлением ФАС был проведен опрос, который выявил, что 

потребители сказанную в рекламе фразу соотнесли с компанией Apple, а так как 

в рекламе не устанавливаются конкретные критерии превосходства смартфона 

от Samsung, был сделан вывод о том, что в ней присутствует некорректное 

сравнение.9 

Помимо вышеуказанных запретов отечественное законодательство не 

устанавливает никаких ограничений для использования чужих товарных знаков 

в рекламе, поэтому интересно рассмотреть примеры из практики, не подпадают 

под них, но все же вызывают споры. 

Огромную популярность приобрели рекламные компании таких 

производителей автомобилей, как BMW и Audi. С 2003 года между указанными 

компаниями идет своего рода противостояние, в рамках которого каждый 

производитель в своей рекламе указывал на достоинства своих автомобилей и 

недостатки автомобилей конкурентов. В рамках нашей проблемы это 

противостояние интересно тем, что практически во всех рекламных проектах 

брендов был использован товарный знак конкурента.10 

В рамках же судебной практики подобный спор возник у таких компаний 

как ОАО «Фармстандарт» и Pfizer International L.L.C. ОАО «Фармстандарт» в 

                                                           
8 Романова, Е.А. Сущность товарного знака как средства индивидуализации / Е.А. Романова // Научно-

методический журнал «Наука и образование: новое время». 2017. № 5 (6). С. 42-43. 
9 Решение №НО/18060 от 05.05.2016 Решение по делу № 3-5-16/77-16 и предписания №№ 58, 59 от 29 июня 2016 

г. [Электронный ресурс] // База решений и правовых актов. URL: https://br.fas.gov.ru/documents/no-18060-ot-05-

05-2016/ (дата обращения: 10.07.2021). 

10 URL: https://fortunaavto.com.ua/poleznaya-informatsiya/reklamnaya-vojna-audi-i-bmv-proigravshih-net/ (Дата 

обращения: 08.07.2021). 

https://fortunaavto.com.ua/poleznaya-informatsiya/reklamnaya-vojna-audi-i-bmv-proigravshih-net/
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своем иске к Pfizer International L.L.C указал на неправомерное использование 

последним товарного знака их компании. Pfizer International L.L.C в рекламе 

своего продукта разместила сравнительный перечень, в котором 

рассматривались характеристики производимого ей лекарственного препарата и 

схожих товаров иных компаний. В число сравниваемых лекарств вошел и 

«Флюкостат», препарат, предлагаемый ОАО «Фармстандарт», что не устроило 

компанию-производителя этого средства.11  

Однако Арбитражный Суд Москвы принял решение отказать в 

удовлетворении иска ОАО «Фармстандарт», так как рекламировался именно 

товар ответчика, а не истца, присутствие названия истца в рекламе нельзя 

считать индивидуализацией товара. Итак, в этом случае целью использования 

названия «Флюкостат» было именно сравнение товаров, а следовательно, 

действия ответчика правомерны. 

Существует и другая позиция относительно вышеуказанного вопроса. В 

Постановлении ФАС Московского округа по делу №КГ-А41/4778-09 от 

05.06.2015 г. указано, что для включения в рекламу товарного знака невозможно 

без наличия правовых оснований.12 Следует отметить, что такой подход кажется 

не вполне закономерным, так как не любое использование товарного знака 

является использованием исключительного права на товарный знак. 

Таким образом, прямая эксплуатация товарного знака происходит только в 

том случае, если основная ее цель – индивидуализация объекта рекламы (товара 

или услуги). Значит, для косвенного использования товарных знаков третьих лиц 

с другой целью разрешение от правообладателя этого знака обязательным не 

является, так как в таком случае товарный знак не будет считаться 

использованным.13  

                                                           
11 Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2011 № Ф05-10549/2011 по делу № А40-108056/10-19-956. 
12 ФАС Московского округа по делу №КГ-А41/4778-09 от 05.06.2015 г. 
13 Егоров, Я.К. Правовая природа товарного знака / Я.К. Егоров // Наука и образование сегодня. 2018. № 4 (27). 

С. 36-37. 
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Интересна также позиция, содержащаяся в разъяснениях ВАС РФ, согласно 

которым, к рекламе относятся информация, создающая ассоциации с товарами 

или услугами конкретного производителя (с целью привлечь внимание 

потребителя).14 Из этого можно сделать вывод, что чужой товарный знак, 

использованный в рекламе, не может быть признан объектом рекламы, если тот 

не порождает интереса к товарам или услугам, индивидуализирующимся таким 

товарным знаком. 

Интересно, что, если обратиться к ст. 1487 ГК РФ, можно увидеть, что 

использование даже продукции третьих лиц, на которой изображен товарный 

знак, принадлежащий тем же третьим лицам, не является нарушением 

исключительных прав правообладателя этого товарного знака (само собой, при 

условии, что указанная продукция правомерно введена в гражданский оборот 

правообладателем). 

Подводя итоги, следует сказать, что суды не относят к правонарушениям 

само по себе размещение в рекламе чужих товарных знаков, если при этом 

выполняются определенные требования. Итак, целью эксплуатации товарного 

знака в рекламе, принадлежащего третьему лицу, не должна выступать 

индивидуализация рекламируемых товара или услуги. Также использование в 

рекламе чужого товарного знака не должно создавать ложное впечатление о 

причастности его правообладателя к рекламируемым товарам и услугам.  

При этом расхождения в позициях различных судов, разрозненность и 

противоречивость в нормативно-правовых актах и все возрастающая 

численность споров относительно использования чужих товарных знаков в 

рекламе говорят о том, насколько важно четкое и подробное регулирование в 

сфере эксплуатации средств индивидуализации в рекламе, в частности товарного 

знака. При формировании необходимых положений важно опираться на уже 

имеющиеся нормы в рассматриваемой сфере, а также судебную практику.  

                                                           
14 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"». 
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вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 

ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

Аннотация 

Процесс цифровизации всех сфер жизни общества создает условия, в рамках 

которых выбор дистанционной работы является более целесообразным для 

работников и работодателей. Благодаря текущему уровню развития 

информационных технологий появилась возможность создавать альтернативные 

- «цифровые» рабочие места. Разработка способов обеспечения работодателем 

дисциплины труда дистанционных работников представляется актуальной. 

Необходимый в настоящее время анализ правового регулирования дисциплины 

труда дистанционных работников на основе сравнительно-правового метода 

определит направления по совершенствованию трудового законодательства. 

 

Ключевые слова 

Дисциплина труда, дисциплинарная ответственность, дистанционный труд. 

 

В условиях пандемии COVID-19 выявились существенные недочеты 

отечественного законодательства в части правового регулирования труда 

дистанционных работников. Как отмечает Воронцов Д.И., для сохранения 

потенциала трудового права в правовом регулировании отношений, 

«необходимо учитывать меняющиеся реалии организации труда, а также 

запросы современных работников и работодателей на средства правовой 

регламентации» [1, c. 47].  
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Прежде всего отметим, что хотя дистанционная работа и подразумевает 

контроль со стороны работодателя, само понятие дисциплины труда в данном 

случае претерпевает определенные изменения. Классическое понятие 

дисциплины труда не может быть использовано для конструирования трудовых 

отношений при нетипичных формах занятости, в частности при дистанционной 

работе. В связи с этим, на практике возникают вопросы о фиксации, например, 

опозданий работника или его прогула, а также иных моментов, касающихся 

нарушения режима рабочего времени, если такой определен соглашением 

сторон. Так, дистанционного работника проблематично уволить за прогул, если 

он отсутствовал в месте нахождения работодателя более четырех часов подряд 

[2]. На практике возникают случаи, когда в трудовом договоре нет указания на 

дистанционный характер работы и работодатель, воспользовавшись данным 

пробелом, увольняет "удаленного" сотрудника за прогул. Однако, в суде 

работник может доказать фактическое наличие дистанционной работы, в 

частности с помощью скриншотов электронной переписки с представителем 

работодателя [3]. И если все признаки, присущие дистанционной работе (ст. 

312.1 ТК РФ), нашли отражение в конкретных правоотношениях, суд примет 

сторону работника. Так, в трудовой договор с работником может включаться 

условие о том, что работник должен находиться на связи с работодателем в 

течение рабочего времени, установленного в организации правилами трудового 

распорядка [4, c. 109]. При этом данное правило может быть актуально не только 

для так называемых компьютерных надомников. Некоторые работодатели могут 

передавать дистанционным работникам планшеты для связи с организацией с 

установленными на них техническими средствами контроля. Однако, даже если 

работник самостоятельно организует время своего труда и отдыха, контроль со 

стороны работодателя обеспечивать можно и нужно. Такой контроль мотивирует 

работника к соблюдению трудовой дисциплины и одновременно минимизирует 

риски работодателя при привлечении дистанционного работника к 

дисциплинарной ответственности. Удаленность работника от работодателя не 
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должна становиться непреодолимым препятствием для осуществления контроля. 

В разных странах контроль работодателя осуществляется по-разному. 

Например, в Австрии работник обязан в течение рабочего дня с определенной 

периодичностью направлять работодателю отчеты, в которых, помимо прочего, 

указываются место нахождения работника, конкретная деятельность, 

осуществляемая им в данный момент. В Болгарии работники обязаны наряду с 

отчетами направлять работодателю хронометраж дня; кроме того, представитель 

работодателя контролирует удаленных сотрудников посредством телефонной 

связи. В Германии и Люксембурге коллективные соглашения предусматривают 

периодические контакты представителей работодателя с удаленными 

сотрудниками в течение рабочего дня в определенное время [5, c. 381].  

Таким образом, при дистанционной занятости можно говорить о 

совершенно иной категории дисциплины труда, когда организация труда 

осуществляется дистанционным работником самостоятельно.  

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 

достигли такого уровня, что они вполне могут служить в том числе обеспечению 

дисциплины труда работников. Особую роль здесь необходимо отвести 

программному обеспечению, позволяющему работодателю контролировать 

исполнение обязанностей работником. Интересны разработки в данном 

направлении ведущих фирм в области высоких технологий. Так, компания Apple 

предлагает специальное программное обеспечение, с помощью которого 

происходит отслеживание движений курсора на компьютере дистанционного 

работника, и эти данные передаются представителю работодателя. Если 

определенное время курсор не движется, то удаленному работнику направляется 

сообщение. Для ответа на такое сообщение работнику дается 30 сек., и если 

ответа не последовало, то работника могут проконтролировать с помощью 

звонка, включения веб-камеры и т.д. [6]. В июне 2017 г. в США (Калифорния) 

прошла конференция Legalweek, на которой были представлены технологии для 

юристов, в том числе программы для обеспечения дисциплины труда 
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дистанционных работников. В частности, речь идет о биллинговых программах, 

производящих учет и синхронизацию затраченного пользователем времени на 

тот или иной вид работы [7].  

Таким образом, проблему обеспечения дисциплины труда дистанционного 

работника, контроля со стороны работодателя вполне успешно можно решить 

при помощи специального программного обеспечения и необходимых для него 

технических средств. Это не будет противоречить общему правилу, 

закрепленному в ст. 312.4 ТК РФ. Более того, зарубежные страны, где 

дистанционный труд используется гораздо более продолжительное время, 

активно разрабатывают и внедряют технические средства работодательского 

контроля. Подобные компьютерные технологии могут быть использованы для 

поддержания дисциплины труда не только надомников, но и иных 

дистанционных работников, которые используют информационно-

коммуникационные технологии для связи с работодателем. Речь, в частности, 

идет о коворкинге (от англ. coworking - совместно работающие), при котором 

труд дистанционных работников организуется в едином пространстве, например 

в торговом центре, где работодатель арендует рабочие места [8, c. 112], например 

для дизайнеров, программистов, фрилансеров. В данном случае установить 

необходимое программное обеспечение и наладить контроль за состоянием 

оборудования гораздо проще, поскольку работодатель сам организует рабочее 

место сотрудника. Работодателю своими силами необходимо поддерживать 

работоспособность технических средств и программного обеспечения, 

используемых дистанционным работником. Работодатель не вправе привлекать 

к дисциплинарной ответственности дистанционного работника в случае, когда 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей было 

вызвано неисправностью оборудования или программного обеспечения. Так, в 

соответствии с условием трудового договора о дистанционной работе работнику 

N. был предоставлен планшетный компьютер и время нахождения N. на работе 

фиксировалось посредством введения им данных учета своего времени в 
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информационную базу предприятия с помощью предоставленных 

работодателем технических средств. N. отчеты не предоставил ввиду 

неисправности указанных технических средств, после чего был привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора. После повторения 

аналогичной ситуации N. был уволен, а затем обратился в суд с требованием о 

восстановлении на работе. Суд отклонил доводы работодателя о том, что при 

неисправности оборудования дистанционный работник должен был 

представлять отчеты посредством своего персонального компьютера и личной 

электронной почты, и иск N удовлетворил [9].  

Итак, на стадии оформления трудовых отношений с дистанционным 

работником представляется необходимым включение в трудовой договор 

следующих положений: способы связи с работодателем в течение рабочего 

времени (в частности, периодичность поддержания связи, программное 

обеспечение и иные технические средства, необходимые для этого); порядок, 

виды и периодичность предоставления отчетов о проделанной работе; порядок 

дачи объяснений по тем или иным вопросам посредством электронного 

документооборота [10]; особенности расторжения трудового договора с 

дистанционным работником; другие положения, не противоречащие трудовому 

законодательству (например, порядок уведомления в связи с неисправностью 

технических средств, режим работы, график работы и др.) [11, P.14]. 

Таким образом, при привлечении дистанционного работника к 

дисциплинарной ответственности необходимо учитывать как правила, 

предусмотренные гл. 30 ТК РФ, так и специфику дистанционной работы, 

правила, установленные соглашением сторон, локальными нормативными 

актами работодателя. Взаимодействие с работником, в том числе затребование 

объяснений, ознакомление с приказами, локальными нормативными актами, 

должно вестись с точным соблюдением правил электронного документооборота. 

Можно сделать вывод о существенной трансформации понятия дисциплины 

труда в сфере дистанционной занятости и о законодательных пробелах в этой 
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области, которые должны восполняться посредством закрепления 

соответствующих положений в локальных нормативных актах, а также в 

трудовых договорах с дистанционными работниками. Самоорганизация труда 

дистанционного работника должна дополняться непротиворечащими 

законодательству методами контроля со стороны работодателя, которые 

являются основным способом обеспечения дисциплины труда работника в сфере 

дистанционной занятости. 
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Аннотация 

В статье дается определение здоровому образу жизни. Физическая культура 

и спорт рассматриваются как основа гармоничного развития личности. Особое 

внимание уделяется науке «валеологии», которая изучает закономерности 

формирования, сохранения и поддержания здоровья на должном уровне. 
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Существенное значение для поддержания здоровья населения оказывают 

занятия физической культурой и спортом. В связи с этим, особое внимание 

отводится формированию здорового образа жизни. Образ жизни – это 

биосоциальная категория, интегрирующая представления об определенном типе 

жизнедеятельности человека. К его элементам относятся трудовая деятельность, 
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условия быта и отдыха, форма удовлетворения материальных и духовных 

потребностей, правила индивидуального и общественного поведения. 

Образ жизни включает такие категории, как: 1) уровень жизни (степень 

удовлетворения потребностей); 2) качество жизни (уровень комфорта 

жизнедеятельности человека); 3) стиль жизни (отображение поведенческих 

реакций, действий). Наиболее полная взаимосвязь (взаимообусловленность) 

между образом жизни и здоровьем человека выражается в здоровом образе 

жизни, который помогает укреплять адаптационные возможности организма, 

способствует полноценному выполнению социальных ролей и функций, 

активному долголетию, минимизации соматических и психических заболеваний. 

Принято считать, что здоровье человека определяют следующие факторы: 

а) генетическая конституция индивида; б) состояние окружающей природной и 

социальной среды; в) образ и условия жизни человека; г) уровень развития 

медицины, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, гигиена и 

нравственность. Нужно помнить, что больное поколение не способно 

воспроизвести здоровое потомство. При использовании природных ресурсов и 

объектов животного мира, необходимо заботиться об их сохранении и 

воспроизводстве [1, с. 6].  

Своевременно нужно формировать у детей и подростков установку на 

активный образ жизни, правильное питание и сон, пропорциональное 

распределение времени на труд и отдых, отказ от вредных привычек, занятие 

физической культурой, спортом, туризмом, преодоление стрессовых состояний, 

бережное отношение к своему здоровью. Гармоничному развитию личности 

ребенка способствуют: посещение театров, музеев, выставок изобразительного 

искусства, чтение книг, прослушивание классической музыки, просмотр 

познавательных (развивающих) программ и телевизионных каналов, реализация 

творческого потенциала, ответственное отношение к содержанию домашних 

животных.  

Наука «валеология» изучает закономерности формирования, сохранения и 
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поддержания здоровья на должном уровне. Педагогическая валеология обращает 

внимание на здоровый образ жизни через призму образовательных, 

воспитательных, психологических мер и их влияние на подростково-

молодежную среду [2, с. 45-46]. Медицинская валеология исследует внутренние 

резервы организма человека, которые могут способствовать предупреждению и 

устранению различных заболеваний. Семейная валеология призвана охранять 

благоприятный микроклимат и разрешать конфликтные ситуации между 

членами семьи, тем самым укрепляя здоровье населения и нравственные 

ценности.  

Для формирования здорового образа жизни в нашей стране необходимо 

особое внимание уделять следующим мероприятиям: а) соблюдению 

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; б) охране 

окружающей природной среды и животного мира; в) определению оптимального 

режима труда и отдыха; г) поддержанию двигательной активности граждан, 

занятиям физической культурой и спортивным туризмом с учетом 

физиологических и возрастных особенностей человека; д) оптимизации 

психоэмоциональных взаимоотношений в коллективе и профилактике 

стрессовых ситуаций [3, с. 10]; е) повышению нравственного здоровья 

населения, а также образовательного, культурного и эстетического уровня; ж) 

минимизации химических и нехимических аддикций; з) проявлению заботы о 

личном и общественном здоровье (закаливание, иммунопрофилактика, 

вакцинация, систематические медицинские осмотры); и) своевременному 

информированию о фактах, представляющих опасность для жизни и здоровья 

людей [4, с. 284]; к) развитию навыков и умений выживания в особых условиях 

и проч.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕРЫ РАННЕГО СУБКЛИНИЧЕСКОГО 

АТЕРОСКЛЕРОЗА, ВЫЯВЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация 

Цель исследования: обозначить на сегодняшний день наиболее 

прогрессивные, доступные и эффективные маркеры субклинического, раннего, 

атеросклероза, что бы вовремя скорректировать состояние здоровья и 

минимизировать риск развития тяжелых осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Материал и методы. В данном обзоре использованы методы: сбора, 

анализа и обработки теоретических данных научной литературы и интернет-

источников, а также описания, сравнения найденных экспериментальных 

данных о диагностике и лечении раннего атеросклеротического поражения 

сосудистой системы. 

Результаты. Оценка таких маркеров атеросклероза, как: 1. классические - 

общий холестерин, триацилглицериды, холестерин ЛПВП и холестерин ЛПНП, 

индекс атерогенности; 2. апоВ- и апоА-I-содержащих липопротеинов, а также 

отношение апоВ/апоА-I; 3. липопротеин (а); 4. белок острой фазы С-реактивный 

белок; 5. аминокислота гомоцистеин дают точный прогноз атеросклеротических 

поражений сосудов на ранней стадии.  

Заключение. Согласно результатам исследований научной литературы, у 

пациентов с повышенным содержанием маркеров атеросклероза риск сердечно-
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сосудистых заболеваний и развития осложнений был выше, чем у больных с 

нормальными показателями. Отклонение от нормы дает повод назначить 

исследование и других физиологических показателей, таких как дневник 

контроля артериального давления. Чем раньше будут диагностированы 

нарушения, тем будет эффективнее лечение и минимизирован риск осложнений. 

Ключевые слова: 

ЛПОН, ЛПНП, ЛПВП (липопротеины очень низкой, низкой, высокой 

плотности); C-реактивный белок; аполипопротеины (А-I, B и E);  

липопротеин (а); гомоцистеин. 

 

MODERN MARKERS OF EARLY SUBCLINICAL ATHEROSCLEROSIS 

DETECTING RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASES 

 

Annotation 

Purpose of the study: to identify the most progressive, accessible and effective 

markers of subclinical, early, atherosclerosis to correct the health condition in time and 

minimize the risk of severe complications of cardiovascular disease. 

Material and methods. The following methods were used in this review: 

collection, analysis and processing of theoretical data from scientific literature and 

Internet sources, as well as description, comparison of found experimental data on 

diagnosis and treatment of early atherosclerotic lesions of the vascular system. 

Results. Assessment of atherosclerosis markers such as: 1. classical - total 

cholesterol, triacylglycerides, HDL and LDL cholesterol, atherogenicity index; 2. 

apoB- and apoA-I-containing lipoproteins, as well as apoB/apoA-I ratio; 3. lipoprotein 

(a); 4. acute phase protein C-reactive protein; 5. the amino acid homocysteine give an 

accurate prediction of atherosclerotic vascular lesions at an early stage.  

Conclusion. According to scientific literature studies, patients with elevated 

atherosclerosis markers had a higher risk of cardiovascular events and complications 

than patients with normal values. Deviations from the norm give reason to prescribe 
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investigation of other physiological indicators, such as blood pressure diary. The earlier 

the abnormalities are diagnosed; the more effective treatment will be and the risk of 

complications will be minimized. 

Keywords:  

VLDL, LDL, HDL (very low, low, high-density lipoproteins); C-reactive protein; 

apolipoproteins (A-I, B and E); lipoprotein (a); homocysteine. 

 

Актуальность: 

Сердечно-сосудистые заболевания по данным Всемирной организации 

здравоохранения являются одной из ведущих причин смертности среди 

населения развитых стран мира. В настоящее время остаются актуальными 

исследования роли нарушений липидного обмена (дислипопотеинемии) в 

развитии атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Атеросклероз – это опасное заболевание, которое влияет на состояние 

здоровья в целом. Каждый второй мужчина имеет проблемы с сосудами, и 40% 

женщин жалуются на данный диагноз. В возрасте 35 лет пациенты начинают 

замечать первые симптомы. Чем взрослее пациент, тем выше вероятность 

проблем с сосудами. Чаще всего страдают пациенты в возрасте после 50 лет [27].  

Биохимическая основа атеросклероза – это повышение холестерина в 

составе липопротеинов очень низкой, низкой плотности (ЛПОНП и ЛПНП), так 

называемого плохого холестерина. Причиной дислипопротеинемии могут быть 

такие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз, а также 

нездоровый образ жизни. А также наследственные заболевания, приводящие к 

нарушению липидного обмена, это: семейная гиперхолестеринемия - дефицит 

белков, аполипопротеинов Е и В100 (апо-Е и апо-В100), участвующих в 

рецепторно-опосредованном захвате клетками холестерина или мембранных 

ЛПНП-рецепторов; гипертриглицеридемия - недостаточность липопротеиновой 

липазы (ЛП-липазы) или апо-СII, активатора данного фермента. Увеличение в 

крови ЛПОНП и ЛПНП повышает количество модифицированных 
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липопротеинов. Модификации подвергаются белковые компоненты ЛПОНП и 

ЛПНП (апо-B-100 и апо-E) при активации перекисного окисления у активных 

курильщиков или при повышении глюкозы в крови при сахарном диабете 

гликозилированием. В норме липопротеины захватываются эндоцитозом, 

опосредованным мембранными рецепторами к апо-B-100 и апо-E, ЛПНП-

рецепторами. Причем количество этих рецепторов на уровне транскрипции 

регулируется холестерином в клетке. Модифицированные липопротеины не 

узнаются данными мембранными рецепторами, а захватываются холестерин-

независимо макрофагами через скавенджер рецепторы SR (scavenger receptors). 

При этом макрофаги трансформируются в пенистые клетки, которые 

откладываются на эндотелии сосудов, чаще всего крупных, коронарных [22]. 

Результаты: 

К настоящему времени показано, что развитие атеросклероза происходит 

последовательным взаимодействием многочисленных важных патологических 

факторов, приводящие к образованию неосложненной или осложненной 

фиброзной бляшки. Выделим несколько стадий (этапов) поражения сосудов 

атеросклерозом: 

1. Подготовительная, стадия липоидоза. На подготовительной стадии за 

счет увеличения плохого холестерина складываются благоприятные условия для 

развития первичных атеросклеротических бляшек. Образующиеся пенистые 

клетки в интиме артерий формируют липидные пятна и полоски накоплением 

большого количества внутриклеточного холестерина и триацилглицеридов. В 

состав липидных пятен также входят Т-лимфоциты, макрофаги, 

гладкомышечные клетки. В результате возникают микротравмы эндотелий 

сосудов и эндотелиальные дисфункции. Как только ферменты внутреннего слоя 

сосудов перестанут справляются с удалением появляющихся наслоений, 

заболевание перейдет во вторую стадию. 

2. Образование фиброзной бляшки, стадия липосклероза. На данном этапе 

формируется «липидное ядро» фиброзной бляшки за счет разрастания молодой 
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соединительной ткани на участках отложения липидов. Количество липидов 

возрастает и благодаря их высвобождению при апоптозе гладкомышечных 

клеток, макрофагов и пенистых клеток, они пропитывают интиму, образуя 

атероматозную массу - «липидное ядро». Формирующаяся зона соединительной 

ткани вокруг этого ядра также содержит макрофаги, пенистые и 

гладкомышечные клетки, коллаген, эластичные волокна. Активированные 

тромбоциты вырабатывают медиаторы воспаления, факторы роста, эндогенные 

окислители, что повреждает эндотелий. В результате, в интиму сосудов через 

нарушенный эндотелий активно мигрируют моноциты, развивается 

воспалительный ответ. Частицы ЛПНП, мигрирующие в интиму, 

модифицируются (подвергаются окислению, ацетилированию и 

гликозилированию). Происходит формирование атеросклеротического очага, 

при этом вновь образованные сосуды имеют повышенную проницаемость и 

ломкость, обладают склонностью к образованию микротромбов и разрывам 

сосудистой стенки.  

3. Стадия атероматоза, формирование «осложненной бляшки». Стадия 

атероматоза обычно совпадает с появлением первых симптомов атеросклероза. 

На этом этапе созревание соединительной ткани сопровождается уменьшением 

количества клеточных элементов, утолщением коллагеновых волокон. 

«Липидное ядро» холестериновой бляшки, соединительные волокна начинают 

распадаться. Образуется масса, содержащая кристаллы холестерина, остатки 

волокон, а также другие продукты распада. Атеросклеротическая бляшка 

начинает прорастать в толщу сосуда. Формируется «покрышка» - каркас из 

соединительной ткани, отделяющий липидное ядро от просвета сосуда. От 

структуры «фиброзной покрышки» и размеров ее «липидного ядра» будет 

зависеть прогноз дальнейшего течения заболевания. Фиброзная бляшка начинает 

выступать в просвет сосуда, это приводит к нарушению кровообращения. 

Поверхность бляшки покрывается одной или несколькими язвами, образуются 

тромбы. Если тромб образуется над поверхностью отложений, это может 
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перекрыть просвет сосуда. 

4. Атерокальциноз. На последней стадии происходит кальцинирование 

бляшки за счет просачивания внутрь солей кальция, которые ее уплотняют. На 

поверхности нестабильной атеросклеротической бляшки формируется 

атеротромбоз, ведущий к прогрессирующему сужению сосудов. Это 

деформируют сосуд и мешает движению крови. Происходит нарушение 

кровообращения в органах и тканях, появляются клинические симптомы, 

заметные для пациента [25, 16, 30, 7, 19, 12, 18]. 

 

Рисунок 1 – Формирование атеросклеротической бляшки в стенке сосуда, 

образование пенистых клеток, их отмирание (апоптоз) и образование 

некротического «липидного ядра» [22]. 

 

В зависимости от локализации данных поражений в сосудистой системе, 

атеросклероз является основой таких заболеваний, как: ишемическая болезнь 

сердца, аневризмы, нарушения мозгового кровообращения, атеросклероз 

артерий нижних конечностей, артериальная гипертензия. Клиническая картина 

варьируется в зависимости от преимущественной локализации и 

распространенности процесса, а также определяет последствия и осложнения 

болезни. 

В результате вышесказанного можно выделить следующие стадии 

(степени) атеросклероза: 

I степень – доклинический период заболевания; 
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II степень – слабо выраженный бессимптомный атеросклероз; 

III степень – значительно выраженный атеросклероз, есть первые заметные 

признаки для пациента; 

IV степень – резко выраженный атеросклероз [28]. 

Выявление нарушений липидного обмена и детальный анализ являются 

основой лабораторной диагностики ранних «доклинических» стадий 

атеросклеротических поражений. Обнаружение даже незначительных 

нарушений обмена липопротеидов является показанием к исследованию других 

физиологических показателей. И чем раньше будет выявлено заболевание, тем 

будет эффективнее лечение и минимизирован риск осложнений.  

Современные показатели лабораторной диагностики атеросклероза и 

сердечно-сосудистых заболеваний: 

1. Традиционно в исследование липидограммы входят 5 показателей: общий 

холестерин, триацилглицериды, холестерин ЛПВП (хороший холестерин) и 

холестерин ЛПНП (плохой холестерин), индекс атерогенности. 

Антиатеросклеротические свойства ЛПВП связаны, прежде всего, с 

участием их в обратном транспорте холестерина печень, а также с наличием в 

них белков - аполипопротеинов (апоA-I и апоE), а также ферментов с 

антиоксидантной активностью. ЛПНП - основной переносчик холестерина в 

крови. Снижение хорошего холестерина липопротеинов высокой плотности (Х-

ЛПВП) и повышении плохого (Х-ЛПНП увеличивает риск развития 

атеросклероза и, соответственно, ИБС. 

Референсные значения: 

Холестерин общий (Хобщ.) < 5,2 ммоль/л; 

Триглицериды < 1,7 ммоль/л; 

ЛПВП (ХЛПВП) > 1,0 ммоль/л (мужчины); > 1,2 ммоль/л.(женщины); 

ЛПНП (ХЛПНП) < 3,0 ммоль; 

ЛПОНП < 0,8 ммоль/л [23]; 

индекс атерогенности (ИА) рассчитывали по общепринятой формуле:  
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ИА = Хобщ.- ХЛПВП , (Хобщ.- ХЛПВП ≈ ХЛПНП) 

                                      ХЛПВП 

ИА от 3 до 3,5 - норма; 

ИА от 3,5 до 4 – повышен риск атеросклероза;  

ИА более 4 – атеросклероз [24]. 

2. Аполипопротеин А-I и аполипопротеин B. 

АпоA-I активирует лецитинхолестеринацилтрансферазу (ЛХАТ), 

играющего ключевую роль в обратном транспорте холестерина в печень; 

способствует снижению перекисного окисления липидов и удаляет из 

липопротеиновых частиц и сосудистой стенки продукты, перекисного окисления 

[29].  

Антиатерогенные свойства апоЕ связаны с участием последнего в 

рецепторном захвате клетками холестерина ЛПНП и высокой антиоксидантной 

активностью, а также способность апоЕ к регрессии атеросклеротических 

бляшек [17].  

АпоВ отражает общее количество атерогенных ЛПОНП и ЛПНП и является 

лигандом для рецепторов, расположенных на поверхности клеток, способствует 

проникновению ЛПНП в стенку артерий. Соотношение апоВ/апоА-1 показывает 

атерогенный баланс, так высокий уровень апоB указывает на повышенный 

уровень атерогенных ЛПНП, а низкий уровень апоА-I соответственно - на 

снижение антиатерогенных ЛПВП. Уровень апоВ строго коррелирует с 

повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как уровень 

апоА-1 является, наоборот, защитным фактором независимо от пола и возраста. 

Доказана строгая прямая корреляция между высоким соотношением апоВ/апоА-

1 и риском развития атеросклероза и, соответственно, сердечно-сосудистыми 

нарушений. 

Референсные значения: 

апоА-I - 120-190 мг/дл (для женщин), 110-170 мг/дл (для мужчин); 

апоB - 75-150 мг/дл (для женщин), 80-155 мг/дл (для мужчин) [26]. 
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3. Липопротеин (а). 

Apo(a) – гликопротеин, который состоит из доменов типа kringle (от англ. – 

«крендель»), гомологичных с белками свертывания крови: плазминогеном, 

тканевым активатором плазминогена и фактором XII. Количество доменов 

kringle в молекуле Apo(a) у разных людей разное – от 12 до 51.Липопротеин (а) 

или Лп(а) - модифицированная форма ЛПНП, в которой молекула апoB связана 

дисульфидной связью с Апo(a). Лп(а) секретируется в плазму из печени, а 

выводится почками. У пациентов с наследственной гиперхолестеринемией и 

ранними сердечно-сосудистыми заболеваниями определяется повышенный 

уровень Лп(а). За счет наличия в апо(а) доменов kringle Лп(а) конкурирует с 

плазминогеном и ингибирует его связывание, тем самым снижает образование 

плазмина, что, в свою очередь, снижает фибринолиз и ведет к повышенному 

тромбообразованию. 

Референсное значение:  

верхняя граница составляет 30 мг/дл [2, 14]. 

4. Высокочувствительный C-реактивный белок (hsСРБ - high sensitive 

CRP). 

СРБ – белок острой фазы, его концентрация в крови повышается при 

воспалении. СРБ выполняет защитную функцию, а именно: связывает 

бактериальный полисахарид Streptococcus pneumoniae, токсины, частицы 

поврежденных тканей, модифицированные макромолекулы; участвует в 

активации системы комплимента по классическому пути и моноцитов; 

стимулирует экспрессию адгезионных молекул (ICAM-1, VCAM-1, Е-селектина 

на поверхности эндотелия); принимает участие в связывании и модификации 

ЛПНП, то есть способствует развитию атеросклероза. Комплекс «СРБ –антиген» 

активируют комплемент и тем самым стимулирует работу фагоцитов, Т-

лимфоцитов и тромбоцитов. СРБ белок начинает повышаться на самых ранних 

стадиях атеросклероза, когда еще циркулирующие в крови липиды в норме. 

Синтез и секреция СРБ в местах атеросклеротических повреждений ведет к 
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дисфункции эндотелия, причем чем выше СРБ, тем сильнее нарушения. 

Воспалению и повышению СРБ способствуют классические факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний: курение, ожирение, сахарный диабет. 

Таким образом, незначительно повышенный уровень СРБ, который можно 

определить только высокочувствительными методами, свидетельствует о 

активации воспаления во внутренней стенке сосудов и является достоверным 

признаком атеросклероза. Некоторые исследования указывают на то, что 

пациенты с повышенным СРБ и нормальными ЛПНП имеют больший риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, по сравнению с пациентами с 

нормальными значениями СРБ и высокими показателями ЛПНП. Относительно 

повышенный уровень СРБ даже при нормальном уровне холестерина у 

практически здоровых людей является прогнозирующим фактором развития 

сахарного диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний 

(гипертонической болезни, инфаркта миокарда, инсульта). Чрезмерно высокая 

концентрация СРБ является плохим признаком и свидетельствует о 

значительном риске инфаркта, инсульта и осложнений после операций на сердце 

[20]. 

Референсное значение: 

взрослые - менее 1,0 мг/л; дети 0,5 мг/л [21]. 

5. Аминокислота гомоцистеин. 

По результатам международных исследований дислипопротеинемии 

различной этиологии не могут полностью объяснить развитие атеросклероза и, 

соответственно, ИБС. Сравнительно недавно выявлен новый фактор, 

вызывающие болезни сердца, это повышение в крови гомоцистеина [21]. 

Причиной повышения гомоцистеина может быть нездоровый образ жизни 

(курение, алкоголизм, переедание, ожирение) [4]. Гомоцистеин является 

непротеиногенной аминокислотой, так как не содержится в продуктах питания, 

а образуется в организме из другой аминокислоты - метионина. Метаболизм 

происходит двумя путями: большая его часть метилируется и превращается в 
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метионин в присутствии активных форм витаминов B12 и B9 (N5-метил-ТГФК и 

метилкобаламин соответственно), либо образует цистеин за счет переноса 

меркапто-группы в присутствии витамина B6 [8] (см. рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Многостадийное превращение в организме гомоцистеина  

в метионин и цистеин [22]. 

 

Гомоцистеин в плазме крови находится преимущественно в связанной с 

белками форме, общий гомоцистеин плазмы представляет собой сумму 

свободного и связанного гомоцистеина, выводится из организма почками с 

мочой. Попадая в кровь, гомоцистеин может окисляться, при этом образуются 

кислородосодержащие радикалы. Под их воздействием усиливает перекисное 

окисление липидов, что способствует повышению в крови уровня плохого 

холестерина ЛПНП. Свободные радикалы повреждают и нарушают функции 

клеток эндотелия (в местах повреждения образуют атеросклеротические бляшки, 

ускоряют рост уже имеющихся атеросклеротических бляшек), нарушают 
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пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, способствуют активации 

тромбоцитов, тем самым усиливают свертываемость крови. При длительном 

воздействии повышенных концентраций гомоцистеина увеличивается риск 

развития атеросклероза. Гомоцистеин является прогнозирующим маркером 

летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях. Накопление гомоцистеина 

в организме происходит при снижении активности 5,10- метилен-ТГФК-

редуктазы, основного фермента, превращающего фолиевую кислоту в ее 

активные формы (см. рис. 2). В 1962 г. был открыт синдром гомоцитеинурии 

(гомоцистеин в моче), связанный с дефицитом фермента цистатионин синтазы 

[1]. При данной патологии наблюдались умственная отсталость, деформации 

костей, смещение хрусталика, повышение частоты сердечно-сосудистых 

заболеваний, тромбоэмболии. По данным исследований Kilmer McCully у 

больных с высокими уровнями гомоцистеина в крови было отмечено увеличение 

частоты тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Это 

послужило основой теории развития атеросклероза при гипергомоцистеинемии. 

Kilmer McCully в своих работах показал существование взаимосвязи между 

уровнем в крови гомоцистеина, витаминной недостаточностью B9, B6, В12 и 

частотой заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследования последнего 

десятилетия подтвердили теорию Kilmer McCully развития сердечных болезней 

при повышении уровня гомоцистеина в крови [11]. В норме уровень 

гомоцистеина в крови колеблется в районе 10–15 мкмоль / л. 

Гипергомоцистеинемию диагностируют в случае повышения гомоцистеина в 

крови выше 15 мкмоль / л. Принято считать умеренной гипергомоцистеинемией 

при концентрация гомоцистеина в крови 15–30 мкмоль / л, промежуточной - от 

30 до 100 мкмоль / л, а более 100 мкмоль / л - тяжелой [13]. С возрастом уровень 

гомоцистеина возрастает, причем у женщин это происходит быстрее, чем у 

мужчин. Объяснить это можно снижением функции почек, а более высокие 

уровни гомоцистеина у мужчин - большей мышечной массой. Считается, 

повышенную склонность к гипергомоцистеинемиии имеют люди, 
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злоупотребляющие курением, алкоголем или употребляющие большие 

количества кофе при сидячем, малоподвижном образе жизни. Умеренные же 

физические нагрузки и небольшие (теропевтеческие) количества алкоголя 

способствуют снижению уровня гомоцистеина. Ряд лекарственных препаратов 

(метотрексат, противосудорожные препараты, закись азота, метформин и 

антагонисты H2-рецепторов, гормональные контрацептивы) могут существенно 

повысить уровень гомоцистеина в крови [32]. Наличие таких сопутствующих 

заболеваний, как: гиповитаминоз, почечная недостаточность, заболевания 

щитовидной железы, сахарный диабет, псориаз, лейкозы, системная красная 

волчанка, рак молочной железы, яичников могут способствовать значительному 

росту уровня гомоцистеина в крови. Это происходит за счет уменьшения 

витамина В6, а также из-за снижения активности печеночных ферментов обмена 

гомоцистеина. При почечных патологиях содержание гомоцистеина в крови 

повышается, при этом отмечается его положительная корреляция с 

концентрацией креатинина крови [3]. Клетки злокачественных новообразований 

не способны к утилизации гомоцистеина, что ведет к повышению его 

содержания в крови [9]. Одной из основных причин авитаминоза витаминов B6, 

B9 и В12, приводящих к повышению гомоцистеина, является синдром 

мальабсорбции (нарушение всасывания продуктов переваривания в результате 

заболеваний желудочно-кишечного тракта). Этим можно объяснить 

повышенную частоту сердечно-сосудистых осложнений при заболеваниях ЖКТ. 

При авитаминозе В12 частой причиной смерти служит не анемия, а инсульт или 

инфаркт. Одной из важных причин роста гомоцистеина является наследственная 

ферментопатия, дефицит ферментов обмена гомоцистеина (рис. 2). Остается 

открытым вопрос, является ли гипергомоцистеинемия самостоятельным 

фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний или повышение уровня 

гомоцистеина является следствием других состояний, служащих причиной 

сердечно-сосудистой патологии, - злоупотребление курением, сахарный диабет, 

артериальная гипертензия и др. Необходимо решить вопрос о целесообразности 
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и способах коррекции уровня гомоцистеина с риском ИБС. Нынешние 

диагностические методы атеросклероза не могут ответить на вопрос о характере 

взаимосвязи между уровнем гомоцистеина в крови и ИБС. При увеличении 

количества гомоцистеина в крови до 15 мкмоль/л риск развития атеросклероза у 

женщин возрастает на 60%, а у мужчин на 80% [27]. Уровень гомоцистеина выше 

15 мкмоль/л чреват развитием слабоумия и болезни Альцгеймера. Сочетание 

сахарного диабета и гипергомоцистеинемии приводит к поражению 

периферических сосудов, сетчатки глаз, патологии почек. У беременных 

женщины избыток гомоцистеина может вызвать повышение давления, 

отечность, протеинурию, закупорку кровеносных сосудов и самопроизвольное 

преждевременное прерывание беременности. Еще не известно, какая из форм 

гомоцистеина (свободная или связанная с белком) или их сумма может вызвать 

развитие атеросклеротических и тромботических процессов, по какому 

этиологическому пути, насколько эти факторы важны для пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Дальнейшие усилия должны быть направлены на 

стандартизацию, точность и достоверность лабораторных показателей уровня 

гомоцистеина в плазме крови и степенью поражения сосудов атеросклерозом. 

Показано, что прием в высоких дозах витаминов- антиоксидантов (Е, С, 

каротиноидидов - вит. А), а также B6 и B12 способствуют существенному 

снижению риска развития ИБС [6, 15] и улучшению течения заболевания. 

Анализ данных уровня гомоцистеина и атеросклеротических поражений сосудов 

в подгруппах активных и бывших курильщиков также показал, что в первой 

подгруппе уровень гомоцистеина и риск развития ИБС выше.  

Референсное значение: 

10–11 мкмоль / л, при этом у мужчин его уровень как правило немного выше, 

чем у женщин. 

Заключение: 

Суммируя вышеизложенное, можно выделить современные комплексные 

лабораторные показатели крови для выявления риска атеросклероза и развития 
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сердечно-сосудистых заболеваний: 

1. Общий холестерин (Хобщ.), триацилглицериды, холестерин ЛПВП (ХЛПВП) 

и холестерин ЛПНП (ХЛПНП), индекс атерогенности; 

2. АпоА-I и апоB, апоВ/апоА-1; 

3. Липопротеин (а); 

4. C-реактивный белок; 

5. Гомоцистеин. 

Только комплексный подход дает возможность диагностировать 

атеросклероз на ранней стадии, развитие сердечных и, соответственно, 

назначить вовремя лечение с максимальной эффективностью, минимизировать 

осложнения болезни. Все еще остается актуальным поиск новых доступных, 

эффективных маркеров диагностики раннего субклинического атеросклероза. В 

настоящее время ведется поиск подходов для диагностики, коррекции данной 

патологии, так, анализ полиморфизма генов липидного обмена дает возможность 

для выявления факторов риска атеросклероза и формирования рекомендаций по 

коррекции образа жизни и питания, а также выбора наиболее эффективного и 

безопасного препарата для каждого пациента. 
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АНТИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ РУК 

(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ СОГДА) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются согдийские украшения для рук – браслеты, 

перстни. Браслеты известны по изображениям на персонажах терракотовых 

статуэток и оригиналам. Они имели форму сомкнутых и несомкнутых. Одни без 

орнаментации, другие с головками змей.  

Перстни изготовлены из серебра, меди, а щитки – из стекла и камней. В 

данную группу входят оттиски из гемм и перстни простых форм.   

 

Ключевые слова.  

Согд, браслет, перстень, стекло, камень. 

 

В Согде украшения для рук составляют небольшую группу – это браслеты 

и перстни. Браслеты носили как по одному, так и по два на двух руках. Перстни 

также составляют незначительную группу. 

Браслеты условно подразделяются на два типа: одни простые, сомкнутые и 

несомкнутые, другие с головками змей. 

Простые браслеты известны, по изображениям на коропластике. Так у 

одного мужского персонажа на левой руке – простой, округлый без 

орнаментации браслет. Он изготовлен из округлого в сечении дрота замкнутой 

формы (АФР) (Табл. 1, рис. 2) [1, с. 152-153, табл. 39, рис. 56]. 
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У другой фигуры на руках по одному аналогичному браслету (АФР) (Табл. 

1, рис. 1) [1, с. 95-97, рис. 8, 1]. На терракотовых статуэтках встречались браслеты 

с незамкнутыми заостренными концами. 

Второй тип – браслеты с головками змей. Данные браслеты изготавливались 

из круглой проволоки. Цветной металл. Типичные завершения в виде головок 

змей описаны О.В. Обельченко (ХР) [5, с. 206]. 

К украшениям рук относятся наперстные кольца и перстни. Найденные 

кольца-украшения этой группы малочисленны в Согде и описаны без 

иллюстративного материала, поэтому в данной статье они не рассматриваются. 

Найденные в ходе археологических раскопок перстни изготовлены из 

серебра, меди, а щитки – из стекла и камней. В данную группу входят оттиски из 

гемм и перстни простых форм. 

Серебряный перстень с щитком ромбовидной формы был надет на левую 

руку захороненной женщины. Плоский, он состоит из широкой части, к которой 

припаяны две поставленные на ребро серебряные пластины, выгнутые в форме 

удлиненного полукруга, концы которого загнуты наружу в незамкнутые 

колечки. Своей формой перстни напоминают современные проволочные 

петельки для платяных крючков. Литье, ковка. Размер? (ЛВД). (Табл. 1, рис. 3) 

[2, с. 113, рис. 4]. 

Аналогичная орнаментация есть на щитке у бактрийского изделия того же 

времени которое имело зеркальное изображение, напоминающее букву «Л» со 

спирально загибающимися концами. Они схожи по форме с височными 

подвесками тазабагъябской культуры Хорезма эпохи бронзы [3, с. 27]. Тот же 

мотив характерен для предметов из дрота с головками двух лебедей из Кой-

Крылган-кала, возможно, обозначающий парность, т.е. единство мужского и 

женского начал, символизирующее плодовитость. 

Распространены были перстни из меди. Один из образцов таковых – 

округлый, на высоком щитке, в который вставлен красный шпинель (лал), 

похожий на рубин, но немного уступающий ему в твердости. Другой тоже 
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аналогичной формы, но без камня, т.е. без вставки (СПЮС) (Табл. 1, рис. 4-5) [4, 

рис. 38, 1, 2]. 

Оригинален перстень с геммой из стекла с богиней победы Никой. Из-за 

плохой сохранности виден только корпус персонажа с крылом за спиной. В 

музейных собраниях таковые встречаются редко. О.В. Обельченко замечает, что 

среди гемм греко-римского времени сохранилась только одна с обнаженной 

Никой с крыльями и согнутой левой ногой, которую покрывает спавший с тела 

хитон (КЗТ) (Табл. 1, рис. 7) [5, с. 202]. 

Обнаженная Ника со щитком в левой руке украшает вазу в Папском музее. 

Щит стоит на колонне с ионической капителью, а хитоном покрыта правая нога. 

Она также представлена на камее V вв. до н.э. на золотом перстне из Пантикапея. 

Все это говорит о популярности образа у разных народов, и населения Согда в 

том числе [5, с. 206]. 

Большую ценность представляет оттиск печати из глины. На подквадратном 

щитке запечатлен государь, сидящий на драконе. Рядом с ним богиня в 

драпированном платье подает ему кубок. У дракона удлиненная голова с 

выступающими надо лбом глазницами и S-образно изогнутой шеей. Узкое тело 

завершается извилистым хвостом (ЕРК) (Табл. 1, рис. 6) [6, с. 285, рис. 199:2]. 

Детали тела но более всего голова и шея имеют сходство с древом жизни на 

колонне из святилища храма Еркургана. Всадник на драконе встречался и 

раньше, к примеру, на диадеме каргалинского могильника [6, с. 83]. 

Р.Х. Сулейманов считает, судя по монетам того времени, что на 

еркурганской печати изображен правитель Нахшаба [6, с. 83], а сама композиция 

относится к сако-сарматской мифологической теме о богине небесных вод и 

змее-хранителе их [6, с. 83].   

В заключение краткого экскурса в область согдийских украшений для рук 

можно сказать, что, несмотря на малочисленность изделий, мы получили 

интересный материал.  
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Таблица 

 

 

Список сокращений 

АФР – Афрасиаб 

ХР – Хорезм 

ЛВД – Лявандак 

СПЮС – Сельские поселения Южного Согда 

КЗТ – Кызылтепинский могильник 

ЕРК – Еркурган 
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