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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ОЗЕРА ШАМСУТДИН ГАЗООБРАЗНЫМИ И ТВЕРДЫМИ ПОЛЛЮТАНТАМИ 

 

Аннотация 

В статье представлена комплексная оценка состояния качества атмосферного воздуха озера 

Шамсутдин, полученная с помощью анализа проективного покрытия и частоты встречаемости 

лишайников. 

Ключевые слова: 

Шамсутдин, атмосферный воздух, загрязнение, лишайники, проективное покрытие. 

Annotation 

Тhe article presents a comprehensive assessment of the state of atmospheric air quality of Lake Shamsutdin, 

obtained by analyzing the projective cover and frequency of occurrence of lichens. 

Keywords: 

Shamsutdin, atmospheric air, pollution, lichens, projective cover. 

 

Грязный воздух, запылённость, токсичность все это неразлучные спутники жителей крупных 

городов избавиться от которых практически невозможно и потому они стали им привычны. Но что с 

территориями в дали от города? К сожалению, мы все чаше слышим, как некогда красивый и экологически 

чистый памятник природы утрачивает первозданные им свойства и перестает соответствовать даже 

минимальным санитарным нормам, все это происходит из-за не рационального природопользования и 

халатности экологических служб, однако, большинство экологических катастроф можно избежать, 

достаточно лишь вовремя обратить на них внимание. [1,95]  

Именно для того чтобы оценить и в дальнейшем спрогнозировать изменение экологическое ситуации 

и было разработано множество методик, одной из которых является определение качества атмосферного 

воздуха с помощью анализа проективного покрытия и частоты встречаемости лишайников, так как, в силу 

своих биологических особенностей лишайники чрезвычайно чувствительны к токсичным газообразным 

продуктам и особенно к диоксиду серы (SO2). Из других вредных веществ, негативно влияющих на 

лишайники, можно назвать летучие соединения хлора, фтора, азота, тяжелых металлов, причем последние 

способны аккумулироваться в слоевищах и приводить к гибели не только сами растения, но и животные 

организмы, использующие их для питания (травоядные млекопитающие, наземные моллюски и 

насекомые). [2,336] 

Данная методика была задействована в изучении экологического состояния озера Шамсутдин, 

говоря о нем стоит упомянуть что озеро – старица р. Белой, с которой соединяется в половодье. Его длина 

– 8,3 км, ширина на разных участках от 150 до 400 м, средняя глубина 6-7 м (максимальная – 11,8 м). На 

территории памятника природы охраняются типичные экосистемы и биоразнообразие, характерные для 

долины р. Белая. Вокруг озера распространены вязово-дубовые леса, ольшаники и луга. [3,352] 

Измерение проективного покрытия проводилось с помощью палетки.  

1. Проективное покрытие и частота встречаемости лишайников учитываются на отдельно стоящих, 
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старых, растущих вертикально деревьях одной породы (например, только на тополях или только на липах). 

На территории зеленого насаждения можно брать сразу несколько древесных пород для сравнения. Для 

определения проективного покрытия берут выборку не менее 10 стволов одной породы, для определения 

частоты встречаемости — не менее 50.  

2. Проективное покрытие определяется на всех деревьях на одной высоте с четырех экспозиций 

(северной, южной, западной и восточной) по  

компасу. Наиболее часто замеры делают на высоте 1,5 м (уровень груди), но можно делать их и у 

основания ствола (0,5—0,7 м).  

3. Для определения частоты встречаемости вида лишайника осматривают все дерево от основания 

ствола до нижних ветвей. При этом важен сам факт наличия растения на дереве, но можно также отмечать 

и степень его обилия (очень редко, редко, достаточно часто, часто, очень часто). [4,30] 

 На территории озера Шамсутдин были найдены и обследованы такие виды лишайников как: Cetraria 

pinastri (Scop.) S.Gray. Цетрария сосновая; Usnea sp. Уснея; Parmelia Пармелия; Evernia prunastry (L.) Ach. 

Эверния сливовая; Ксантория настенная Xanthoria parietina; Фисция припудренная Physcia pulverulenta. 

Таблица 1 

Оценка уровня загрязненности атмосферного воздуха 

 

Вывод: По итогам проведенной работы можно сказать, что уровень атмосферного загрязнения на 

территории озера Шамсутдин крайне низок, воздух чист и может использоваться для рекреационной 

деятельности. 

Список использованной литературы: 

1. Божко А.А. Лихеноиндикация - метод объективного тестирования техногенной нагрузки 

урбанизированых экосистем // Фундаментальные исследования. 2004. №3. С. 95-97 

2. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды.М.: Оникс, 2010. 

336 с.  

3. Павлов А.Н., Кириллов В.М. Безопасность жизнедеятельности и перспективы экоразвития / М.: Гелиос 

АРВ, 2009. 352 с.  

4. Сазонов Э.В. Экология городской среды: учебное пособие для вузов.  

М.: Юрайт, 2017. 30 с.  

© Шинов Р.М., Шахринова Н.В., 2019 

 

 

  

Качественный уровень 

загрязненности воздуха 

Виды лишайников 

биоиндикаторов 

Проективное покрытие Частота встречаемости 

Очень низкий.  

Фоновый уровень загрязнения 

атмосферы 

Цетрария сосновая 

Cetraria pinastri (Scop.) 

S.Gray. 

до 20% Очень часто, обильно 

Очень низкий.  

Фоновый уровень загрязнения 

атмосферы 

Уснея 

Usnea sp. 

до 30% Очень часто, содоминант 

Средний Пармелия 

Parmelia  

до 50% Очень часто, доминант 

Низкий Эверния сливовая 

Evernia prunastry (L.) Ach. 

до 30—40% Очень часто, обильно 

Низкий Ксанто́рия насте́нная 

Xanthoria parietina 

70% Часто, местами очень 

часто 

Средний Фисция припудренная 

Physcia pulverulenta 

до 20—30% Часто, местами очень 

часто 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33218264


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 9 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 10 ~ 

 

УДК 553.982 

Д.А. Ниценко 

студент 3 курса УГНТУ, 

г. Уфа, РФ 

Е-mail: danilkani@yahoo.com 

Научный руководитель: Ю.П. Васильева 

канд. экон. наук, доцент УГНТУ, 

г. Уфа, РФ 

Е-mail: vasilevajulia@bk.ru 

 

НЕФТЯНЫЕ ЗАПАСЫ В РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Аннотация 

В данной статье проведена оценка качества нефти основных российских нефтегазоносных 

провинций, в том числе Волго-Уральской и Западно-Сибирской, наиболее важных в настоящее время для 

ТЭК страны. Дан сравнительный анализ качества нефти России и ряда зарубежных месторождений по их 

физико-химическим характеристикам. 

Ключевые слова: 

 классификация нефти, коэффициент линейной зависимости, комплексный показатель качества,  

физико-химические характеристики. 

 

Введение 

Нефтяная индустрия занимается добычей и транспортировкой нефти, а также добычей попутного 

газа. Российская Федерация располагает достаточно большими разведанными запасами нефти (около 8% 

общемировых – шестое место в мире). 

По литика ра звития Ро ссии в сф  ере эн ергетики пр едусматривает прирост об ъемов пе  реработки не фти 

до 22 0-225 мл н т в го д. В Западную Европу также планируется экспортировать большую часть добытой 

нефти. Вместе с тем, непрервыное ужесточение экологических и качественных требований 

Европейского Союза к потребляемым нефтепродуктам может привести к сокращению экспортных 

во зможностей не фтеперерабатывающей от расли Ро ссии.  

Для российских нефтеперерабатывающих заводов всё более актуальной становится проблема 

обеспечения мирового уровня качества выпускаемой продукции. Качество поступающей на 

нефтепереработку сырья является трудностью для решения поставленной проблемы. Для производителей 

и потребителей нефти необходимым смыслом для них считается определение качества нефти, которая 

добывается на всевозможных месторождениях на территории нашего государства [1, с. 66-68 ].  

Плотность, содержание серы и фракционный состав являются, непосредственно, для сырой нефти 

главными качественными характеристиками. В ТУ 39 -1623-93 "Н ефть ро ссийская, по  ставляемая дл я 

эк  спорта" по пе речисленным фи зико-химическим св ойствам не фть ра зделена на че тыре ти па [2 ] (с м. та бл. 

1) . 

Наименование показателя 
Норма для типа 

1 2 3 4 

1. Плотность при 20 °С, кг /м3, не более ≤ 85 0 ≤ 87 0 ≤ 89 0 ≤ 89 5 

2. Вы ход фракций, % объемных, не менее 

   при температуре до 20 0°С ≥ 25 ≥ 21 ≥ 21 ≥ 19 

   при температуре до 30 0°С  ≥ 45 ≥ 43 ≥ 41 ≥ 35 

   при температуре до 35 0°С ≥ 55 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 48 

3. Массовая доля серы, %, не более ≤ 0, 6 ≤ 1, 8 ≤ 2, 5 ≤ 3, 5 

 

mailto:danilkani@yahoo.com
mailto:vasilevajulia@bk.ru
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Оп ределение ка чества 

Эти модели как плотностная и дистиляционная применяются в зарубежье для определения качества 

нефтепродуктов.  С плотностью и содержанием серы связаны стоимостные характеристики нефти в 

плотностной модели качества. По зже в [2, с. 11  , ,] в качестве наиболее значительно влияющих на 

по требительские св ойства не фти ук  азаны сл едующие фи зико-химические св ойства не фти: 

•  пл отность не фти ρ; 

•  вы ход фр акций пр и те мпературах до 20 0, 30 0 и 35 0 гр адусов; 

•  ма ссовая до ля се ры S; 

•  ко нцентрация хл ористых со лей С.  

В [3, с. 62-63 ] оп ределен ко  мплексный по казатель ка чества К дл я оц енки то варной не фти. По скольку 

нет аналогичного комплексного критерия для определения качества нефтей в залежах разных 

месторождений и нефтегазоносных пр овинций (Н ГП), в работе предпринята попытка использовать 

показатель К. При всём, при этом технологический показатель С принимается равным 10 0 мг /л. 

Ра ссматриваемая в [3, с. 62-63  ] методика определения комплексного показателя качества нефти K 

пр едполагает ра счет по фо рмуле:  

К = 0, 04S + 0, 00054C + 1, 74ρ - 0, 0087Ф200 - 0, 0056Ф300 - 0, 0049Ф350, (1 ) 

где:  

S - со держание об щей се ры в не фти (% ), 

С - ко нцентрация хл ористых со лей (м г/л), 

ρ - пл отность не фти (г /см3), 

Ср авнение не фтей ос новных НГ  П по ка честву и фи  зико-химическим св  ойствам 

В та бл. 2 пр едставлено ра спределение НГ П по те рритории ст ран СН Г с уч етом по казателя ка чества 

К, вы  численного дл я не фтей ка  ждой пр овинции по фо рмуле (1 ) и ус редненного по вс ей те рритории 

пр овинций. Ви дно, чт о в ос новном НГ П Ро ссии со держат не фти вы сокого ка чества (К < 1), за ис ключением 

Ле но-В илюйской и Ен исейско-Ан абарской НГ П (К ≥ 1) . 

Таблица 2 

Распределение НГП по показателю качества 

 

Название провинции 
Среднее 

значение К 

Интервал 

изменения К 

Число записей 

в БД 

Охотская 0,53 0, 05 - 1, 23 279 

Балтийская 0,65 0, 52 - 0, 64 23 

Днепровско-Припятская 0,71 0, 01 - 1, 60 452 

Северо-Кавказская 0,75 0, 02 - 1, 43 884 

Тимано-Печорская 0,8 0, 53 - 1, 08 262 

Лено-Тунгусская 0,8 0, 02 - 1, 42 263 

Западно-Сибирская 0,82 0, 11 - 1, 59 1648 

Волго-Уральская 0,91 0, 24 - 1, 52 1983 

Прикаспийская 0,99 0, 17 - 1, 52 408 

Лено-Вилюйская 1,28 - 89 

Енисейско-Анабарская 1,3 - 20 

 

Ин тересно та кже ср авнить ос новные НГ П Ро ссии по фи зико-химическим св ойствам не фтей на 

ос нове кл ассификации, пр едставленной в та бл. 2. Дл я эт ого вв едем до полнительный 5- й ти п не фти, 

ко торая не со ответствует ни од ному из 4 ти пов, пр едставленных в та бл. 1. Эт от 5- й ти п им еет сл едующие 

ха рактеристики:  

ρ > 89 5 кг /м3,  

S > 3, 5 %,  

Ф2 00 < 19%,  

Ф3 00 < 35 %,  

Ф3 50 < 48%. 
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Ра спределение не фтей ос новных ро ссийских НГ П по па  раметрам ρ, S, Ф2 00 и Ф3 00 пр едставлено в 

та блица 3 

 

Ви дно, чт о не фтей 1- го ти па по пл отности бо льше вс его на ходится в Ле но-Т унгусской НГ П (о коло 

75 % от вс ех не фтей пр овинции), а ме ньше вс его та ких не фтей в Во лго-Уральской пр овинции (В УНГП) 

(о коло 31 %). Ле но-В илюйская и Ох отская НГ П со держат бо льше вс его не фтей 1- го ти па по вы ходу 

фр акции Ф2 00 (б олее 97 % и 78 % со ответственно. 

Ко личество не фтей 1- го ти па непосредственно по вы ходу фр акции Ф3 00 бо лее вс его в Ох отской и в 

За падно-Сибирской нефтегазоносных провинциях. В Ти мано-Печорской и Ле но-Т  унгусской НГ П 

ко личество та кой не фти из меняется в ср еднем от 60 до 68 ..ююор.юб.ю.  

Список использованной литературы: 
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2. Дегтярев В.Н. О Банке качества нефти//Нефтяное хозяйство. 1997. №3. С. 62-63. 

3. Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Анализ качества нефтей Евразии //Нефтяное хозяйство. 2002. №1С. 66-
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Тип 

нефти 
Охотская  

Северо-

Кавказская 

Тимано-

Печорская  

Лено-

Тунгуская  

Западно-

Сибирская  

Волго-

Уральская  

Лено-

Вилюйская  

Енисейско-

Анабарская 

Классификация нефтей по плотности (%) 

1 33,48 55,07 58,78 74,39 56,91 30,54 58,33 72,22 

2 23,21 19,59 22,04 8,13 23,21 18,31 11,11 11,11 

3 14,29 7,81 6,53 13,01 13,3 21,03 11,11 5,56 

4 1,34 1,1 0,41 2,44 2,35 5,38 5,56 - 

5 27,68 16,44 12,24 2,04 4,24 24,75 1,39 11,11 

Классификация нефтей по содержанию серы (% ) 

1 92,93 99 58,21 73,33 58,18 13,53 97,06 81,25 

2 7,07 0,8 34,33 26,22 39,29 37,14 2,94 18,75 

3 - 0,2 6,72 0,44 2,38 21,84 - - 

4 - - - - 0,14 17,96 - - 

5 - - 0,75 - - 9,53 - - 

Классификация нефтей по выходу фракции Ф200 (% ) 

1 78,87 59,93 60 58,41 55,45 48,32 97,22 66,67 

2 5,63 8,99 20 6,07 12,01 23,05 2,78 - 

3 5,63 8,99 20 6,07 12,01 23,05 2,78 - 

4 4,23 3,37 5,45 2,8 6,71 8,04 - - 

5 11,27 27,72 14,55 32,71 25,83 20,92 - 33,33 

Классификация нефтей НГП по выходу фракции Ф300 (% ) 

1 76,74 57,23 67,92 65,82 60,07 51,18 - - 

2 - 2,89 15,09 3,57 3,81 11,6 - - 

3 3,49 1,61 3,77 2,55 5,81 8,6 - - 

4 5,81 8,68 7,55 12,76 14,7 17,11 - - 

5 13,95 29,58 5,66 15,31 15,61 11,52 100 100 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье представлен обзор традиционных и нетрадиционных углеводородов, классификация и 

характеристика тяжелых нефтей. Методы разработки залежей тяжелых углеводородов. 

Ключевые слова:  

высоковязкие нефти и природные битумы, методы разработки залежей тяжелой нефти,  

горизонтальная скважина. 

 

Традиционные источники углеводородов, такие как нефть и газ являются исчерпаемыми. 

Разрабатывая данные месторождения, мы сокращаем их резервы в недрах земли. Соответственно, со 

временем падает добыча нефти. По различным оценкам, спрогнозировано, что примерно через два 

десятилетия нефтедобыча снизиться в два раза. Для того чтобы уравновесить растущий спрос 

потребителей и добычу углеводородов, требуется скомпенсировать сокращение нефтедобычи 

традиционных углеводородов. 

На сегодняшний день существует несколько методов: 

1) Повысить коэффициент извлечения нефти. Например, осваивать новые регионы залежей такие как 

арктический шельф. 

2) Уже прошло то время, когда месторождения фонтанировали. Теперь приходится осваивать 

нетрадиционные запасы: тяжелые нефти, природные битумы, пески, горючие сланцы. 

В России большую часть запасов составляют трудноизвлекаемые нефти (около 55%), в частности 

вязкие нефти (ВН), к которой принято относить нефть с динамической вязкостью 30 мПа·с или с 

кинематической вязкостью 35 мм2/с и выше (Таблица 1) [1]. Мировые запасы ВН значительно превышают 

запасы нефти малой и средней вязкости и составляют по оценкам специалистов около 1 трлн. т., что более 

чем в 5 раз превышает объём остаточных извлекаемых запасов нефти малой и средней вязкости. Наиболее 

крупные запасы вязкой нефти находятся в Канаде, Венесуэле, России, Мексике, США, Кувейте и Китае. 

Значительными запасами ВН обладает Россия – около 6,2 млрд. т. Так, в Тюменской области (Западно-

Сибирский нефтегазоносный бассейн) расположено остаточных балансовых запасов вязкой нефти 

категории А+В+С1 около 2,3 млрд. т, что составляет 37, 3 % запасов ВН России. В Волго-Уральском 

регионе доля от запасов вязкой нефти России составляет 34,1 %, в Тимано-Печорском – 22,4 %. В 

совокупности эти три региона обладают более 93 % запасов ВН России. В Татарстане сосредоточено – 32,5 

% ВН (Рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Распределение ресурсов вязкой нефти по административным регионам России 
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Согласно налоговому кодексу РФ, с введением дифференцированного налогообложения на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), предложена следующая классификация:  

- к тяжелым (высоковязким) нефтям относятся нефти, вязкость которых в пластовых условиях свыше 

0,2 Па·с и до 10 Па·с;  

- к сверхвысоковязким (СВН) - нефти с вязкостью в пластовых условиях свыше 10 Па·с. 

В таблице 1 представлена международная классификация по вязкости и плотности. 

Таблица 1  

Международная классификация по вязкости и плотности 

Класс Нефть (вязкость 10 Па▪с) Битумы  

(вязкость  

10 Па▪с) обычная средняя полу-тяжелая тяжелая экстра-тяжелая 

Плотность, 

кг/м3 
 904 904-934 934-966 966-1000 1000 1000 

Содержание 

асфальтенов, 

мас. % 

- - 2-7 6-15 7-27 - 

 

В таблице 2 представлены характеристики тяжелых нефтей и битумов различных месторождений. 

Таблица 2 

Характеристики тяжелых нефтей и битумов различных месторождений 

Показатель  

качества 

Тиахуана Боскан Атабаска 

(Канада) 

Сан-Мигель 

(США) 

Тишрин 

(Сирия) 

Горское 

(Россия) 
(Венесуэла) 

Плотность, 

кг/м
3
  

Вязкость, Па с  

985 

5 

1000 

- 

1010 

5000 

1090 

20000 

980 

3 

1010 

1000 

Содержание:  

S, мас.%  

асфальтенов, 

мас.%  

V, мг/кг  

Ni, мг/кг  

2,7 

6 

300 

40 

5,2 

14 

1200 

150 

4,0 

18 

250 

100 

10,0 

37 

85 

25 

5,1 

18 

230 

70 

5,5 

19 

470 

45 

 

Плотность нефти существенно влияет на выбор способа добычи. Проведём небольшой обзор 

современных способов разработки залежей тяжелых нефтей и природных битумов: 

Низкотемпературная добыча тяжелой нефти с песком (CHOPS). Сущность метода том, что добыча 

углеводородов ведется совместно с песком за счет разрушения слабосцементированной горной породы 

содержащей углеводороды, а также формирование в пласте необходимой среды для течения нефти вместе 

с песком. Образуемые длинные каналы при добыче песка, имеют высокую проницаемость. Данный метод 

имеет коэффициент нефтеотдачи 10%, высокую обводненность скважин, высокий газовый фактор, но в то 

же время не требует огромных затрат на обустройство. 

Добыча нефти при помощи паров (VAPEX). В процессе участвуют пара горизонтальных скважин, 

пробуренные в одном нефтяном пласте. В режиме гравитационного дренажа в вышележащею скважину 

производится закачка растворителя, например состоящий из этана и других углеводородов. Нижележащая 

скважина является добывающей.  В результате процесса диффузии в верхней скважине, происходит 

разжижение нефти и под действием гравитационных сил стекает к нижней скважине. Коэффициент 

извлечения нефти составляет 60%, но темпы разработки залежи невысокие. 

Дренирование пласта в гравитационном режиме с закачкой пара (SAGD). Данный метод является 

самым эффективным в мире на сегодняшний день при разработке месторождений тяжелых нефтей. Потери 

тепла практически минимальны, разработка ведется непрерывно. Но есть и проблемы: требуется источник 

большого объема воды, а также высокая стоимость парогенерации. Технология требует бурения двух 
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параллельных горизонтальных скважин (добывающей и нагнетающей) в одном и том же нефтеносном 

пласте. В нагнетающей скважине создаются условия для паровой камеры за счет нагнетания пара. 

Производится процесс предподогрева, занимающей по времени несколько месяцев. В данной стадии 

происходит циркуляция пара в добывающей и нагнетающей скважине. В результате устанавливается 

гидродинамическая связь между двумя скважинами и снижается вязкость нефти в данной зоне в силу 

кондуктивного переноса тепла. На следующей стадии закачивается пар в нагнетающую скважину и в силу 

разности плотностей, поднимается в продуктивный пласт тем самым увеличивая в размерах паровую 

камеру. Процесс теплообмена возникает между паровой камерой и холодными нефтенасыщенными 

толщинами. Пар конденсируется и совместно с разогретой нефтью за счет гравитации уходят вниз к 

добывающей скважине [2].  

Начало разработки Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти (битум) производилось 

бурением горизонтальных скважин с буровой установки БУ-75. Из-за малой глубины залегания 

продуктивных пластов (около 100 м от земной поверхности) бурение скважин осложнялось рядом 

технических ограничений буровых установок с вертикальной мачтой (затруднение прохождения 

компоновок бурильного инструмента, обсадных колонн, скважинного оборудования в ствол скважины и 

др.). Принято решение о дальнейшей разработке месторождения с буровой установки Kremco-2000M 

(рисунок 2) с наклонной мачтой, что позволило решить перечисленные проблемы и оптимизировать 

профиль ствола скважины. 

 
Рисунок 2 – Буровая установка Kremco-2000M с наклонной мачтой 

 

Кондуктор, составленный из обсадных труб диаметром 324 мм с резьбовым соединением ОТТМ по 

ГОСТ 632-80, предназначен для изоляции зоны поглощения в интервале 16 – 35 м (байтуганский горизонт) 

и служит опорой для эксплуатационной колонны. Цементируется кондуктор прямым способом с 

применением термостойкого цемента. Эксплуатационная колонна, составленная из обсадных труб 

диаметром 245 мм с резьбовым соединением премиум класса, предназначена для разобщения 

продуктивного пласта от вышележащих пластов. Башмак эксплуатационной колонны устанавливается в 

продуктивном пласте на участке ствола со стабилизацией зенитного угла 900. Цементируется 

эксплуатационная колонна (рисунок 3) по всей длине с применением термостойкого цемента с вращением 

эксплуатационной колонны во время цементирования [3]. 

 
Рисунок 3 - Конструкция скважины, предназначенной для бурения  

с применением наклонной буровой установки 
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Обсадный хвостовик диаметром 168 мм, оснащенный противопесочным проволочным фильтром со 

щелями 0,15 мм (рисунок 4), предназначен для предотвращения выноса песка при добыче и для нагнетания 

пара по всей длине горизонтального ствола. Обсадный хвостовик устанавливается на всю длину 

горизонтального ствола без цементирования. Разъединительное устройство [4] для установки хвостовика 

в скважину устанавливается на 5 м выше 91 башмака эксплуатационной колонны. Конструкция подвески 

позволяет проводить спуск обсадного хвостовика в скважину с одновременным вращением. Подвеска 

оснащена узлом герметизации [5] для предотвращения выноса песка в скважину из заколонного 

пространства обсадного хвостовика. Подвеска с герметизатором, при термоудлинении обсадного 

хвостовика, свободно скользит по эксплуатационной колонне, предотвращая механические напряжения в 

обсадном хвостовике [3]. 

 

 

Рисунок 4 – Противопесочный фильтр  
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Аннотация 

В статье рассматриваются буровые телеметрические системы, позволяющие проводить процедуру 

каротажа непосредственно в процессе бурения скважины 
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 бурение нефтяных и газовых скважин, геофизические исследования в скважине,  

телеметрические системы 

 

В настоящее время практически на всех скважинах проводится комплекс геофизических 

исследований, основной целью которого является получение исходной информации для решения 

следующих задач [1,2,3]: 

1.Литологическое и стратиграфическое расчленение и корреляция исследуемого геологического 

разреза. 

2.Выделение в разрезе скважины коллекторов, оценка характера их насыщения, определение 

начальной, текущей, остаточной нефтенасыщенности, определение водонефтяных, газонефтяных и 

газоводяных контактов, оценка характера притока. 

3.Определение параметров, необходимых для расчета и обоснования объёма запасов углеводородов: 

пористости, эффективных толщин, продуктивности, проницаемости, коэффициента нефтегазонасыщения, 

глинистости, интервалов заводнения, коэффициента вытеснения и других параметров выработки запасов. 

4.Оценка технического состояния ствола скважины: определение диаметра скважины, толщины 

глинистой корки, каверн, желобов, сальников, сопротивления бурового раствора, пространственного 

положения ствола скважины и её забоя. 

5.Сопровождение и определение качества испытания скважин. 

6.Производство прострелочно-взрывных работ в скважинах с целью проведения перфорации 

колонны, интенсификации притоков и ликвидации технологических браков. 

Телеметрическая система LWD ЛУЧ-172 (далее телесистема ЛУЧ) предназначена для оперативного 

контроля и управления траекторией наклонно-направленных, горизонтальных скважин и проведения 

геофизических исследований в открытом стволе скважины в процессе бурения с записью результатов 

измерения в энергонезависимую память и передачей выбранного режима оптимального набора данных на 

дневную поверхность посредством гидравлического канала связи с положительным импульсом. Целью 

применения телесистемы ЛУЧ является выполнение геонавигации в процессе бурения скважины для 

точного определения кровли продуктивного пласта и качественной проводки скважин. На рисунке 1 

представлено устройство телесистемы ЛУЧ. Обеспечение комплекса питанием осуществляется одним или 

двумя модулями питания, представленными на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 1 – Модуль памяти и измерения телесистемы ЛУЧ 
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Рисунок 2 – Модуль питания телесистемы 

 

После сборки скважинной части комплекса напряжение с модуля питания подается на линию 

дежурного питания, обеспечивающую работу устройства. Модуль управления пульсатора(МУП), 

представленный на рисунке 3, предназначен для передачи информации по гидравлическому каналу связи 

(гидроканал).  

 
Рисунок 3 – Модуль управления пульсатора 

 

В настоящее время технология проведения окончательного каротажа на кабеле требует выполнения 

определенного набора операций: 

-подъем компоновки низа бурильной колонны(КНБК) после бурения интервала; 

-сборка КНБК для окончательного каротажа; 

-спуск КНБК для обсадной колонны(ОК) с промежуточными промывками; 

-выполнение комплекса геофизических исследований в скважине(ГИС) в определенных 

интервалах; 

-подъем КНБК для ОК с промежуточными промывками; 

-разборка КНБК для ОК. 

В связи с развитием технологии исследований скважин в процессе бурения, в ПАО 

"Сургутнефтегаз" были проведены опытно-промысловые испытания по применению телеметрической 

системы LWD ЛУЧ-172. 

Также скважина №2452 куста 234 Западно-Сургутского месторождение с окончательным забоем 

2901 метр с применением телеметрической системы LWD Луч-172 проведена без отклонений и за счет 

исключения ГИС в рамках окончательного каротажа, были достигнуты наилучшие технико-

экономические показатели. Коммерческая скорость по скважине составила 15 358 м/ст-м, что является 

наилучшим показателям для данного куста. При сравнении с тремя ранее пробуренными скважинами 

этого же куста с идентичными проектными данными и характеристиками профиля, среднее увеличение 

коммерческой скорости составило 5 000 м/ст-м. 

Список использованной литературы: 

1.Телеметрическая система 650 MWD Руководство по скважинному оборудованию. Отдел обучения 

компании Sperry-Sun Halliburton,15 ноября 2000г. 

2.Иогансен К.В. Спутник буровика. – М.: Недра, 1990. – 388 с. 

3.Электронный ресурс  https://rogtecmagazine.com 

© Хайруллин Р.Р., 2019 

 

 

 

 

 

  

https://rogtecmagazine.com/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 20 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 21 ~ 

 

УДК 57.574.5 

С. М. Ермолов, К. В. Степанова 

Кандидат сельскохозяйственных наук,  

доцен кафедры животноводства и птицеводства;  

ассистент кафедры инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

sergey.ermolov@bk.ru 

 

 

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОПИСТОРХОЗНОЙ ИНВАЗИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Для благополучия рыбоводных хозяйств важным условием является высокий иммунный статус 

выводимой рыбы. Без качественного кормления и достаточно комфортных условий содержания получить 

большой приход рыбы невозможно. По мнению многих авторов поражение культивируемого в прудах 

карпа (Cyprinus carpio) церкариями описторхисов является одной из больших проблем для рыбоводных 

хозяйств в целом и естественных водоемов в частности. 
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SPECIFIC PREVENTION OF OPISTHORCHIASIS INVASION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

For the well-being of fish farms, an important condition is the high immune status of hatched fish. It is 

impossible to get a big fish arrival without high-quality feeding and sufficiently comfortable living conditions. 

According to many authors, the defeat of carp (Cyprinus carpio) cultivated in ponds by opercorchis cercariae is 

one of the big problems for fish farms in general and natural reservoirs in particular. 
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Как указывает своих трудах профессор Павлов С.И. «..профессор К.Н. Виноградов сделал доклад о 

найденном им паразите в Томском обществе естествоиспытателей и предположил, что он совсем не так уж 

редко встречается в Сибири, этот паразит – O.felineus – широко распространен на земном шаре, как много 

людей поражены им и болеют тяжелым паразитарным заболеванием – описторхозом..». Промежуточный 

хозяин – моллюск Bythinialeachi, дополнительные хозяева – различные виды пресноводных рыб, семейства 

карповых: язь, карп, линь, плотва, вобла, красноперка, сазан, лещ, жерех, уклея и др. [4] 

По данным Бронштейна А.М. трематодозами поражено около 17 млн. человек, а риску заражения 

подвержено около 350 млн человек, проживающих в 13 странах мира. [1] 

Также согласно данным Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии, в настоящее время 

личинки возбудителя описторхоза выявлены у 26 видов и подвидов рыб и основным переносчиком 

метацеркарий во всех речных бассейнах, кроме бассейнов Балтийского моря и Енисея, является язь 

(пораженность 100%), к второстепенным видам относится елец (пораженность 70%), плотва 
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(пораженность 50-54%). В отдельных случаях стопроцентно заражены бывают красноперка, карась, 

золотой лещ, гольян Чекановского, гольян обыкновенный, уклея. [8] 

По данным Хабеловой Т.А., Валишина Д.А. и др. в Республике Башкортостан за 5 месяцев 2017 года 

с мая по сентябрь было диагностировано 30 случаев острого описторхоза. Чаще болели мужчины (70,0%), 

что по мнению этих ученых связано с увлечением рыбной ловлей и работой вахтовым методом в регионах 

Западной Сибири. Среди клинических проявлений преобладали симптомы острого аллергоза и поражения 

гепатобилиарной системы. Определяющее значение в диагностике острой фазы описторхоза 

принадлежало методу ИФА (100,0%). Преобладали тифоподобный (50,0%) и гепатохолангитический 

(40,3%) варианты течения острого описторхоза. Из чего следуют выводы о том, что подъем заболеваемости 

описторхозом в Республике Башкортостан обусловлен активацией местных очагов, расположенных в 

бассейнах рек Кама, Белая и Уфа, а также завозом рыбы семейства карповых из эндемичных регионов и 

трудовой миграцией населения Республики в регионы Западной Сибири. По данным службы ветеринарии 

Астраханской области заболеваемость описторхозом с каждым годом увеличивается в 2-3 раза, что говорит 

о крайне неблагоприятной обстановке. В Челябинской области ежегодно выявляется от 550 до 670 случаев 

данного заболевания (показатель заболеваемости составляет 7,94 на 100 тыс. населения), что связано с 

наличием местного природного очага. Так, в июне 2019 года по данным Роспотребнадзора в Челябинске 

произошла вспышка описторхоза, причиной которой явилась реализация через торговые точки язя, 

который и стал причиной заболевания у нескольких человек в возрасте 22-66 лет. Крупные очаги 

описторхоза выявлены также в Волго-Камском бассейне. 

Анализируя этиологию описторхоза во многих регионах России отмечена прямая взаимосвязь между 

экологической обстановкой регионов, агрессивной хозяйственной деятельностью человека и вследствие 

этого истощения и загрязнения водоемов. Так как при низком качестве корма и малом его количестве, а 

также к химическому загрязнению экосистемы повышается восприимчивость рыбы к различным инвазиям 

и инфекциям, представляющим наибольшую опасность, как для молоди, так и для взрослой рыбы, а в 

случае описторхоза еще и для человека. [6] 

В качестве рекомендаций по улучшению эпизоотологического состояния рыбоводных хозяйств и 

естественных водоемов предлагается улучшить ветеринарно-санитарные мероприятия по просвещению 

населения на тему опасности заболевания описторхозом, охрану водных ресурсов от загрязнения 

фекалиями людей и животных. Для предотвращения вспышек описторхоза среди населения ветеринарным 

службам рекомендуется использовать эффективные молюскоциды для обработки естественных водоемов 

от промежуточных хозяев описторхисов. Чтобы избежать описторхоза, профилактику заболевания 

необходимо проводить среди всех, кто проживает в регионах с высоким риском заражения гельминтами. 

Отваривать рыбу необходимо 15-20 минут с момента закипания бульона. Для засолки 10 килограммов 

рыбы необходимо взять не менее двух килограммов соли, причем сама засолка должна продолжаться две 

и более недели. Глубокая заморозка рыбы при температурах ниже 20°С минимум на 24 часа помогает 

уничтожить личинок. Активно применяемая методика дала положительный результат в Нидерландах где 

количество новых заболеваний снизилось практически до нуля. Запрещается употреблять в пищу 

строганину и малосольную рыбу. При разделке и приготовлении рыбы необходимо пользоваться 

специально предназначенными для этих целей ножами и разделочными досками, использовать их для 

нарезания хлеба, фруктов и прочих продуктов, употребляемых в пищу без термической обработки, 

запрещено. [5] 

Список использованной литературы: 

1. Беэр С.А. Бочарова Т.А., Завойкин В.Д. и др. Инвазия метацеркариями описторхисов карповых рыб Оби 

на севере Томской области // Мед.паразитология. 1974. № 2. С. 25-28. 

2. Беэр С.А.. Биология возбудителя описторхоза. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2005. 

336 с. 

3. Кулаченко В.П. Анализ современного состояния аквакультуры в пресноводных водоемах Белгородской 

области и предложения по ее развитию (проект концепции) / В.П. Кулаченко//Белгородский агромир. -

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=628953194&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%92+%D0%9F
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33248


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 23 ~ 

 

2008. -№4 (43). -С. 31-36. 

4. МУК 3.2.988-00 Методы санитарно-паразитологической экспертизы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки: Методические указания. М.: Федеральный 

центр госсанэпиднадзора Минздрава России,2001. 69 с. 

5. Справочник ветеринарного врача-ихтиопатолога / П.П. Соторов.-Ростов-н/Д.: Изд-во НМЦ Логос,2009.-

312с. 

6. Федоров В.Д. Руководство по гидробиологическому контролю качества природных вод./В.Д. Федоров, 

В.И. Капков - М.: МГУ. -2000. -120 с. 

7. Федоткина, С.Н. Паразитофауна рыб в естественных и искусственных водоемах Волгоградской 

области/С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко//Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса.-

Волгоград, 2007.-№4.-С. 98-100 

8. Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации. Санитарные правила и 

нормы СанПин 3.2.569–96. Минздрав России. Москва, 1997. 167 с.  

9. Родюк Г.Н. Проблема анизакидоза салаки и пути её решения в Калининградской области // Морская 

индустрия. 2001. № 2. С. 22–23.  

© Ермолов С.М., Степанова К.В., 2019 

 

 

 

 

УДК: 633.52; 633.19 

Зиядов Э. О. 

научний сотрудник 

Орипов Д. М. 

научний сотрудник 

Вафоева М.Б. 

научний сотрудник 

Кашкадарьинский филиал НИИЗЗБК 

г. Карши, Республика Узбекистан 

Е-mail: urugchilik@mail.ru 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СОРТОВ И СОРТООБРАЗЦОВ ГОРОХА НА БОГАРЕ 

 

Аннотация 

В данной статье говорится об изучении 122 сортов и образцов гороха и отбора 8 образцов на основе 

качественных характеристик, которые будут использованы в качестве семенного материала для создания 

новых сортов гороха в последующих этапах селекционных работ. 

 

Ключевые слова:  

горох, сорт, образец, зерновые бобовые, зерно, селекция, богара, качество, белок, 

 урожайность, температура, качество. 

 

По величине посевной площади горох занимает первое среди зерновых бобовых культур. 

Возделывается он главным образом как продовольственная культура. Выдающее значение зерновых 

бобовых культур в народном хозяйстве связано главным образом с тем, что в их семенах содержится много 

белков, необходимых для питания человека и животных.  
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По данным профессора Н.Н.Иванова, в семенах гороха содержится до 28,7 % белков. По содержанию 

белков семена бобовых культур богаче зерна хлебных злаков в 2-3 раза. Наконец, семена бобовых культур 

богаты витаминами, играющими большую роль в питании человека и животных. По питательности семена 

бобовых культур приравниваются к мясу. 

Высокая продуктивность сортов гороха в условиях определённого района является показателем 

эффективного использования сорта в этой среде. Ценные питательные и лечебные свойства, обилие 

азотсодержащих экстрактов и высокое содержание белка до 32% и 8% жира в составе зёрен гороха 

возделываемого на богаре способствуют увеличению спроса в народном хозяйстве. 

Изменения показателей, определяющие качество зерна гороха в соответствии с условиями 

возделывания в различных почвенно-климатических условий способствовали повышению урожайности 

наряду с её качеством [1]. 

По данным исследований M.H.Mengesha, O.Xoll, P.S.Pundir, T.A.Thomas проведённых в почвенно-

климатических условиях Судана, определилось, что на ряду с высоким показателем урожайности гороха, 

содержание белка в составе зерна составило 18,62 – 25,80 % и  4,87 – 8,19 % масла [2].  

Наряду с высоким содержание белков в семенах бобовых культур имеется много жира, что ещё 

больше увеличивает их питательную ценность. Выдающийся восточный учёный Абу Али Ибн Сино 

отделял зародыш семян гороха, из которых получал масло использовав его в лечебных целях.  

Показатель веса 1000 зёрен является важным индикатором определяющий урожайность. Данный 

показатель является наследственным качеством, изменяющийся в зависимости от условий внешней среды, 

агротехники возделывания и от влияния болезней и вредителей. Показатель содержания белка и жира в 

составе зерна гороха взаимосвязан с показателем веса 1000 зёрен [3]. 

По данным К.Э. Эшмирзаева, показатель содержания белка в горохе варьируется в зависимости от 

сорта и условий выращивания, при увеличении влаги в почве, содержание белка снижается, а с 

повышением температуры воздуха увеличивается. 

С целью изучения показателей качества зерна гороха, в богарных условиях на Камашинском 

экспериментальном участке Кашкадарьинского филиала Научно-исследовательского института зерна и 

зернобобовых культур было изучено 122 образца гороха. Почва экспериментального участка светло-

серозёмная.  

В лаборатории были проведены анализы и определены показатели веса 1000 зёрен, натурный вес 

зерна, содержание белка в составе зерна изучаемых сортов и образцов гороха.  

Таблица 1  

Показатели качества зерна сортов и образцов гороха изучаемого в колекционном питомнике  
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1 PI 339223 (Suceptible Repeated Check) 387,5 785,6 22,6 

2 X04TH62/X03TH-130XFLIP97-116 388,1 795,1 23,9 

3 X05TH103/FLIP00-72XFLIP00-14 388,1 788,2 25,5 

4 X07 TH 101/FLIP 03-113CXIPA 510 (FLIP 86-5C) 387,9 792,4 25,5 

5 X04TH71/X03TH-139XFLIP99-34 388 787,9 24,1 

6 X04TH74/X03TH-142XFLIP97-116 388,1 795,2 24,7 

7 X06TH41/X05TH151XFLIP01-58 385,5 788,7 23,6 

8 X05TH141/FLIP97-85XSel03TH10089 387,9 788,9 23,5 

9 X05TH110/FLIP00-16XFLIP97-85 388,1 790,8 23,9 
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По полученным данным определилось, что у стандартного образца PI 339223 (Suceptible Repeated 

Check) показатель веса 1000 зёрен составил 387,5 г. А у 8 отобранных образцов данный показатель был 

равен от 387,9 до 388,7 г. В частности у образца X04TH62/X03TH-130XFLIP97-116 составил 388,1г, у 

X05TH103/FLIP00-72XFLIP00-14 388,7 г, у X07 TH 101/FLIP 03-113CXIPA 510 (FLIP 86-5C) 387,9 г, у 

X04TH71/X03TH-139XFLIP99-34 388 г, у X04TH74/X03TH-142XFLIP97-116 388,5 г, у 

X06TH41/X05TH151XFLIP01-58 388,5 г, у X05TH141/FLIP97-85XSel03TH10089 387,9 г, у 

X05TH110/FLIP00-16XFLIP97-85 388,1 г. 

В ходе лабораторных анализов, определилось, что показатель натурного веса у стандартного образца 

PI 339223 (Suceptible Repeated Check) был равен 785,6 г/л. А у 8 отобранных образцов данный показатель 

варьировался в пределах от 787,9 г/л до 795, 1 г/л. В частности у образца X04TH62/X03TH-130XFLIP97-

116 равен 795,1 г/л, у образца X05TH103/FLIP00-72XFLIP00-14 равен 788,2 г/л, у образца X07 TH 101/FLIP 

03-113CXIPA 510 (FLIP 86-5C) равен 792,4,9 г/л, у образца X04TH71/X03TH-139XFLIP99-34 равен 787,9 

г/л, у образца X04TH74/X03TH-142XFLIP97-116 равен 788,3 г/л, у образца X06TH41/X05TH151XFLIP01-

58 равен 788,7 г/л, у образца X05TH141/FLIP97-85XSel03TH10089 равен 788,9 г/л, у образца 

X05TH110/FLIP00-16XFLIP97-85 равен 790,8 г/л. 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих качество гороха, является содержание белка. 

Высокий или низкий уровень белка зависит от биологических характеристик сорта, метода выращивания 

и климатических условий. Основными показателями качества зерна являются форма зерна, размер, 

качество и количество белка. Повышение урожайности многими учеными часто приводят к снижению 

процента белка в злаках. 

Так же определилось, что у стандартного образца PI 339223 (Suceptible Repeated Check) показатель 

содержания белка был равен 22,6 %, а у 8 отобранных образцов был равен от 24,1 до 25,5 %. А в частности 

у образца X04TH62/X03TH-130XFLIP97-116 23,9 %, у образца X05TH103/FLIP00-72XFLIP00-14 25,5 %, у 

образца X07 TH 101/FLIP 03-113CXIPA 510 (FLIP 86-5C) 25,5 гр/л, у образца X04TH71/X03TH-

139XFLIP99-34 24,1 %, у образца X04TH74/X03TH-142XFLIP97-116 24,7 %, у образца 

X06TH41/X05TH151XFLIP01-58 23,6 %, у образца X05TH141/FLIP97-85XSel03TH10089 23,5 %, у образца 

X05TH110/FLIP00-16XFLIP97-85 намунада 23,9 %.  

В настоящее время многие новые сорта являются высокопродуктивными, но не устойчивыми к 

засухе. Основной задачей для этого является создание сортов, сочетающих в себе показатели высокой 

урожайности, и устойчивости к засухе и болезням, жаростойкости и высокого качества зерна. 

Исходя из вышеизложенного материала, полученного по итогам проведённых исследований, можно 

сделать следующий вывод, что из испытанных и изученных 122 сортов и образцов в полевых, богарных 

условиях были отобраны 8 образцов гороха. Отборочные работы были совершены по полученным 

лабораторным данным по показателям массы 1000 зерен, натурного веса и содержания белка в составе 

зёрен изучаемых образцов. Образцы, прошедшие отбор были переданы в дальнейшие этапы селекционных 

работ в качестве семенного материала. 
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СЕЛЕКЦИЯ СКОРОСПЕЛЫХ ЛИНИЙ ЯЧМЕНЯ 

 

Аннотация 

В статье приведены данные о изучении скороспелых и урожайных сортов ячменя на основе изучения 

новых форм гибридных линий в конкурсном питомнике. В повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшении качества получаемой продукции большая роль принадлежит 

селекции и семеноводству.  
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Наполовину обеспеченные водой богары Кашкадарьинской, Джиззакской, Самаркандской, 

Сурхандарьинской и Ташкентской областей являются основными территориями возделывания ячменя. 

Ячмень является засухоустойчивой культурой. Некоторые экотипы ячменя способны давать урожайность 

в условиях предельной жары, так же ячмень легко поддаётся различным почвенным условиям и погодным 

изменениям. 

В результате сухого воздуха и высокой температуры, повышенной суммы фотосинтической 

радиации в Республике Узбекистан наблюдаемого в период возделывания ячменя, повышается содержание 

белка в составе зерна, что приводит к снижению пивоварных качеств. Во многих случаях качество 

возделываемого  зерна соответствует кормовому производству, которое полностью не отвечает 

требованиям пивоварения и пищевому производству (перловка, дроблёнка, и др.). По этому создание 

засухоустойчивых, жаростойких, устойчивых к болезням и вредителям, к полеганию, высокоурожайных 

интенсивных сортов ячменя остаётся одной из актуальных проблем сегодняшнего дня стоящих перед 

учёными селекционерами. 

По полученным данным на сегодняшний день показатель урожайности сортов ячменя, созданных в 

Кашкадарьинском филиале Научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур на 

поливных зонах, составил 45-50 ц/га, а на богаре 20-22 ц/га. Кроме того, показатели содержания белка в 

составе зерна ячменя увеличилось до 13-14,5 %, натурный вес зерна до 615-677 г, изучается пищевая 

ценность образцов ячменя предназначенного для производства перловки.   

В 2016 году в поливных условиях на полевом участке Кашкадарьинского филиала НИИЗЗБК с целью 

изучения и определения скороспелости линий были изучены и оценены хозяйственно-ценные признаки 22 

сортов и линий ячменя. В качестве стандарта были выбраны раннеспелые сорта ячменя Болгали, Воха и 

Мавлоно. 

По результатам проведённых фенологических наблюдений определилось, что семена изучаемых 

сортов и образцов взошли за 7-9 дней, где не наблюдалась существенная разница между изучаемыми 

образцами. 

Не смотря на период покоя теплая погода в декабре и январе привела к росту и развитию растений 

ячменя. Период кущения растений наблюдался 9-11 января. Не определилась большая разница между 

изучаемыми образцами в период кущения. 

Фаза выхода в трубку у изучаемых образцов наблюдалась ранней весной в период с 26 февраля по 3 

mailto:Dnurislom@mail.ru
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марта, на 15-20 дней раньше, чем у остальных изучаемых образцов. Период выхода в трубку у изучаемых 

образцов Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB-103,  2010/36,  2010/37,  HП 4/18, Sodik -02 наблюдался 26 февраля, 

что на 5 дней раньше, чем у стандартрного сорта Мавлоно. 

Фаза колошения у изучаемых образцов Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB-103,  2010/36,  2010/37 

наблюдалась в период от 31 марта до 2 апреля, данные сорта опрелелились, как скороспелые. У многих 

изучаемых образцов данный период наблюдался с 6 по 8 апреля, где период от всходов семян до колошения 

составил от 132 до 134 дня.  

Таблица 1 

Период роста и развития сортов и образцов изучаемых в контрольном питомнике 

№ Название сорта 
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1 Sodik -02 11 янв. 28 фев. 6 апр. 132 18 май 174 

2 Ardak/3/Alpha/Durra//CWB117 9 янв. 27 фев. 6 апр. 132 18 май 174 

3 Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB 9 янв. 26 фев. 31 мар. 126 18 май 174 

4 2010/36 9 янв. 26 фев. 2 апр. 128 18 май 174 

5 Ste/AntoresVEA7762-21 11 янв. 28 фев. 6 апр. 132 19 май 175 

6 Аг/2011 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 20 май 176 

7 2010/21 9 янв. 28 фев. 6 апр. 132 20 май 176 

8 ШДН.../2007/11 9 янв. 1 мар. 8 апр. 134 21 май 177 

9 Пара-118        9 янв. 27 фев. 8 апр. 134 21 май 177 

10 Достейнин 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 21 май 177 

11 2010/4 9 янв. 1 мар. 8 апр. 134 22 май 178 

12 2010/22 11 янв. 27 фев. 6 апр. 132 22 май 178 

13 Деватция вал 9 янв. 27 фев. 6 апр. 132 22 май 178 

14 Victoria/M2//-4-30 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 23 май 179 

15 Ска-2-2 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 23 май 179 

16 2010/37 9 янв. 26 фев. 2 апр. 128 23 май 179 

17 Аборияен 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 23 май 179 

18 Сичова Каролеве 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 23 май 179 

19 HП 4/18 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 24 май 180 

20 Болғали (андоза) 11 янв. 28 фев. 4 апр. 130 19 май 175 

21 Воха (андоза) 9 янв. 27 фев. 8 апр. 134 21 май 177 

22 Мавлоно (андоза) 9 янв. 28 фев. 8 апр. 134 22 май 178 

 

По данным Kertesz F.H (1996), Corbellini и других (1996) известно, что повышение температуры 

воздуха наблюдаемая в период налива зерна является основной причиной, которая в заметной степени 

снижает урожайность растений. 

По данным проведённых иследований Нурбекова А.И. (2002) определилось, что во многих случаях 

длительность периода “колошение-созревание” может сократиться или увеличиться в результате 

полегания или поражения болезнями растений. 

Продолжительность периода фаз колошение и созревание всех зерно колосовых культур имеет 

важное значение. В проведённом нами исследовании полное созревание изучаемых образцов наблюдался 

в период от 17 мая до 24 мая, период “колошение-созревание” составил 40-46 дней.  

Вывод. Подводя итоги проведённого научного исследования с целью изучения и определения 

скороспелости линий определилось, что изучаемые  двухрядные образцы ячменя Sodik-02, 

Ardak/3/Alpha/Durra//CWB117, Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB-103 и 2010/36 созрели раньше, чем 

стандартрный сорт Болгали, 2 изучаемых образца созрели одновременно с стандартными сортами, 

остальные изучаемые образцы созрели позже всех. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 28 ~ 

 

По итогам проведённого исследования 4 изучаемых образца Sodik-02, 

Ardak/3/Alpha/Durra//CWB117, Vicont/3/Roho/Mazurka//ICB-103 и 2010/36 отличившихся на фоне 

изучаемых образцов своей скороспелостью, были переданы для последующих этапов селекционных работ. 
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Начало XX века для России стало периодом великих потрясений. Изучение и осмысление 

исторических фактов микроистории, на примере Северного Сахалина, дает более точную и порой 

неожиданную картину. Исторически сложилось, что остров Сахалин представлял собой мрачную 

каторжную тюрьму и являлся одним из наиболее отсталых по уровню экономической и политической 

активности районов империи.  

В результате русско-японской войны 1904-1905 гг. царская Россия потеряла по Портсмутскому 

мирному договору [1, с. 143-147] южную часть острова Сахалина – это событие привело к изменениям в 

истории освоения и заселения острова. После оккупации Сахалина, для японской правительства, главной 

целью стало: целенаправленная депортация в Россию русского населения и наращивание количества 

японских подданных, необходимых для освоения южной части Сахалина, что привело к временному 

сокращению постоянного населения юга острова.  После начала боевых действий в русской части острова 

активизировалось массовое бегство населения. «Такое бегство объясняется паническим страхом, 

наведенным минувшей войной… и вечной мечтой населения о материке, как о земле обетованной» [2, с. 

1] - рассуждал военный губернатор, генерал-майор А.М. Валуев в своем первом отчете. «Лучшие из 

поселенцев находятся к тому же…», писал П.Ю. Шмидт в своей книге «Остров изгнания», «…в 

постоянном страхе за целость своего имущества и за собственную жизнь» [3, с. 71]. После издания указа 

от 21 ноября 1905 г. «О даровании амнистии за политические преступления» бегство островных жителей 

усилилось и привело к еще большему сокращению население северной части острова, дав возможность 

покинуть территорию, в частности, почти всем политическим заключенным [4, с. 4]. Уже в декабре 1905 г. 

из 35 000 человек, оставалось чуть более 1/8 населения (3 359 - взрослых и 2 141 - детей) [5, с. 1].  

После русско-японской войны 1904-1905 гг. Северный Сахалин приобретает новое стратегическое 

значение для Российской империи. Если раньше Сахалин рассматривался, как место каторги и ссылки и 

управлялся тюремной администрацией, то теперь стал вопрос о проведении административных реформ, 

целью которых было укрепление местного гражданского управления и поднятия престижа центральной 

власти. Так как идея колонизации острова ссыльным элементом потерпела очевидное крушение, 

продемонстрировав экономическую несостоятельность каторги, то неизбежно и повлекло за собой ее 

отмену в апреле 1906 г. Следующим шагом царского правительства стала активизация переселенческой 

политики  на севере острова. 13 марта 1908 г. постановлением Совета Министров объявлено об открытии 

острова для вольного (неорганизованного) заселения, это решение совпало с крупной переселенческой 

компанией, проводимой правительством П.А. Столыпина в рамках аграрной реформы.  

        Статья посвящена исследованию освоения и развития Северного Сахалина после русско-японской 

войны 1904-1905  гг.  и  подписания Портсмутского  мирного  договора  на  этапе  формирования  
«старожильческого  населения»  острова  до  революционных  событий  1917  г.  Основное  внимание 
уделяется  устройству  местного  управления  и  организации  массового  переселения  на  Северный 
Сахалин, и как следствие освоению природных богатств острова.    
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 Государственное содействие стимулировало вновь прибывших на остров, предлагая значительные 

льготы: денежное пособие, продовольственное обеспечение, освобождение от налогов - до 5 лет и от воин-

ской повинности на 3 года [6, с. 263].  Однако потеря южной части острова с его более мягкими 

климатическими условиями для сельского хозяйства, отсутствием в зимнее время навигации, 

разбросанностью селений и отсутствием возможности заработать и обеспечить свои семьи – все это не 

давало возможности рассчитывать на успешную переселенческую компанию. В отчете за 1908 г. военный 

губернатор А.М. Валуев с огорчение отмечал: «Закон о вольном (неорганизованном) заселении Сахалина 

на практике оказался, почти не применим. Переселенцы неохотно едут на Сахалин по своему почину, за 

отдаленностью острова, в силу дурной его славы, отсутствия предприимчивости и т.д. За год переселилось 

всего 10 семейств, часть которых сахалинские же ссыльные» [7, с. 8].  

Островная администрация пыталась совершенствовать жизнь сахалинского 

населения,  однако  все сводилось, как правило, к административным мерам и писанию прошений. В 

стремлении изменить создавшуюся обстановку в административном переустройстве Сахалина, губернатор 

делает попытку переименовать остров, тем самым «отбелить» его имя: «Сахалин нуждается в полном 

преображении, вплоть до изменения его названия включительно» [8, с. 10] -  это стал «Проект управления 

Невельской областью»,  изложенный им в январе 1907 г. [9, с. 65] Этому замыслу не суждено было 

воплотиться, но кое-какая конфигурации в системе управления островом произошла. 17 июня 1909 г. был 

принят закон «Об административном переустройстве Приморской области и о-ва Сахалина» в составе 

генерал-губернаторства «из принадлежащей России части о. Сахалин» была образована самостоятельная 

Сахалинская область (с центром в п. Александровском), разделенная на два участка - Александровский и 

Тымовский [10, с. 50]. А вот идея губернатора А.М. Валуева о преобразование бюрократического аппарата, 

о котором он писал свои рекомендации во «Всеподданнейшем отчете» за 1907 г.: «С потерей южной части 

Сахалина, - рассуждал он, - держать особую, дорогостоящую губернскую администрацию для территории, 

не превосходящей размерами уезда, а населением - волости, ненужная роскошь» [11, с. 16], удалось 

реализовать. Вскоре губернатор пожалеет о своем замысле. На практике оказалось, что чрезмерно 

загруженные работой чиновники не справлялись, выполняя одновременно несколько получений, не входя-

щие  в круг их прямых обязанностей и лишь еще больше усложняли работу администрации.  

В экономической жизни Северного Сахалина  кардинальных изменений не произошло и даже 

проявление деловой заинтересованности русских предпринимателей не спасало ситуацию. Губернатор 

А.М. Валуев, как представитель местной власти, понимая значение развития угольной промышленности 

для Сахалина, так писал в отчете за 1906 г.:  «Громадные запасы одних только перечисленных 

месторождений при правильной постановке дела долгие годы могли бы снабжать Тихоокеанские порты 

своим углем, который по своему месторождению и хорошему качеству был бы вне конкуренции» [12, с. 

4].  Однако отсутствие средств на разведку месторождений  и реконструкцию шахт и рудников, 

разрушенных в годы войны, отсутствие порта и плохие дороги, усложняющие доставку оборудования, 

продовольствия и вывоз продукции значительно затягивало процесс развития угольной промышленности. 

Еще одно обстоятельство мешало добыче угля на Северном Сахалине - краткосрочные аренды копей, что 

давало возможность расхищать и уголь и оставшееся оборудование с шахт. «Столь высокая цена 

объясняется, вероятно, как недостатком рабочих рук на Сахалине, так и монополизацией дела...» [13, с. 4] 

- утверждал губернатор. Эти причины отразились и на общей добычи угля на Северном Сахалине в 1913-

1917 гг., она сократилась с 15,4 до 9,5 тысячи тонн [14, с. 114].  

Во «Всеподданнейшем отчете» за 1908 г. А.М. Валуев писал: «Старожилы ссыльные самоуправления 

и земельных наделов не имеют, а пользуются землей разработанной из под тайги и скупленной у 

покинувших остров жителей… В отчетном году район селений обследовала лишь малосильная 

переселенческая экспедиция» [15, с. 8]. Проведенные обследования переселенческой организацией 

пригодных сельскохозяйственных угодий и выяснила, что «общая площадь удобной земли в местностях, 

свободных для образования переселенческих участков, равняется 23 000 десятин, или 1 500 долей. Весь 

земельный запас Сахалина выражается ...цифрою не свыше 2 000 душевых долей (500 долей - излишек в 
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старожилых поселках)» [16, с. 53]. Такой земельный фонд был признан Комитетом по заселению Дальнего 

Востока незначительным, было принято решение ограничить переселенческое движение на остров и 

отклонить прошения местной администрации о субсидиях на организацию переселенческого дела [17, с. 

63]. 

Препятствовало переселению на остров и отсутствие инфраструктуры и плохое развитие 

транспортных связей, и как следствие – невозможность сбыта продукции сельского хозяйства. Заниматься 

сельским хозяйством в суровых климатических условиях северной части острова, оказалось очень 

проблематично и практически не возможно. И все же, переселенцы намеревались вести традиционное 

сельское хозяйство с опорой на рыбную ловлю. Не смотря на экономический кризис и трудности 

переселенческой компании, постепенно восстанавливались разоренные войной селения, приток 

переселенцев увеличивался, уже к 1914 г. население Сахалина составляло около 11 000 человек [18,  с. 2]. 

Таким образом, вследствие оккупации Сахалина Японией в ходе русско-японской войны 1904-1905 

гг., потери южной части острова, ликвидации каторги, царское правительство выстраивает новые планы 

управления, заселения и освоения острова. Очевидно, что оно потерпело  поражение и в устройстве 

местного управления и в организации массового переселения на Северный Сахалин, и как следствие в 

освоении природных богатств. Каторжное наследие острова, его отдаленность  и катастрофическое 

положение экономики, а главное, отсутствие финансирования из казны царского правительства  и 

неэффективное административное  устройство, не дало возможности добиться развития острова.  
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ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 

НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

 Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики Узбекистана. Программа развития 

данного сектора в республике реализуется на основе всесторонней государственной поддержки и 

инициативного, созидательного рыночного процесса с участием широких слоев населения страны. Одним 

из приоритетных направлений проводимых в Узбекистане экономических реформ является развитие 

малого бизнеса, который, призван создать реальную базу для формирования класса собственников - 

важнейшего источника создания новых рабочих мест, конкурентной среды и внедрения инноваций. 

Ключевые слова 

Внедрение, налогообложение, корректировка Президент Республики Узбекистан в своем докладе 

отметил: ” В 2014 году в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства было создано более 480 

тысяч новых рабочих мест, или каждое второе. 

 

За последние годы государство многое сделало для развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Резко ограничено вмешательство государства, значительно упрощены и более 

прозрачными стали процедуры регистрации субъектов малого бизнеса, унифицированы и снижены ставки 

налогообложения, усовершенствована система стандартизации и сертификации продукции, за счет 

развития биржевых торгов решены многие вопросы свободного доступа предпринимателей к материально-

техническим ресурсам, внедрены новые формы кредитования предпринимательства путем 

микрокредитования и микролизинга. 

В Узбекистане является расширение сферы малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Предприятия малого бизнеса играют все более важную роль в развитии экономики Узбекистана, а также в 

решении проблемы занятости населения. Это насыщение республиканского рынка необходимыми 

потребительскими товарами и услугами. Экономическая политика направленная на поддержку субъектов 

малого бизнеса, является одним из основных приоритетов для страны, уже в течение нескольких лет 

правительство нашей страны предпринимает инициативы для улучшения среды, способствующей 

развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. Современное предприятие представляет собой 

сложную систему, включающую техническую базу, трудовые и материальные ресурсы, которые находятся 

я постоянном взаимодействии и развитии. Координация деятельности подсиздц увязка их в единую 

систему - одна из важнейших задач управления. Управление малыми и частными предприятиями должно 

создаваться а совершенствоваться на качественной и современной технической базе. Для этого постоянно 

должны изыскиваться новые источники их развития, как за счет эффективного управления малым 

предприятием, так и за счет внутренних источников, банковских тфедитов, широкого привлечения 

иностранного капитала. В этой связи, на сегодняшний день данная тема приобретает особую актуальность. 

Динамика занятости в малом бизнесе и частном предпринимательстве за 2014 год удельный вес 

малых предприятий и микрофирм в общей численности занятых в экономике составил 77,2%, а 

индивидуального предпринимательства - около 49,1%. Доля действующих предприятий в общем 

количестве зарегистрированных составила 87,6 %, из созданных в нашей стране в 2014 году около 1 

миллиона новых рабочих мест 480 тысяча (76,5 процентов), приходится на сферу малого бизнеса и 
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частного предпринимательства. Это по сравнению с прошлым годом больше на 4,7 процента94. Почти 21 

процент всех созданных новых рабочих мест осуществлены за счет налаживания надомного труда 

различного направления, 7,5 процентов - запуска новых объектов, реконструкции и расширения 

имеющихся производств, почти 30 процентов - увеличения рабочих мест. Функции, формы и методы 

управления предприятием: 

Планирование - процесс разработки и практического воплощения планов, а также путей и средств 

достижения воплощенной в них цели предприятия. 

Организация деятельности предприятия - процесс создания организационной структуры 

предприятия (отделов, служб, групп и т.п.), закрепления за ней ресурсов, согласование полномочий, а 

также разработка целесообразных способов действий для достижения цели. 

Координация деятельности предприятия - процесс упорядочения и согласования действий его 

разных подразделений. 

Контроль за деятельностью предприятия - систематическое наблюдение за состоянием 

хозяйственной деятельности предприятия с целью проверки соответствия фактических результатов 

запланированным и, в случае необходимости, корректировка такой деятельности. 

Малый бизнес Узбекистана многообразен. Он различается по целому ряду факторов, и каждый из 

них в той или иной степени влияет на особенности управления конкретной фирмой. Среди таких факторов 

следует отметить размер предприятия, численность и состав работающих, форму собственности, отрасль 

деятельности, объем и ассортимент выпускаемой продукции или услуг, организационную структуру 

предприятия и др. Наибольшее влияние на определение конкретной организации управления оказывает, 

прежде всего, размер предприятия, а точнее, численность персонала. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ УСЛОВИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИЙСКИХ БАНКАХ И ДИНАМИКИ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы оценки условий потребительского кредитования в российских банках в 

2012-2019гг. На объемы кредитования банками физических лиц влияют ужесточение или смягчение 
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ценовых и неценовых факторов, таких, как требования к заемщику обеспечению, дополнительные 

комиссии, стоимость внутреннего и внешнего фондирования банков, и т.д. В процессе исследования были 

сделаны выводы о преобладании отдельных факторов и условий потребительского кредитования в 

рассматриваемом периоде.  

Ключевые слова: 

Потребительское кредитование, коммерческий банк, Банк России, условия банковского кредитования, 

индексы изменения условий банковского кредитования. 

 

Кредитование физических лиц является одним из важнейших направлений кредитной деятельности 

российских коммерческих банков, сильно связанным с макроэкономической ситуацией в стране, с общей 

стабильностью и устойчивостью как банковского сектора, так и российской экономики в целом [1]. На его 

объемы влияют как спрос со стороны населения, обусловленный соответствием уровня доходов граждан и 

их потребностями в различных сферах потребления (начиная от повседневных товаров и услуг и 

заканчивая товарами длительного пользования, услугами в сфере здравоохранения, образовательными 

услугами и т.д.) и предложением со стороны различных кредитных организаций, прежде всего 

коммерческих банков [2]. 

За последние 7 лет развития рынка кредитов выделяют следующие периоды развития рынка 

потребительского кредитования (рис. 1): 

- в 2012г. - начале 2014г. наблюдались положительные тенденции: посткризисный рост объема 

кредитов физическим лицам, низкие темпы роста просроченной задолженности, снижение ставок по 

кредитам, смягчение условий кредитования, высокая конкуренция за заемщика на розничном рынке;  

- в 2014-2015гг. на рынке розничного кредитования преобладали отрицательные тенденции: 

ужесточение условий кредитования, рост процентных ставок, снижение объемов кредитования физических 

лиц, сокращение спроса на кредиты со стороны физических лиц (2015г.), снижение платежеспособности 

граждан, рост просроченной задолженности, рост кредитных рисков. Коммерческие банки столкнулись с 

серьезными проблемами при кредитовании физических лиц; 

- в 2016-2018гг. – восстановление спроса на потребительские кредиты, смягчение ценовых и 

неценовых условий кредитования. Основные индикаторы (низкий уровень отношения розничных кредитов 

к ВВП, наличие потенциального спроса со стороны населения при улучшении ситуации в российской 

экономике и росте благосостояния граждан, привлекательность сегмента потребительского кредитования 

для банков с позиции доходности) указывают на перспективы дальнейшего развития рынка розничного 

кредитования. 

 
Рисунок 1 – Показатели кредитования физических лиц в России1 

                                                           
1 Рассчитано автором по данным таблицы 1 «Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора 

Российской Федерации» Обзоров банковского сектора Банка России в 2012-2019 годах 

(http://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/). 
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При этом представляет интерес оценка соответствия объемов потребительского кредитования и 

условий кредитования с точки зрения банков. 

Для оценки условий кредитования всех категорий заемщиков российскими банками Банк России 

рассчитывает ряд показателей. Ежеквартально Банк России публикует информацию об индексах 

изменения условий предоставления банками кредитов основным категориям заемщиков -  крупным 

компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса и физическим лицам. Источником информации для 

данных таблиц является проводимое Банком России ежеквартальное обследование кредитных организаций 

«Изменения в кредитной политике банка»2, в котором принимают участие крупнейшие российские банки. 

Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) исчисляются в процентных пунктах 

и могут принимать значения от -100, условно «все банки смягчили условия кредитования», до +100, 

условно «все банки ужесточили условия кредитования»3.  Под ужесточением условий кредитования 

понимается снижение доступности кредитов, под смягчением – повышение доступности кредитов. Для 

целей данного исследования Банк России относит к категории краткосрочных кредиты на срок до 1 года 

включительно, к категории долгосрочных - кредиты на более длительный срок.  

Результаты оценки условий кредитования физических лиц Банком России представлены на рис. 2. 

Анализ показал, что в 2014г. произошло резкое ухудшение условий кредитования: в 4 кв. 2014г. в целом 

по потребительским кредитам и  по долгосрочным кредитам более 70% банков сообщили об ужесточении 

условий (значение УБК увеличилось соответственно до 71,05 и 72,81 процентных пунктов), по 

краткосрочным кредитам – более 67% банков. Для сравнения, в 4 кв.2013г. соответствующие значения 

индексов УБК были равны 1,81, 0,81 и 0,00 процентных пунктов.  

 

Рисунок 2 – Динамика индексов изменения условий банковского кредитования (УБК)  

по кредитам физических лиц, в процентных пунктах4 

 

Ухудшение условий произошло вследствие того, что в 2014г. крупные российские банки 

                                                           
2 аналогом «Обследования условий банковского кредитования по оценкам старших кредитных специалистов» (Senior 

Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices, SLOOS) ФРС США и «Обследования условий банковского 

кредитования» (Bank Lending Survey, BLS) ЕЦБ. 
3 «Методика расчета индексов изменения условий банковского кредитования и спроса на кредиты» Банка России 

(http://www.cbr.ru/). 
4 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского 

кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков 

(п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/). 
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действовали в условиях санкций, введенных рядом государств, и общей геополитической напряженности, 

которые привели к снижению доступности внешних источников фондирования для банков, что не могло 

не отразиться на их политике по управлению активами и пассивами. Ухудшение внешнеэкономических 

условий, падение цен на сырьевых рынках в конце 2014г. оказали серьезное влияние на российскую 

экономику, приведя к росту инфляционных и девальвационных рисков. Ответом на рост этих рисков стало 

изменение параметров операций Банка России. Повышение ключевой ставки Банка России в 4 кв. 2014г. 

способствовало стабилизации динамики внутренних цен и ситуации на валютном рынке. Одновременно 

оно обусловило рост ставок денежного рынка, ставок по банковским депозитам и соответственно общее 

повышение стоимости внутреннего банковского фондирования. 

Более чем за год действия санкций российским банкам удалось адаптироваться к неблагоприятным 

внешнеэкономическим условиям, снизив зависимость от внешних займов. В результате при отсутствии 

существенных изменений в условиях привлечения ресурсов на внешних рынках капитала для российских 

кредитных организаций фактор условий внешнего фондирования в первой половине 2015г. почти не оказал 

влияния на изменения банками условий кредитования.  

В 1 кв. 2015г. все индексы УБК находились в положительной зоне (от 9,43 процентных пунктов по 

потребительским кредитам в целом до 11,54 процентных пунктов по долгосрочным кредитам. Но уже во 

втором квартале индекс УБК снизился до -30,0 процентных пунктов, и затем на протяжении 2016г.- 3 кв. 

2018гг. существенного ужесточения УБК не происходило.  

Средние значения индексов УБК по всем потребительским кредитам в 2016-2018гг. составили 

соответственно -27,77, -30,27 и -14,81 процентных пунктов, по краткосрочным кредитам -19,07, -19,55 и -

9,16 процентных пунктов, по долгосрочным кредитам -27,54, -29,21 и -14,45 процентных пунктов. Таким 

образом, условия кредитования населения на короткие сроки были более жесткими. В то же время в 1 кв. 

2019г. индексы УБК по всем кредитам и по долгосрочным кредитам вышли в положительную зону и 

составили соответственно 0,96 и 0,96 процентных пунктов. Отметим, что ужесточение условий 

банковского потребительского кредитования оформилось во второй половине 2018г.  

Следующая группа показателей условий банковского кредитования характеризует мнение банков об 

изменении отдельных условий кредитования.  Для данной группы понятия «ужесточения» и «смягчения» 

для отдельных показателей условий кредитования означают следующее: 

для показателя «размер кредита»: «ужесточение» -  уменьшение максимального размера кредита, 

который может быть предоставлен заемщику, «смягчение» – увеличение размера кредита; 

для показателя «срок кредита»: «ужесточение» - уменьшение максимального срока кредита, 

«смягчение» – его увеличение; 

для показателей «процентная ставка по кредиту» и «дополнительные комиссии»: «ужесточение» - 

увеличение ставок, дополнительных сборов и комиссий, «смягчение»  – их снижение; 

для показателей «требования к заемщику» и «требования к обеспечению»: «ужесточение» - 

увеличение существующих требований к финансовому положению заемщика, качеству и стоимости 

обеспечения по кредиту или введение новых требований, «смягчение» – уменьшение или отмена 

существующих требований;  

для показателя «спектр направлений кредитования»: «смягчение» - введение новых кредитных 

программ, «ужесточение» – прекращение уже существующих кредитных программ.  

Результаты исследования данных показателей представлены на рис.3-4.  

Анализ показал, что наибольшие изменения в рассматриваемом периоде имели такие условия 

кредитования, как процентная ставка и требования к заемщику. В 4 кв. 2014г. значения данных индексов 

достигали +75,44 и +41,07 процентных пунктов. В то же время в 2016-2018гг. наибольшее количество 

банков сообщало о смягчении условий, связанных с процентными ставками (рис. 3).  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 39 ~ 

 

 
Рисунок 3 – Изменение отдельных условий кредитования, в процентных пунктах5 

 

Отметим, что в декабре 2014г. увеличились средневзвешенные процентные ставки по кредитам 

населению в рублях для всех сроков погашения, на срок от 181 дня до года они поднимались до 33% 

годовых, на срок от 1 года до 3 лет – до 30% годовых. При этом для кредитов в долларах США и евро 

подобного интенсивного роста ставок в кризисном 2014-2015гг. не происходило.   

В 2014г. ужесточились практически все условия банковского потребительского кредитования – 

сократились сроки кредитования, увеличились требования к финансовому положению заемщиков, 

качеству и стоимости обеспечения по кредиту, сокращался спектр кредитных продуктов и промоакции 

потребительского кредитования, уменьшился максимальный размер кредитования заемщиков - в 4 кв. 

2014г. значения соответствующих индексов составили +18,42, +11,61, +25,44 и +11,61 процентных пунктов 

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Изменение отдельных условий кредитования, в процентных пунктах6 

 

                                                           
5 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского 

кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков 

(п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/). 
6 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского 

кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков 

(п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/). 
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Начиная со второй половины 2015г. вектор кредитной политики банков развернулся в сторону 

кредитования населения. Практически все неценовые условия розничного кредитования в IV квартале 

2015г. смягчились или, по крайней мере, не были ужесточены. Опережающими темпами банки продолжали 

снижать процентные ставки по потребительским кредитам населению. 

В 2016-2017гг. кроме снижения ставок по потребительским кредитам, банки последовательно 

уменьшали степень жесткости ряда неценовых условий кредитования населения. Отмечалось повышение 

максимального размера кредита по многим программам кредитования, упрощение процедуры подачи 

заявления на кредит заемщикам с положительной кредитной историей, смягчение требований к оценке 

платежеспособности заемщиков. Около 20% банков заметно расширили спектр ипотечных и 

потребительских кредитных программ.  

Несмотря на снижение степени жесткости условий кредитования всех основных категорий 

заемщиков, банки сохранили индивидуальный подход к анализу кредитоспособности клиента. Условия 

кредитования банки улучшали преимущественно для уже известных им клиентов: физических лиц, 

получающих заработную плату в банке, а также лиц, уже имеющих одобрение на кредит или ранее 

получавших кредит; компаний, пользующихся доверием банков, ведущих прозрачную экономическую 

деятельность, в том числе компаний, имеющих с банком долгосрочные партнерские отношения не только 

по кредитным операциям. Такой подход обеспечил банкам контроль качества кредитных портфелей, в том 

числе в сегменте потребительского кредитования. 

К концу 2018г. наметилась отрицательная тенденция ужесточения условий кредитования в 

отношении процентных ставок (в 1 кв. 2018г. -33,64 процентных пункта, в 4 кв. 2018г. -1,92 процентных 

пункта), требований к заемщику (в 1 кв. и 4 кв. 2018г. соответственно -4,5 и +3,85 процентных пунктов) и 

требований к обеспечению (в 1 кв. и 4 кв. 2018г. соответственно -1,82 и +0,96 процентных пунктов). 

Показатели группы «Влияние отдельных факторов на изменение УБК» показывают, как отдельные 

факторы повлияли на изменение условий кредитования физических лиц по мнению участников 

обследования. Индексы данной группы также исчисляются в процентных пунктах и могут принимать 

значения от -100 (все банки считают, что определенный фактор способствовал существенному смягчению 

условий кредитования) до +100 (все банки считают, что определенный фактор способствовал 

существенному ужесточению условий кредитования). Динамика оценки данных факторов представлена на 

рис. 5-6.  

 
Рисунок 5 – Влияние отдельных факторов на изменение УБК, в процентных пунктах7 

                                                           
7 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского 

кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков 

(п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/). 
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Анализ показал, что по оценкам банков наибольшее влияние на условия потребительского 

кредитования в кризисном 2014г. оказала политика Банка России по резкому повышению ключевой ставки 

и стоимость внутреннего фондирования (рис. 5) – значение соответствующих показателей в 4 кв. 2014г. 

достигало +63,39 и +71,93 процентных пунктов. Значения влияния остальных факторов в этом периоде 

также увеличились в 2-4 раза (рис. 6). 

В то же время основным фактором, положительно влияющим на условия кредитования, в 2015-

2018гг. была конкуренция за качественного заемщика в банковском секторе (рис. 6). Кроме высокой 

конкуренции, основными факторами смягчения условий потребительского кредитования в 2016- 1 

половине 2018гг. были снижение ключевой ставки Банка России и, соответственно, стоимости 

фондирования на внутренних финансовых рынках. Важной причиной смягчения условий кредитования 

банки называли уверенное замедление инфляции и связанные с этим ожидания банков по дальнейшему 

снижению ключевой ставки.  

 

 

 

Рисунок 6 – Влияние отдельных факторов на изменение УБК, в процентных пунктах8 

 

Кроме изменения условий банковского кредитовании, Банк России рассчитывает и индексы 

«изменения спроса на кредиты», которые исчисляются в процентных пунктах и могут принимать значения 

от -100 (все банки отметили существенное уменьшение спроса) до +100 (все банки отметили существенное 

увеличение спроса). 

Анализ показал, что существенное снижение спроса на новые кредиты со стороны населения (в 

отношении потребительских кредитов) произошло в 1 кв. 2015г. (рис. 7). В то же время значительно 

увеличился спрос на реструктуризацию кредитов – в период с 4 кв. 2014г. по 2 кв. 2015г. значение индекса 

находилось в пределах от 16 до 17,3 процентных пунктов – это были максимальные значения в 

рассматриваемом периоде (2012-2018гг.). 

Динамика изменения спроса на кредиты со стороны физических лиц имела выраженный сезонный 

характер – на протяжении 2016-2018гг. спрос на долгосрочные и краткосрочные кредиты существенно 

                                                           
8 Рассчитано автором по статистическим таблицам Банка России «Индексы изменения условий банковского 

кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков 

(п.п.)» в 2012-2019гг. (http://www.cbr.ru/). 
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уменьшался в 1 квартале (значения индексов – отрицательные) и увеличивался в 4 квартале (наблюдался 

рост положительных значений индексов). 

 

 

Рисунок 7 – Изменения спроса на кредиты физических лиц, в процентных пунктах9 

 

Таким образом, анализ взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и 

динамики ссудной задолженности в России показал, что в 2012-2014гг. задолженность по потребительским 

кредитам ежегодно увеличивалась. 2015г. стал единственным годом, когда на фоне кризисной ситуации в 

банковском секторе рынок потребительского кредитования сократился, в 2016-2018гг. задолженность по 

кредитам граждан вновь росла. Увеличивались относительные показатели рынка кредитования – 

отношение к ВВП (до 14,4% в январе 2019г.), к денежным доходам населения (до 25,9%), к активам 

банковского сектора (до 15,8%). Темпы роста кредитов в 2017-2018гг. превышали темпы роста вкладов. 

После резкого ухудшения ценовых и неценовых условий кредитования в 4 квартале 2014г. и 

последующего смягчения в 2015г., в 2016-2018гг. условия кредитования в целом не ухудшались. По 

оценкам банков, наибольшее влияние на ужесточение условий кредитования в кризисном периоде оказала 

политика Банка России по повышению ключевой ставки и условия фондирования. Основным фактором, 

положительно влияющим на условия кредитования, в 2015-2018гг. была конкуренция за качественного 

заемщика в банковском секторе. 
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 В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аɨннотацɨия 

В статье рассмотрены актуальные вопросы развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

Российской Федерации. Выделен ряд проблем реализации проектов в сфере ГЧП. Оценено современное 

состояние и выявлены проблемы реализации проектов ГЧП в условиях повсеместной цифровизации 

экономики России. 
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 информационные технологии (ИТ), информационная система. 

 

В процесс тотальной информатизации в современных условиях хозяйствования вовлечены 

практически все. Речь идет не о производственной, а о социальной сфере, поскольку информатизация 

повсюду: от медицины до транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.  

Цифровизуя постепенно все свои услуги, государство старается идти в ногу со временем. В 

настоящее время Российская Федерация (РФ) находится в активной стадии развития цифровой экономики, 

что влечет за собой дополнительную нагрузку на бюджеты всех уровней.  

При этом, цифровая трансформатизация помимо того, что накладывает дополнительные 

обязанности, порождает новые возможности для бизнеса. Прежде всего, речь заходит о развитии IT услуг 

в цифровой инфраструктуре.  

На наш взгляд, партнерство между государством и бизнесом в этом плане является самым 

эффективным механизмом взаимодействия, так как именно в нем государство является равным партнером 

по отношению к бизнесу, а не заказчиком как по договору государственного заказа или контракта 

жизненного цикла.  

В регионах России возможность вести разработки и проекты на принципах партнерства государства 

и бизнеса, с минимальными бюджетными расходами, может быть весьма востребована для создания 

«Умных городов», развития инновационных медицинских технологий, импортозамещающих продуктов. 

Такое взаимодействие предполагает  взаимную выгоду обеих сторон, которые заинтересованы не 

только в реализации контракта, то есть создании какого-либо объекта, но и последующего его 

использования и эксплуатации. Именно соглашение о государственно-частном партнерстве как раз 

является такой формой взаимовыгодного сотрудничества. 

В законодательстве РФ государственно-частное партнерство предусмотрено в двух видах. Это 

соглашение собственно о государственно-частном партнерстве и концессионное соглашение. В этих 
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соглашениях инвестор полностью или частично за свой счет создает, модернизирует и модифицирует 

какой-либо объект и затем получает право использовать этот объект, а главное модернизировать этот 

объект.  

Государство в свою очередь без затрат из соответствующего бюджета получает возможность для 

создания объекта, который нужен государству для реализации своих полномочий и при этом гарантирует 

получение инвестором дохода.  

По концессионному соглашению, по завершении соглашения соответствующий объект, который 

создал инвестор, переходит в собственность государства, а в соглашении о ГЧП может быть 

предусмотрено, что созданный объект переходит в собственность инвестора. А в целом, эти два 

соглашения включают ряд общих черт. 

Государственно-частное партнерство – это такой механизм взаимодействия, при котором создается 

нужный государству объект не за счет государства. При этом инвестор, вложивший в этот объект денежные 

средства, имеет право использовать его в течение срока соглашения и монетизировать этот объект, то есть 

это такая ситуация, когда государство создает нужный и необходимый объект для реализации собственных 

полномочий, не используя бюджетные средства, а инвестор получает в пользование по сути 

государственное имущество, оставляя за собой право использовать, эксплуатировать его и извлекать из ее 

эксплуатации выгоду. Надо также отметить, что государство может гарантировать минимальный доход 

инвестору.  

Законом было установлено, что объектами соглашений о концессии и о ГЧП, помимо недвижимого 

имущества, являются объекты информационных технологий ( программы для ЭВМ, базы данных, 

информсистемы, сайты в сети интернет), технические средства ( движимое имущество ), связанные с 

информационными технологиями и центры обработки данных ( недвижимое имущество, т.е. здания, 

строения, сооружения, которые непосредственно связаны с объектами информационных технологий и 

предназначены для их функционирования) 

Законодательством РФ установлен запрет на заключение соглашения о ГЧП и концессионных 

соглашений в сфере IT. В частности, в законе о ГЧП прямо предусмотрен запрет на возможность 

заключения муниципальных соглашений в IT сфере. В концессионных соглашениях законодателем не был 

предусмотрен способ и орган, который имеет право заключить соответствующее соглашение, что тоже 

сделало, очевидно, невозможным заключение концессионных соглашений на муниципальном уровне. 

Таким образом, государство получает информационную систему, которая необходима ему для 

реализации собственных полномочий, а бизнес получает в пользование государственную 

информационную систему и имеет возможность монетизировать ее или иным способом получать доход, в 

том числе за счет государства. Благодаря этому, затраты из бюджета всех уровней на создание 

государственных информационных систем сокращаются, а качество создаваемого программного 

обеспечения для нужд государства повышается. Ведь инвестор непосредственно заинтересован в том , 

чтобы долгосрочно и качественно эксплуатировать созданную им информационную систему. Основная 

проблема популяризации этой формы взаимоотношений бизнеса с государством в ИТ-сфере – это 

недостаточно проработанная нормативно-правовая база. Именно поэтому рост проектов ГЧП не такой 

бурный в трансформационной экономике России. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ  

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние годы против Российской Федерации 

со стороны зарубежных партнеров было введено большое количество санкционных запретов на 

осуществление экспортно-импортных сделок в различных сферах производства. Одним из объектов 

данных санкций стали нефтяные компании, которые в ответ на установленные в отношении них 

ограничения, с целью сохранения и поддержания своего функционирования, вынуждены использовать 

различные способы, одним из которых является инновационная диверсификация производственной 

деятельности. 

В данный момент, экономика нашей страны находится в такой ситуации, где главным звеном 

системы управления являются интегрированный корпоративные структуры, такие как конгломераты, 

концерны, холдинги т.д.  

Ключевые слова: 

Диверсификация, вертикальная интеграция, нефтяные компании, санкции, производство. 

 

Перед нефтяной промышленностью стоят задачи интенсификации спроса, как на акционерную 

стоимость, так и на увеличение объемов производства для удовлетворения мирового спроса на 

углеводороды, одновременно повышая ее экологическое и социальное воздействие. В то время, как имидж 

нефтегазовой отрасли заключается в том, что конкурентное преимущество является результатом 

использования материальных активов, фактически оно в целом является результатом сочетания 

материальных активов, возможностей и нематериальных активов, таких как репутация и интеллектуальная 

собственность. Типы возможностей, которые с наибольшей вероятностью отличают одну фирму от других 

в такой высококонкурентной области, как нефть и газ, представляют собой сложные пучки 

взаимодополняющих элементов. Они необходимы для решения ключевых задач, а также их трудно 

развивать и имитировать, особенно когда задачи являются новыми и требуют новых возможностей [1]. 

Самая актуальная проблема, на сегодняшний день, обсуждаемая на российских площадках, является 

«ресурсное проклятие» (голландская болезнь). 

Вся суть данной терминологии сводится к тому, что ресурсная роскошь стран приводит к их 

отставанию в экономическом развитии. Учитывая тот факт, что не сами природные ресурсы являются 

проклятием, а именно их преобладание в народном хозяйстве страны. В своей книге М. Хамфрис, Дж.Д. 

Сакс и Дж.Ю. Стиглиц объясняют этот факта, что государства, наделенные богатыми природными 

ресурсами, чаще всего  отстают в экономическом развитии и даже стагнируют. «Ресурсное проклятие» - 

это отрицательный экономический результат для стран, располагающих большим объемом природных 

ресурсов. Имеено это позволяет обеспечивать приток денежных средств в экономику стран за счет 

экспорта сырья [2].  
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Страны, которые столкнулись с такой проблемой, для них характерны:  высокая доля доходов от 

продажи сырья в ВВП, большая доля сырья в экспорте страны и низкая диверсификация экономики. 

В Норвегии, Голландии, Великобритании доминирует экспорт нефтяных ресурсов в общем ВВП, это 

привело к стагнации экономик этих стран в 1970-1980г.г. Причиной стало поступление в страну 

интенсивного потока иностранной валюты, что привело в следствии к удорожанию национальной валюты 

и снижению экспорта других отечественных товаров. Чтобы предотвратить подобные ситуации в 

национальной экономике, необходимо создавать на государственные механизмы для развития 

инновационных и перерабатывающих секторов экономики.  

Необходимо учитывать тот факт, что стратегические ресурсы земли постепенно заканчиваются. 

Согласно ежегодному докладу World Energy Council разведанных запасов нефти хватит человечеству на 

50 лет, газа - на 55 лет, угля – чуть более чем на 100 лет. Данные рассчитаны с учетом  доступных запасов 

нефти, оцениваются в 222 млрд. т., газа – в 207 трлн. кубометров, угля – в 891 млрд. т. Развитие 

возобновляемых источников энергии происходит в мир гораздо медленнее, чем ожидалось 20 лет назад 

[3]. Сейчас их доля составляет всего 5% в производстве электроэнергии. По данным независимого аудита, 

запасов углеводородов, по состоянию на декабрь 2018 года, которые обеспечивает крупнейшей в России 

вертикально-интегрированной нефтяной компании ПАО «НК «Роснефть», составила 24 года, в том числе 

по нефти - 20 лет, по газу - 50 лет.  

Нефтяной сектор активно инвестирует в прирост традиционных ресурсов (инвестиции в 

добывающие производства, перерабатывающие компании или доли компаний, приобретение прав на 

геологическое изучение, разведки и добычи углеводородов на сертифицированных участках и на шельфе) 

[4].  

НК ПАО «Роснефть» владеет множеством долгосрочных контрактов со сроком действий менее 25 

лет. После того, как этот инвестиционный цикл  окупятся, альтернативные технологии приходят на смену 

предыдущим. Развитие последующего «инвестиционного цикла», который основан на новых технологиях, 

пока находится на стадии разработки или НИОКР.  

В диссертации Пенжоян О.Г. обоснованы базисные положения стратегического ориентира 

нефтяного комплекса РФ, как главной части глобального энергетического пространства, которое включает 

в себя активизацию инвестиционно-инновационной деятельности. Необходимо отметить, что с учетом 

ограниченных ресурсов, каждый год интерес к альтернативным источникам энергии будет расти.  

Выделяют несколько направлений альтернативной энергии: 

 ветроэнергетика, в основе которой лежит преобразование воздушных масс в атмосфере в 

различные формы энергии; 

 солнечная энергетика, в основе которой предусмотрено прямое использование солнечного 

излучения для получения энергии, которая является неисчерпаемым и экологичным источником;  

 гидроэнергетика, основана на преобразовании водных потоков в электричество; 

  геотермальная энергетика, основанная на добыче энергии из тепла содержащегося в недрах земли;  

 водородная и сероводородная энергетика, основана на получении энергии из водорода и 

сероводорода;  

 биото́пливная энергетика, получение энергии путем переработки  биологических отходов;  

 ква́нтовая энергетика, основана на получении энергии из электромагнитного излучения с помощью 

квантовых генераторов [5]. 

Крупные нефтяные компании, которые имеют выход на международный рынок, могут применять 

стратегические направления диверсификации источников энергии, тем самым достигать синергетический 

эффект от использования доступных углеводородных ресурсов с применением альтернативной 

энергетики. Такое нововведение дает возможность гибко реагировать на изменения в спросе и 

предложении на мировом рынке, достигая во всем этом баланс.  

Российскими и зарубежными корпорациями уже применялось направление инновационной 
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диверсификации с развитием альтернативных источников энергии. Самым подходящим инновационным 

решением, стало сохранение приоритетов увеличения объема добычи, уровня степени переработки 

углеводородного сырья и повышения количества поставок продуктов переработки [6].  

В целом, развитие альтернативной энергии проявляет необходимость перехода к энергетике 

«будущего», через строительство новых энергетических комплексов обеспечивающих функционирование 

предприятий нефтегазового комплекса. В первую очередь, при любом направлении диверсификации 

нужно инвестировать средства в действующие фонды и в дальнейшем их модернизировать, иначе без этих 

мероприятий диверсификация приведет к снижению темпов добычи нефти и газа, а в следствии 

ухудшению макроэкономической ситуации в стране.  

Применение альтернативной энергии влечет за собой множество последствий, как положительных, 

так и отрицательных. Переход к такому виду энергии изменит финансовые, экологические, социальные и 

экономические показатели.  

Главный является то, что возобновляемые источники энергии создадут баланс в энергодефицитных 

регионах. Они позволяют формировать собственный топливно-энергетический запас, экономя на 

традиционных источниках энергии, за счет эффекта масштаба. 

По прогнозу Международного энергетического агентства, на альтернативные источники энергии, 

придется более половины роста мирового производства электроэнергии к 2037 г., при этом на долю 

ветровой и солнечной энергии придется 42% роста. 

 Биологическое топливо и природный газ будут активнее  применяться в качестве топлива для 

транспортных средств. Необходимо отметить, что падение цен на нефть в 2014-2016 г.г. не сделал 

экологически чистые источники энергии менее интересными для инвесторов. Вложения средств в 

альтернативную энергетику и ее суммарные мощности растут из года в год. Даже снижение цен на нефть 

и газ, благодаря которому ископаемое топливо становится более конкурентоспособным, не повлияло на 

инвестиционную активность.  

Анализируя тенденции на международном рынке энергетики, более важным будет переход от 

ресурсного к инновационному развитию топливно-энергетического комплекса России. В этом случае, 

повышение эффективности нефтяного комплекса осуществляется с применением инновационных 

технологий в таких сферах, как бурение, добыча и увеличение коэффициента извлечения полезных 

ископаемых. Инновации необходимы для максимально полезного использования уже добытых 

углеводородов, на всех этапах транспортировки, переработки и  потребления.  

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года, приоритетным направлением 

научно-технического прогресса в энергетическом комплексе будет следующее[7]: 

1) в направлении «Развитие сырьевой базы топливно-энергетического комплекса» – станет 

разработка инновационных технологий, которая обеспечивает воспроизводство топливно–

энергетического сырья, гарантия достоверности прогноза перспективных объектов, постоянное колочества 

времени на поиски и разведку месторождений в морских акваториях; 

2) в направлении «Нефтяной комплекс»  станет увеличение извлекаемого нефтяного сырья на 

разрабатываемых, и вводимых в эксплуатация месторождениях. Также, нетрадиционные виды 

углеводородного сырья, такие как вязкая нефть и природный битум. Необходимо внедрение современных 

методик повышения нефтеотдачи, а также создание и широкое использование отечественных программно-

аппаратных комплексов, технического оснащения и приборов для создания моделей геолого-технических 

мероприятий в процессе разработки месторождений; 

Итоговым планом мероприятий государственной энергетической политики до 2030 года, которые 

обеспечивают реализацию данной стратегии, предусматривается, в том числе,  повышение доли 

безтопливной энергетики в структуре топливно-энергетического баланса. Рассматривая активное развитие 

альтернативных источников энергии в целом на основе внедрения прогрессивных технологий и 

использования механизмов частно-государственного партнерства [7].  

В целом, спрос на нефтепродукты может оставаться высоким на протяжении десятилетий, но 
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учитывая головокружительные темпы технологических изменений, очевиден тот факт, что кривая спроса 

будет нисходящей. Рассматривая недавние обязательства Индии, Франции, Великобритании и Китая по 

поэтапному отказу от бензиновых и дизельных транспортных средств. Также, резкое снижение стоимости 

солнечной энергии в масштабах сети, быстро становящейся дешевле, чем электроэнергия, работающая на 

ископаемом топливе. Крупные патоки инвестиции в природный газ в глобальном масштабе, сделанные на 

основе предположения о том, что газ является мостом к чистому энергетическому будущему, могут упасть, 

поскольку возобновляемые источники энергии развиваются значительно быстрее. 

Нефтегазовым компаниям необходимо начать планировать низкоуглеродное будущее и 

использовать все возможности, которые оно предоставляет. Один из подходов заключается в 

диверсификации их продукции и использовании возобновляемых источников энергии, которые 

определяются в своей отраслевой итоговой карте нефти и газа, которая  в свою очередь, определяет 

некоторые из будущих направлений развития отрасли. Возобновляемые источники энергии могут быть 

интегрированы в операции для снижения, как стоимости, так и углеродной емкости операций. В 

долгосрочной перспективе эти технологии могли бы помочь энергетическим компаниям разрабатывать 

более сложные предложения. Например, гибридные солнечные и газовые микрогриды могут быть проданы 

развивающимся странам, что позволило бы им, уйти от энергетической бедности, к чистой и дешевой 

энергии. В связи с этим, огромное значение имеет  акцент на неэкономических достоинствах от 

использования этих ресурсов [9]. 
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Аннотация 

В соответствии с представленной стратегией экономического роста строительной индустрии 

государства определены основные этапы создания стратегии развития малых строительных организаций; 

подтверждена целесообразность применения стратегического подхода для достижения устойчивого 

развития малых строительных компаний в условиях их инициации или перепрофилирования; 

систематизированы основные элементы разработки концепции предприятия, формулирования миссии, 

определения целей, контроля эффективности; обоснована необходимость последовательного 

формирования стратегии развития строительной компании. Приведены результаты оценки состояния 

деловой активности строительных организаций; предложена возможность использования SWOT-анализа, 

PEST-анализа, матрицы БКГ, модели 5 сил Портера и сценарного планирования в качестве средств, 

позволяющих малой строительной организации разработать и идентифицировать наиболее эффективную 

стратегию долгосрочного развития, направленную на увеличение прибыли. 

Ключевые слова: 

Стратегия развития, малые строительные предприятия,  

миссия организации, стратегические цели, контроль эффективности 

 

На данный момент в России вопросы, связанные с деятельностью строительных компаний, 

становятся достаточно актуальными. Согласно «Стратегии-2030», «усиление глобальной конкуренции, 

формирование новой технологической базы, исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели 

экономического развития России, наличие высоких административных барьеров, искусственный дефицит 

земельных участков, недостаточное развитие транспортной и инженерной инфраструктур, а также дефицит 

квалифицированных инженерных и рабочих кадров» [3, с. 4-5] являются ключевыми факторами, 

влияющими на развитие строительной отрасли в нашей стране.  

Важным условием успеха государственной политики развития строительной отрасли, в том числе ее 

инновационного развития, является «формирование безопасной и комфортной среды жизнедеятельности, 

обеспеченной высокими стандартами проживания, эффективными финансово-экономическими, 

техническими, организационными и правовыми механизмами в рамках совершенствования программ 

социально-экономического развития, укрепления национальной безопасности и пространственного 

развития Российской Федерации». [3, с. 5] 

С учетом поставленной цели важнейшими стратегическими задачами экономической политики 

строительных организаций являются: увеличение доли вовлечения в строительную индустрию 

альтернативных продуктов переработки техногенных образований промышленных предприятий 

(металлургии, топливной энергетики, горнодобывающей, химической промышленности и др.); повышение 

уровня инновационного развития и модернизация строительной отрасли; производство и импорт 

важнейших видов продукции для строительной деятельности; увеличение доли строительной отрасли в 

ВВП. 

В настоящее время малые предприятия настолько нестабильны, что для обеспечения долгосрочной 

устойчивости строительных организаций должна быть разработана эффективная стратегия развития, 

способствующая завоеванию прочных позиций на рынке. 
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В результате формирования стратегии развития строительной организации должно дать ответ на три 

вопроса: «Какие направления производственно-хозяйственной деятельности необходимо развивать? 

Каковы потребности в капиталовложениях? Какова возможная отдача по выбранным направлениям?». 

На данный момент в соответствии с циклами деловой активности и циклами развития строительного 

производства может наблюдаться период нестабильности, когда начинают падать объемы продаж и 

прибыли. 

Так, по данным выборочного обследования деловой активности строительных организаций РФ, 

проведенного среди 5,9 тыс. строительных организаций, различных по численности занятых и формам 

собственности, в т. ч. 4,4 тыс. субъектов малого предпринимательства в I квартале 2019 г. В I квартале 2019 

г. руководители 71% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как 

«удовлетворительную», 17% – как «неудовлетворительную» и 12% – как «благоприятную». Среди 

руководителей малых строительных организация 67% оценили экономическую ситуацию как 

«удовлетворительную», 24% - как «неудовлетворительную» и 10% - как «благоприятную». 

Индекс предпринимательской уверенности в I квартале 2019 г. составил     

(-20%), что на 5 процентных пункта выше, чем в IV квартале 2018г, и на 2 пункта выше I квартала 2018г. 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика предпринимательской уверенности в строительстве 

 

«Повышение деловой активности в I квартале 2019 г. наблюдалось в 58 субъектах Российской 

Федерации. Результаты проведенного обследования           свидетельствуют, что в 39 из 85 субъектов 

Российской Федерации, участвующих в обследовании, индекс предпринимательской уверенности выше, 

чем в среднем по России. Положительное значение этого показателя отмечалось в Ленинградской, 

Вологодской, Мурманской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

автономных округах. Самое низкое значение индекса предпринимательской уверенности (-67%) 

зафиксировано в Ивановской области». [1] 

На низком уровне находится портфель заказов, баланс оценок изменения по данному показателю 

составил (-43). У малых предприятий баланс по данному показателю составил (-57). Лучшая 

обеспеченность заказами отмечена в строительных организациях смешанной иностранной собственности.  

Исходя из этого, именно разработка стратегии развития является залогом успешной деятельности 

особенно для малых строительных предприятий. Этот процесс содержит шесть основных стадий. 
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1. Сбор сведений 

Для понимания того, в каком направлении развиваться, нужно определить на каком этапе компания 

находится сейчас. Необходимо проанализировать прошлое компании и текущее положение дел. Следует 

рассмотреть все сферы деятельности, к которым организация имеет отношение. Этот этап является 

основополагающим, так как именно он является весьма трудоёмким из-за большого количества 

информации и её обработки. Существует множество методов и инструментов стратегического 

планирования, таких как: 

 SWOT-анализ (матричное представление сильных и слабых сторон компании (внутренняя среда), 

а также возможностей и угроз (внешняя среда)); 

 PEST-анализ (оценка макросреды предприятия по ключевым факторам: политическим, 

экономическим, социальным и технологическим) 

 Матрица БКГ (модель жизненного цикла товара, состоящего из 4 стадий: «Проблема», «Звезда», 

«Дойная корова» и «Собака») 

 Модель 5 конкурентных сил Портера (оценка привлекательности среды по следующим критериям: 

угроза появления продуктов-заменителей; угроза появления новых игроков; рыночная власть 

поставщиков; рыночная власть потребителей; уровень конкурентной борьбы. 

 «Сценарное планирование (инструмент, нацеленный не на определение внутренних и внешних 

факторов, воздействующих на предприятие в данный момент времени, а на составление набора сценариев, 

которые включают в себя определенные спектры вероятностей)» [5] 

Вместе с тем, на данном этапе необходимо оценить финансовое положение предприятия, 

включающего в себя две основных составляющих: 

«Анализ ликвидности и платежеспособности фирмы, состоящий из показателей: величина 

собственных оборотных средств, манёвренность функционирующего капитала, коэффициент покрытия, 

коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, доля собственных оборотных 

средств в покрытии запасов, коэффициент покрытия запасов. 

Анализ финансовой устойчивости, включающий следующие показатели: коэффициент 

концентрации собственного капитала, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 

манёвренности собственного капитала, коэффициент структуры долгосрочных вложений, коэффициент 

долгосрочного привлечения заёмных средств, коэффициент отношения собственных и привлечённых 

средств». [2, с. 108-130] 

2. Разработка концепция компании 

Именно на этом этапе происходит выбор вида деятельности компании и её целей в долгосрочной 

перспективе, на этой стадии также формируются ценности предприятия. «Бизнес эксперты по-прежнему 

спорят, что же является первостепенным – концепция или миссия. Тем не менее, на практике, можно 

разработать одновременно оба фактора». [7] 

3. Разработка миссии предприятия 

Так же, как и концепция, миссия определяет цель компании, но, кроме этого, в общих чертах 

представляет первостепенные задачи. Сфокусировавшись на том, что может быть выполнено в 

краткосрочном периоде, можно переходить к  планированию долгосрочного. Для этого вам понадобится 

ответить на вопрос: «Где мы хотим быть через 5 лет?» В качестве дополнительных вопросов, которые 

помогут определить миссию компании, могут быть [7]:  

 Что мы делаем? 

 Как мы делаем? 

 Для кого мы делаем? 

 Какую пользу мы приносим? 

4. Определение стратегических целей  

На этой стадии стоит задача разработать глобальные цели для каждого направления строительного 

бизнеса. Необходимо определить приоритеты, убедиться, что концепция и миссия компании понятны её 
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сотрудникам. Основываясь на анализах, проведённых вами на первом этапе, можно определить 

стратегические цели. Крайне важно, чтобы это были SMART-цели [6, с. 35-36]:  

Specific – конкретные (цели должны быть понятны сотруднику и руководителю на 100%); 

Measurable – измеримые (обязательно внутри целей должен быть показатель, который можно было 

бы измерить); 

Achievable – достижимые (цели могут быть сложными, однако, обязательно реалистичными; 

сотрудники должны обладать необходимыми ресурсами); 

Relevant – релевантные (должны находиться в зоне влияния сотрудника на 100%); 

Time-related – имеющие временные рамки. 

В дополнение, цели должны включать в себя следующие факторы: KPI, наличие и распределение 

ресурсов и возможности бюджета. 

5. Разработка тактики 

Рассматривая стратегию в качестве основы, скелета, то тактика является «наращиванием мяса». 

Разработка тактики заключается в разделении основных долгосрочных целей на краткосрочные, а также в 

добавлении более детальных планов. В них должны быть отражены задачи для разных отделов 

строительной компании, возможно, даже для поставщиков.  

На данной этапе следует сфокусироваться на измеримых результатах и общении со стейкхолдерами 

для понимания, чего они хотят и когда. Мелкие тактические задачи обычно рассматриваются как 

небольшие отрезки на пути к достижению основных стратегических целей. 

6. Контроль эффективности  

Всё запланированное может быть выполнятся точно и в срок, но жизненно необходимо постоянно 

пересматривать все стратегические цели, планы и задачи, чтобы понимать, на верном ли пути находится 

предприятие для достижения главных целей. Управление стратегией, отслеживание и контроль 

результатов – весьма сложная задача, так как она требует владения актуальной информацией и 

необходимости её распределения, планирования, расставления приоритетов, поддержания чёткой и 

понятной концепции строительной компании. Зачастую именно показатели KPI могут быть использованы 

для контроля эффективности того или иного отдела предприятия [4, с. 213]. 

Процесс разработки и идентификации стратегии завершается установлением общих направлений, 

продвижение по которым обеспечит рост и долгосрочное развитие малой строительной организации. 

Решение данных задач производится на основе анализа внутренней и внешней среды строительной 

организации, разработки концепции и миссии компании, установления приоритетов и распределения 

ресурсов между видами деятельности. Выполнение данных требований предполагает разработку системы 

контроля эффективности и управления созданной стратегией, поскольку всё многообразие стратегий, 

которые малые строительные организации демонстрируют в реальной жизни, является различными 

модификациями нескольких базовых стратегий, каждая из которых эффективна при определенных 

условиях и состоянии внутренней и внешней среды. 
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ПОНЯТИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАЦИИ И ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования: тема «Экономика благосостояния» является актуальной для 

современного этапа социально-экономического развития. Четкое определение содержания категории 

«благосостояние», анализ механизма формирования благосостояния и закономерностей его 

функционирования необходимы для построения российского «социального государства, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека». 

Цель: рассмотреть понятие благосостояния населения в целом и каждого индивида по отдельности 
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Введение 

Благосостояние – состоятельность населения государства, социальной группы или класса индивида 

материальными, финансовыми, социальными и духовными благами Источниками настоящей теории 

социального богатства, по мнению иностранных ученых, составляют: нормативный анализ полезности и 

математическая теория выборов и коллективных решений. 

Исследователи считают, что «государство всеобщего благосостояния» – массовое обобщающее 

положение и его определение – довольно сложная проблема. Реализация настоящего концепта в 

значительной степени обусловлено от направления социально-экономических условий страны, 

культурных и исторических традиций и многих других условий. 

Понятие благосостояния 

Материальное благополучие населения обязательно для жизни материальными и духовными 

благами; трактуется уровнем и динамикой доходов, расходование материальных ресурсов, ЖКХ, 

городского транспорта и иных услуг, развития образования, здравоохранения, культуры обслуживания, 

социального обеспечения, социЁального страхования, длина рабочего дня и свободное время.[2, с. 15] 

Уровень жизни – это обеспеченность населения требуемыми для комфортной жизни материальными 

и духовными богатствами; охарактеризовано уровнем и динамикой доходов, потреблением материальных 

ресурсов, обеспеченностью жилой площадью, коммунальными, бытовыми, транспортными и иными 

услугами, совершенствованием  просвещения, здравоохранения, культурного обслуживания, социального 

обеспечения, социального страхования, длина рабочего дня и свободного времени. 

Таким образом, в основоположении материального обеспечения населения и общества в целом 

лежит показатель удовлетворения потребностей. 

Финансовые потребности выражаются в области материальной жизни, духовные призваны 

предоставить духовное воспроизводство человека как индивида. 

На степень материального благополучия определяющее воздействие оказывают улучшение 

производительных сил и характер производственных отношений. Огромный смысл имеют также 

некоторые другие экономические, социальные, природно-экономические факторы.[1, с. 9] 
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Начиная анализ проблемы материального благополучия, необходимо сконцентрировать свое 

внимание на то, что в ней особенно полно показали себя экономическая и этическая стороны 

жизнедеятельности личности, общества. Экономический подход к решению проблемы повышения 

благосостояния основывается все на той же «невидимой руке», которая правит рынком, а через него и 

достижением каждым собственного благополучия. К тому же, материальное благополучие приравнивается 

к богатству, увеличение которого напрямую согласованно с экономическим ростом, приумножением 

капитала, наличием других ресурсов. По этой причине, основное место здесь занимает материальное 

производство и, как производное от него, материальное благополучие. 

В итоге, материальное благополучие характеризует степень удовлетворения и развития 

потребностей каждого человека, семьи, нации. 

К обобщающим показателям благосостояния нации относятся: 

1)  средняя ожидаемая продолжительность жизни. 

2)  уровень образования взрослого населения. 

3)  ВВП - валовой внутренний продукт (рыночная стоимость произведенных в пределах территории 

страны за год готовых товаров и услуг,  не требующих доработки и переработки). [3, с.117]  

Степень общественного материального благополучия является уровень благополучия людей 

материальными и духовными благами, услугами и соответствующими условиями жизни, требуемыми для 

их комфортабального и безопасного существования. 

В нынешней рыночной экономике положение социальной справедливости осуществляется путём 

общественно-государственных механизмов исключения несправедливостей, вызванных рыночной 

стихией, и проведения относительного сглаживания резких имущественных отличий между социальными 

группами и слоями населения. 

Уровень жизни населения возникает под влиянием большого числа факторов, которые имеют разную 

природу, характер и степень воздействия. Эти факторы влияют на производство, распределение, обмен и 

потребление  жизненнонеобходимых  благ,  определяют  состояние  природной  и  социальной  среды,  в 

которой удовлетворяются потребности человека. 
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помощью выбора определенных способов, средств, организационных элементов и инструментов 

эффективного управления процессом формирования, распределения и применения финансовых ресурсов. 

Создание финансовой стратегии по наиболее значимым аспектам финансовой деятельности позволяет 

принимать результативные управленческие решения, связанные с финансовым состоянием компании. 
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В современных рыночных условиях финансовая стабильность компании в значительной мере 

зависит от стратегии компании. Финансовая стратегия является инструментом финансовой политики и 

подразумевает достижение целей, гарантирующих результативное целевое состояние с точки зрения 

финансового положения компании.  

Финансовая стратегия рассматривает цели финансовой деятельности, пути их совершенствования с 

помощью выбора определенных способов, средств, организационных элементов и инструментов 

эффективного управления процессом формирования, распределения и применения финансовых ресурсов. 

Создание финансовой стратегии по наиболее значимым аспектам финансовой деятельности позволяет 

принимать результативные управленческие решения, связанные с финансовым состоянием компании. 

В финансовой науке не существует общего подхода к определению финансовой стратегии компании. 

Так, в частности, И. А. Бланк дает наиболее полное определение финансовой стратегии: финансовая 

стратегия - один из основных видов многофункциональной стратегии компании, обеспечивающий все 

важнейшие направленности формирования его финансовой деятельности и финансовых отношений путем 

создания долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их совершенствования, 

соответствующих корректировке направлений создания и использования финансовых ресурсов при 

изменении условий внешней среды [1]. Таким образом, под финансовой стратегией компании будем 

понимать организацию долгосрочных целей финансовой деятельности компании, определяемых общими 

задачами его формирования и финансовой политикой, а также систему методов, средств, организационных 

элементов и инструментов их достижения через успешное управление процессами создания, 

распределения и применения финансовых ресурсов, а также финансовыми взаимоотношениями компании 

в условиях нестабильности факторов внешней среды и ограниченности ресурсов [3]. 

Под целью финансовой стратегии понимают формирование и осуществление определенных 

действий в системе определенных направлений по улучшению финансовых показателей компании с 

учетом имеющихся и возможных условий и ограничений в ресурсах, способах деятельности и 

достигаемости целей.  

Для достижения основной цели финансовой стратегии, организация разрабатывает генеральную 

финансовую стратегию, в которой формируются задачи развития финансовых ресурсов по тенденциям 

деятельности и исполнителям [2]:  

1. Изучение состояния и условий создания финансовых ресурсов в финансовых условиях 

деятельности; 

2. Планирование и отбор потенциальных вариантов организации финансовых ресурсов компании и 

направлений деятельности в результате неблагоприятной и неэффективной работы компании; 

3. Мобилизация финансовых ресурсов с целью обеспечения производственно-хозяйственной 

деятельности; 

4. Анализ финансовой деятельности конкурентов, их финансовых и экономических возможностей, 

подготовка и применение мер по установлению финансовой устойчивости компании; 

5. Подготовка мероприятий по выходу из неблагоприятных ситуаций и кризиса компании; 
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6. Использование всех потенциалов сотрудников компании с целью преодоления кризисных 

последствий. 

При формировании финансовой стратегии рациональнее придерживаться принципам, 

представляющие собой непрерывно функционирующие условия и требования, характерные для всей 

системы управления. В общей концепции финансовой стратегии выделяют следующие основные 

принципы (рис.1): 

 

 

 

Разработка финансовой стратегии подразумевает разработку не только целей, но и разработку плана 

действий по достижению этих целей. Для контроля осуществления стратегии стратегические цели 

разбиваются на конкретные стратегические задачи, решить которые нужно в определенный период 

времени. Процесс формирования финансовой стратегии предприятия осуществляется по следующим 

этапам, представленным на рис.2: 

 

 

 

Финансовая стратегия оказывает значительное влияние на общую финансовую стратегию компании, 

так как изменение условия на макроуровне и на финансовом рынке считается причиной изменения не 

только финансовой, но и общей стратегии путей развития организации. Принимая во внимание 

финансовый потенциал организации, объективно анализируя характер внутренних и внешних условий, 

финансовая стратегия обеспечивает согласованность финансово-экономических возможностей 

организации условиям, сформировавшимся на рынке. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается состояние государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, анализируется реализация 

государственными органами власти автономного округа мероприятий, способствующих развитию малого 

и среднего бизнеса, представлена динамика показателей развития малого и среднего бизнеса за период 

2010-2018 годы.  
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This article discusses state support of small and medium enterprises of the Khanty-Mansi Autonomous 

district – Yugra, and analyze the implementation of public authorities of the Autonomous district activities that 

contribute to the development of small and medium-sized businesses, presents the dynamics of indicators of 

development of small and medium business for the period 2010-2018.  
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На сегодняшний день в России большинство регионов обладают низким уровнем 

ресурсообеспеченности своей территории, в связи с чем приходится вырабатывать дополнительные 

источники стабильного социально-экономического развития региона. Как правило в такую категорию 

попадают регионы с развитой минеральо-сырьевой базой. Российская экономическая модель 

широкомасштабного и интенсивного освоения природных ресурсов зарекомендовала себя как 

несостоятельная, а также зависимая от внешней среды.        

Для обеспечения населения необходимыми условиями проживания, региону необходимо развивать 

ключевые отрасли и сферы экономики, где малый и средний бизнес играет главную роль, но в регионах 

Крайнего Севера бизнес остался без должного стимулирования и поддержки со стороны государства.  

Однако, анализируя экономическо-статистические данные, необходимо сказать, что малый и 

средний бизнес Ханты-Мансийского автономного округа – Югры развивается достаточно динамично, его 

экономическая эффективность находится на высокой позиции в сравнении с Уральским Федеральным 

округом и в целом по России, но все же социальна результативность остаётся недостаточной. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 2018 году представлены 

на Рисунке 1.      
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Рисунок 1 – Состояние малого и среднего бизнеса Ханты-мансийского автономного 

 округа по итогам 2018 года 

Источник: разработано автором на основании данных о ежегодном отчета Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19 января 2017 года № 10-рп [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

https://admhmao.ru/gubernator/vystupleniya-i-intervyu/vystupleniya-i-obrashcheniya/?ELEMENT_ID=2102234/ 

(Дата обращения 20.09.2019) – Загл. с экрана.   

 

Подводя итоги состояния малого и среднего предпринимательства за 2018 год можно отметить, что 

было образовано 400 малых предприятий, субъектами предпринимательства создано 3,2 тыс. новых 

рабочих мест, на 5,4% увеличился оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, доля оборота 

малых и средних предприятий в ВРП составляет 15,8 %. 

Сферы экономической деятельности малых и средних предприятий автономного округа 

представлены на рисунке 2.      

 
Рисунок 2 – Виды экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Источник: разработано автором на основании данных о ежегодном отчета Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 19 января 2017 года № 10-рп [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

https://admhmao.ru/gubernator/vystupleniya-i-intervyu/vystupleniya-i-obrashcheniya/?ELEMENT_ID=2102234/ 

(Дата обращения 20.09.2019) – Загл. с экрана.        
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Анализируя представленные данные можно сделать вывод о том, что большая часть субъектов 

малого и среднего бизнеса занята в сфере оптовой и розничной торговли (24%) и строительстве (20,90%), 

меньше всего для предпринимателей интересна сфера обрабатывающего производства (8,4). 

С целью создания необходимых условий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса, на 

территории автономного округа принят и действует Закон автономного округа «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы автономного округа 

«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года». 

В соответствии с мероприятиями Подпрограммы получены следующие результаты: 

6 предпринимательским проектам обеспечено исполнение обязательств субъектов малого и среднего 

бизнеса, сумма финансирования составила – 18,5 млн. рублей;  

37 микрозаймов предоставлено предпринимателям автономного округа на сумму 70,9 млн. рублей; 3 920 

предпринимателям оказана информационно-консультационная поддержка. 

Кроме того, создано 50 новых малых фирм (из них 28 % приходится на молодое поколение) и 450 

новых рабочих мест, субъектами, которые получили государственную поддержку в рамках мероприятий 

государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». 

На территории округа создана и работает развитая инфраструктура поддержки бизнеса (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса  

Ханты-Мансийского автономного округа Югры 

Источник: разработано автором.         
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Развивая экспортную деятельность малого и среднего бизнеса при содействии Фонда «Центр 

поддержки экспорта Югры» было организовано участие 3 субъектов в 19-ой Международной выставке 

«Строительство WorldBuild Tashkent 2018» (Республика Узбекистан, г. Ташкент). Итогами поездки стало 

заключение экспортного контракта между ООО «Содружество» с «BUTLASH» (Узбекистан) на поставку 

пиломатериалов.   

В рамках цифровизации экономики на территории округа функционирует Портал малого и среднего 

предпринимательства Югры, с помощью данного портала обеспечивается информирование местного 

населения и субъектов предпринимательства о формах и видах государственной поддержки в сфере 

развития малого и среднего бизнеса, о существующих организациях инфраструктуры данной поддержки, 

о нормативно-правовой базе и иной информации, которая направлена на развитие предпринимательской 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по принципу «одного окна».  

Портал дает возможность аккумулировать информационные ресурсы в сфере развития бизнеса на 

одном сайте, а также расширить возможности предоставления информации о товарах, работах, услугах и 

установить новые бизнес-контракты. На Портале действует виртуальная выставка предпринимателе  

в разделе «Истории успеха». 

Одним из этапов развития малого и среднего бизнеса в 2018 году стала интеграция целевой модели 

«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре».          

За период 2018 года государственными органами власти было привлечено 6,1 млн. рублей из средств 

федерального бюджета, из них 2 млн. рублей – на стимулирование развития молодежного 

предпринимательства.  

В 2018 году состоялось открытие 2-го Центра молодежного инновационного творчества в 

Сургутском районе (ООО «Вертикаль»), на базе данного центра около 400 школьников и студентов 

Сургутского района смогут получить обучение, в будущем планируется открытие еще одного центра.  

Центр молодежного инновационного творчества является новым перспективным направлением 

поддержки инновационной активности, которая предназначена для инновационной деятельности детей, 

молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В рамках цифровизации экономики в России при содействии региональной инфраструктуры 

поддержки экспорта (Фонд «Центр поддержки экспорта Югры») экспортно-ориентированным субъектам 

малого и среднего бизнеса оказана услуга по продвижению товаров через торговые онлайн площадки. 

Итогом данной поддержки стало создание региональной электронной площадки «Сделано в Югре!» на 

крупномасштабном онлайн маркетплейсе Alibaba, данная площадка содержит информацию о Югорских 

товарах. Оценивая результаты деятельности данного предприятия следует отметить, что за период 2018 

года на данной электронном ресурсе разместили свою производимую продукцию для поставок на 

зарубежные рынки 15 хозяйствующих субъектов 

В целях объедения усилий в сфере развития социального предпринимательства осуществляет свою 

деятельность Центр инноваций социальной сферы при поддержки предпринимательства Югры.   

На территории автономного округа активно осуществляется деятельность по поддержке и развитию 

социального предпринимательства, проводятся образовательные мероприятия, обеспечено сопровождение 

в продвижении и тиражировании социальных проектов.       

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре функционируют 850 социальных 

предпринимателей, заинтересованность в развитии социальных проектов автономного округа проявляется 

ростом числа участников Школы социального предпринимательства, мероприятия которой организуются 

Центром инноваций социальной сферы. По итогам 2018 года было подано 796 заявок на обучение, что 

больше на 44,7 % поданных заявок в 2017 году (550 заявок).  
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В настоящее время выпускники данной Школы реализуют свыше 270 социальных бизнес-проектов, 

их товарами и услугами пользуются более 15тыс. местного населения: частные детские сады, творческие 

мастерские, учреждения здравоохранения, а также учреждения по уходу и присмотру за пожилыми и 

«особенными» людьми.  

За период 2018 года подведены итоги совместной деятельности Правительства автономного округа 

и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» первого в стране пилотного проекта 

«Социальные инвестиции», в ходе проекта была сформирована региональная модель по вовлечению 

частных и институциональных инвесторов в финансирование социальных предприятий. 

Результатами данного мероприятия стало: 

- формирование пула их 30 инвесторов, которые готовы финансировать развитие социального 

предпринимательства;  

- получение свыше 860 заявок от социальных предпринимателей на участие в Пилотном проекте;  

- проведение 3 инвестиционных сессий, итогами которых стало структурирование 8 сделок на общую 

сумму 115,6 млн. рублей между социальными предпринимателями и инвесторами.   

Итоги реализации данного проекта говорят о готовности частных инвесторов финансировать 

социальный бизнес, обозначая новый этап развития социальной сферы страны. 

В автономном округе отмечена положительная динамика показателей развития малого и среднего 

бизнеса, что свидетельствует об активной поддержке со стороны государственных органов власти в данной 

сфере (Таблица 1).   

Таблица 1 

Динамика показателей развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре за период 2016-2018 года 

Показатели 2016 2017 2018  

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), единиц 

25 663 22 519 23 645 

Индивидуальные предприниматели, человек 49 416 49 898 50 380 

Среднесписочная численность работающих на малых 

и средних предприятиях, тыс. человек 

124,2 126,0 127,9 

Доля работающих на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства в общей численности 

работающих, в процентах 

16,5 16,7 16,8 

Оборот предприятий малого и среднего 

предпринимательства, млрд. рублей 

455,5 507,3 534,7 

Доля в объеме ВРП, в процентах 15,0 15,3 15,8 

Источник: разработано автором на основании данных Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/maloe-predprinimatelstvo/ (Дата обращения 20.09.2019). – Загл. с 

экрана. 

 

При анализе представленных данных прослеживается снижение количества субъектов малого и 

среднего бизнеса к 2018 году, что говорит о существующих сдерживающих факторов развития данной 

сферы, говоря о других показателях, следует отметить, что пролеживается ежегодное увеличение данных 

показателей развития малого и среднего бизнеса в автономном округе.   

    Таблица 2 

Объем государственной поддержки в сфере развития малого и среднего бизнеса Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры за период 2010-2018 года 

Показатели 2016 2017 2018 

Объем государственной поддержки, направленной на 

развитие малого и среднего предпринимательства, всего, 

млн. рублей, в  том числе: 

581,3 577,2 424,5 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/maloe-predprinimatelstvo/
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Показатели 2016 2017 2018 

средства федерального бюджета, млн. рублей 112,5 35,7 6,2 

средства бюджета автономного округа, млн. рублей 423,6 495,5 376,0 

средства бюджетов муниципальных образований, млн. 

рублей 

45,2 46,0 42,3 

Источник: разработано автором на основании данных Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/maloe-predprinimatelstvo/ (Дата обращения 20.09.2019). – Загл. с 

экрана. 

 

Согласно представленным данным необходимо отметить, что наибольшая поддержка субъектам 

малого и среднего бизнеса была оказана в 2015 году, объем предоставленным средств в общей сумме 

составил 876,9 млн. рублей. К 2018 году объем финансовых средств снизился в два раза и составил 424,5 

млн. рублей. 

На сегодняшний день обеспечено исполнение обязательств субъектов малого и среднего 

предпринимательства перед кредитными учреждениями более, чем по 90 бизнес-проектам на общую 

сумму 519,2 млн. рублей; предоставлено более 200 микрозаймов на общую сумму 374,2 млн. рублей; 

компенсирована банковская процентная ставка и лизинговые платежи 117 субъектам малого и среднего 

бизнеса на обую сумму 7,4 млн. рублей; субъекты, получившие поддержку со стороны государства, 

создали более 2000 новых рабочих мест, 400 новых малых предприятий; привлечено средств банков и 

лизинговых компаний на реализацию предпринимательских проектов 1 200 млн. рублей, что превышает 

уровень 2017 года на 6% (2017 год – 1 130 млн. рублей). Объем налоговых отчислений в бюджеты 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субъектами малого и 

среднего бизнеса составил 4 491,8 млн. рублей, в 2017 году он составил – 4 011,8 млн. рублей.   

Анализируя современное состояние государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

северного региона необходимо отметить, что на территории автономного округа созданы необходимые 

меры поддержки для развития малого и среднего бизнеса в автономном округе, в соответствии с 

мероприятиями государственной поддержки регулярно выделяются средства из федеральных и 

региональных бюджетов. 

Малый и средний бизнес обладает гибкостью, способен быстро обеспечить новые рабочие места, 

активно развивается по направлению выпуска инновационных товаров и услуг, а также в целом 

положительно влияет на экономическую и социальную сферу региона.    
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ИДЕЯ И НОРМАТИВНОЕ СОЗНАНИЕ ИНДИВИДА 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу мировоззренческой идеи в познавательном процессе. Проявляются 

нормативные основы мировоззренческой иерархии. 
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Эвристическая функция познания связана с отысканием когнитивных идей всеобщего 

материального бытия. Мировоззренческое отношение имеет особое значение в формировании ценностной 

проекции нормативного сознания индивида, в которой представлены важнейшие качества права и 

морально-нравственных регуляторов. Возникает структурированная форма понимания деонтических 

феноменов в сознании индивида. 

Сложился вопрос о качестве логического начала в познавательных действиях. Особую актуальность 

приобретает проблема познавательного действия в информационно-коммуникативных отношениях. Какие 

формы обоснования субъектных норм в универсальных регулятивных системах современного общества? 

Регулятивная система современного общества характеризуется наличием многоступенчатого генезиса 

идей, императивов и социальных значимостей. Трансформация ценностей в социуме приводит к 

появлению семиотических сущностей социальной нормы. Итоговая ценностно-нормативная значимость – 

это основа субъектной нормативной оценки, в которой присутствуют логические основы социального 

восприятия. Интерпретация ценностной значимости замещает объективную сущность социальной 

структуры. Обнаруживается заблуждение в информационной деятельности и оценочных показаниях. 

Состояние заблуждения в мировоззренческом отношении напоминает сложившуюся социальную фикцию, 

в которой отсутствуют бытийные связи и институты. Информационная ценность вступает в противоречие 

с экзистенциальным уровнем социального бытия. 

Социальное отношение может перейти в экзистенциальную структуру. Согласованность социальных 

отношений отображается в онтологических характеристиках бытийного процесса. Информационная 

реальность не имеет социального определения и объектных содержаний, так как отсутствуют предметные 

институциональные формы. Складывается онтологический парадокс между социальным бытием и 

этическим статусом информационно-коммуникационного взаимодействия. Этика нормативной регуляции 

направлена на воссоздание ценностных идеалов нравственного общения. Добродетель реализуется в 

общественных процессах и сложных этических ситуациях. 

Информационная реальность моральной нормы – это совокупность институтов, коммуникаций и 

связей, где моральная диспозиция приобретает виртуальную сущность. Виртуальные этические суждения 

– это строгие логические выводы, где ценностный указатель приобретает сущность императива (появление 

нормативной ценности). Ценностное отношение – это непосредственная связь между объектной 

значимостью и бытийно-мировоззренческим отношением. Определяется духовная моральная основа в 

деонтических значениях и субъектных смыслах. Когнитивная идея наполняется ценностными смыслами в 

процессе субъектного обоснования. Мировоззрение раскрывает духовную значимость ценностных знаков 

и условных обозначений социального бытия. Ненормативное ценностное отношение – это 

информационное суждение о бытийных качествах, которое имеет познавательный мировоззренческий 

смысл. Ценностное суждение выступает идейно-рационалистической посылкой, в которой присутствует 

объективная значимость. Эвентуальная этическая норма отражает предметные обозначения социальной 
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системы (например, коммуникационная реальность информационного общества). Нормативная посылка 

выявляет онтологическую ценность социального взаимодействия. Ненормативные социальные ценности – 

это формы обоснования различных когнитивных установок, информационных предпосылок и 

общезначимых идей. Ненормативные оценочные реакции приводят к блокировке регулятивного качества. 

Осуществляется переход к новой методологической форме, где будут сочетаться разные когнитивные 

меры и оценки. 

Гуманистические информационные ценности способствуют развитию мировоззренческих статусов 

и этических установок. Человек становится свидетелем феноменологического протекания разных 

социальных состояний. Философское миропонимание позволяет определить методологические критерии 

истинности социальных каркасов и пределы гуманистического отношения. Норма общения переводится в 

область информационно-духовных взаимодействий, где логико-словесная основа подменяется 

психическими сущностями. Примерами могут быть различные феномены социально-психологического 

уровня, в которых отражаются ценностные основания коммуникативных сообществ и формы морального 

обоснования. Многообразные когнитивные идеи, выработанные в объективном познавательном процессе, 

замещаются образными конструкциями (символическими знаками). Индивид оказывается вовлеченным в 

глубокие рационально-интуитивистские практики современной коммуникации. 

Гносеология виртуальных (информационных) образов связана с творческими возможностями 

субъекта познания. В творческом процессе проявляются различные формы мировоззренческого 

обоснования. Социальный порядок включает различные инстанции справедливости, где воссоздаются 

разные сферы долженствования (деонтические формы обоснования). Сущность социального действия 

состоит в целенаправленной реализации рационально-мировоззренческой установки в различных сферах 

жизненного пространства. 

Социальная норма раскрывает истинные устои объективной реальности. Трансформация норм 

способствует изменению статуса индивида в экзистенциальных сферах. При этом может произойти утрата 

общего мировоззренческого звучания. Жизненное пространство (биотическая среда) становится средой 

высоких моральных идеалов и этико-регулятивных устоев, где выстраивается целостная упорядоченность 

различных предметных мер и технических постановок. Индивид вторгается в область жизненных 

процессов, в которых происходит генезис разных поведенческих стереотипов и мотивационных установок.  

В современном обществе происходит корректировка механизма мировоззренческой регуляции. 

Индивидуальное правосознание насыщается различными экзистенциальными ценностями, в которых 

отражаются виталистические социальные состояния. Аксиома правосознания индивида задает характер 

действия в экзистенциальных социальных ситуациях. 

Изоляция поведенческого стереотипа в нормативном сознании приводит к приостановлению 

гносеологических процессов. Возникают смешанные состояния заблуждения и гносеологической 

активности. Индивид распознает различные социальные потребности в структуре жизненного 

пространства. Духовные ценности и междусубъектное общение обозначают уровни человека в закрытом 

жизненном пространстве. 

Онтология бытийного совершенствования проявляется в социальном пространстве. Эвентуальный 

мировоззренческий императив присутствует в основе познавательного отношения. Противоречие между 

сущностью и существованием выявляется в познании. Гегель, анализируя момент наличного бытия 

нравственности, отмечает: «Способствуя осуществлению моей цели, я способствую и осуществлению 

всеобщего, а оно в свою очередь способствует осуществлению моей цели».[2,258] Познание всеобщего 

связано с нравственной сущностью мировоззренческой нормы. Общий момент нравственности 

проявляется в акте социального взаимодействия. Диалектика нормы – это степень соотношения правила 

поведения и социальной меры. Современные философы отмечают дескриптивную форму в 

познавательном процессе. В науке представлены концепции нормативных суждений в познавательном 

процессе. Разграничиваются типы высказываний (сферы мышления). А. А. Ивин указывает: «Для логики, 

имеющей дело только с немодальными высказываниями, вещь существует или не существует, и нет 
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никаких иных вариантов».[3,147] Логические основания проявляются в различных эвристических 

практиках индивида. Гегель писал: «Субъект есть самоцель, понятие, имеющее в подчиненной ему 

объективности свое средство и свою субъективную реальность; тем самым он конституирован как в себе 

и для себя сущая идея и как то, что по существу своему самостоятельно, по сравнению с чем выступающий 

в качестве предпосылки внешний мир имеет лишь значение чего-то отрицательного и 

несамостоятельного».[1,704]. Истоки бытийного миропонимания отражаются в причинности, 

необходимости, связях, определенности, возможностях и др.  

Итак, мировоззренческий статус индивида складывается в системе активного коммуникативного 

взаимодействия, в котором происходит трансформация когнитивных идей, ценностей и мотиваций. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИГРА СЛОВ: ВОПРОС ПЕРЕВОДИМОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос (не) переводимости межъязыковой игры слов. Утверждается, что 

необходимой предпосылкой создания адекватного перевода выступает рефлексия над собственным 

пониманием при чтении художественного текста. 
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Проблема переводимости всегда была и по сей день является одной из самых противоречивых. За 

многие годы взгляд на потенциальную возможность переводимости менялся. Сначала как теоретики, так 

и практикующие переводчики придерживались концепции непереводимости, заключающейся в том, что 

качественно передать текст с одного языка на другой представляется невозможным. Затем на смену ей 

пришло новое видение – концепция полной переводимости, провозглашающая любой перевод возможным, 

несмотря на трудности и потери, которые могут возникнуть. И наконец, ученые пришли к выводу о том, 

что информация может быть передана при переводе только частично, потери неизбежны, однако сама 

возможность перевода при этом не отрицается. Так и появилась концепция относительной (или частичной) 

переводимости.  

При попытке достижения полной переводимости, переводчики сталкиваются с рядом преград и 

трудностей. Понятие переводимости тесным образом переплетается с другими понятиями – понятиями 

эквивалентности и адекватности. С точки зрения современной теории и практики перевода переводимость 

следует выделять на уровне того или иного определённого сегмента текста, а затем только говорить о 

переводимости на уровне всего текста в целом, при этом текст рассматривается как высшая единица 

перевода. Следовательно, нельзя говорить о достижении полной эквивалентности и полной 

переводимости. Это две категории превращаются в идеальные категории, а с точки зрения переводческой 

практики достичь полной эквивалентности и полной переводимости становится невозможно, но возможно 

говорить о коммуникативной цели перевода как процесса и как результата, что часто требует 

определённых «потерь» и «жертв, приносимых переводчиком с целью реализации поставленной 

коммуникативной цели. В результате перевод осуществляется на уровне частичной эквивалентности, что 

также предполагает адекватность выбираемых переводческих решений относительно коммуникативной 

цели. Какие потери будут допустимыми? В основном, допустимыми потерями будут потери относительно 

второстепенных элементов в тексте: компенсаторное отношение к менее существенным элементам 

исходного текста предполагают обязательное сохранение его главных текстообразующих элементов и 

смыслообразующих элементов. 

Основанием концепции полной переводимости является тот очевидный факт, что для всех народов 

реальная действительность в принципе едина и, следовательно, более или менее полно отражается во всех 

языках. Каждый народ выделяет в действительности примерно одинаковые, а иногда, и абсолютно 

одинаковые явления, отображаемые в каждом языке [7, с. 117]. Отсюда следует, что любое описание 

действительности, выраженное на одном языке, может быть перевыражено средствами другого языка 

благодаря наличию в этих языках одинаковых понятийных категорий. При этом не имеет значения, на 

какой стадии экономического, политического и культурного различия находятся народы, говорящие на 

разных языках. 
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Обычно выделяют два типа ограничений полной переводимости: 1) вызванные лингвистическими 

факторам и 2) вызванные лингвокульутрной спецификацией. 

Материалом для исследования послужили романы Стефана Кларка «A Year in the Merde» [9] и 

«Merde Actually» [8], а также их переводы на русский язык, а именно «Боже, спаси Францию! Наблюдая за 

парижанами» и «О, боже, снова Париж! Наблюдая за французами», выполненные А.С. Желтовым [1] и 

И.А. Литвиновой [2]. 

Игра слов, выполняющая референциальную функцию, может отсылать читателя к различным 

аспектам действительности, к различным типам объективно-реальных ситуаций. Фактически операция, 

осуществляемая читателем, заключается в подведении ситуации, представленной в тексте, под более 

общую категорию ситуаций, которые имеют место быть в реальной жизни [3, с. 62–63]. Как показал анализ 

исследуемого материала, кроме собственно толкования языковых единиц, задействованных автором при 

образовании игры слов переводчик вынужден отталкивается от выбранного эталона сравнения [4; 5; 6]. Со  

стороны переводчика необходимой предпосылкой создания адекватного перевода выступает рефлексия 

над собственным пониманием при чтении художественного текста. 

Были выделены следующие стратегии передачи межъязыковой игры слов в случае художественного 

перевода:  

1) не передавать межъязыковую игру слов и не компенсировать её ни в данной, ни в другой дроби 

текста (термин «дробь текста» определяется здесь с позиций филологической герменевтики Г.И. Богина); 

2) эксплицировать межъязыковую игру слов в сносках и примечаниях; 

3) буквально переводить межъязыковую игру слов при отсутствии какой-либо технической 

возможности для этого, из-за чего вторичному переводному тексту перевода присуще определённая 

«странность» и / или неясность, несвойственные оригиналу; 

4) создать компенсационную межъязыковую игру слов, что позволит опредмечивать несколько иные 

содержание и смысл, чем в оригинале; 

5) создать компенсационную межъязыковую игру слов, но побочным эффектом могут стать 

нарушенные связи с контекстом. 
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FEATURES THE ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BY SCIENCE CITIES 

 

Abstract 

The article considers the concepts of a science city, analyzes the criteria for assigning the status of a science 

city using the example of Reutov, highlights the main features of the organization of local self-government in 

science cities in the Russian Federation. 

Keywords: 
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Наукограды представляют собой уникальное образование, которое изначально должно было 

работать над производством инновационных идей. Перед такими городами ставится задача максимально 

эффективно использовать крупный научно-исследовательский потенциал региона и страны в целом. 

Согласно Федеральному закону от 20 апреля 2015 г. №100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон» «О статусе наукограда Российской Федерации» опубликованному в "Российской газете" от 14 

апреля 1999 г. под наукоградами стали пониматься не только города, имеющие развитый научно-

промышленный комплекс, но и мощную социальную инфраструктуру. В связи с чем для ученых, 

инженеров, конструкторов на таких территориях должны создаваться комфортные для работы и 

исследований бытовые условия. Федеральный закон №100-ФЗ от 20 апреля 2015 г. вступил в силу с 1 

января 2017 года, и определил порядок финансирования наукоградов, закрепил определённое количество 

жителей, занятых научными исследованиями в научно-производственном учреждении, внес положение о 

предоставлении научного плана и комплексной стратегии развития наукограда. 

Статус наукограда в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 7 апреля 1999 г. 

№70 «О статусе наукограда Российской Федерации». Данный закон отражает основные понятия, 

регулирует правовой статус, выделяет критерии присвоения статуса, границы наукограда, формы 

поддержки государством и прочее. Согласно данному закону, наукоград - муниципальное образование со 

статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим 

научно-производственным комплексом. Правовое регулирование статуса наукоградов осуществляется в 

mailto:s-y-v@inbox.ru
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соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами, конституциями и законами субъектов Российской Федерации. 

В Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. №70 «О статусе наукограда Российской Федерации» 

дважды (в 2004 и 2015 годах) вносились поправки, касающиеся критериев присвоения статуса или его 

сохранения. Сам перечень критериев не был изменён, однако изменениям было подвержено 

количественное соотношение параметров в указанных критериях. Так, например, период действия статуса 

увеличился до 15 лет, доля численности работающих на научно-производственный комплекс (НПК) 

увеличилась с 15% до 20%, доля исследователей, занятых в НПК, должна быть не менее 20%, доля оборота 

организаций НПК и их инвестиций в основной капитал производства, должна составлять не менее 50%.  

Закон закрепил следующие критерии присвоения статуса наукограда муниципальному образованию: 

 наличие научно-производственного комплекса, расположенного в границах одного 

муниципального образования; 

 разрабатывается социально-экономическая стратегия, которая подлежит согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти; 

 составляется план мероприятий по реализации социально- экономического развития 

муниципального образования; 

 определяются требования к НПК муниципального образования; 

 определяется состав НПК и требования, предъявляемые к организациям, включаемым в его состав.  

Для получения статуса «наукограда» необходимо соблюдение всех критериев, приведенных в ст. 2.1 

ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации». На базе города Реутов Московской Области 

рассмотрим механизм присвоения данного статуса. 

На территории г. Реутов располагается предприятие – АО «ВПК «НПО машиностроение» (в 

прошлом ФГУП «НПО машиностроения»). Данное предприятие ведет свою деятельность с 1950-х г. 

Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение 

машиностроения" является одним из ведущих ракетно-космических предприятий России. Как головное 

предприятие в многопрофильной кооперации обеспечивает Вооруженные Силы страны новейшими 

видами военной техники, осуществляет военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Успешная работа предприятия в течение десятилетий явилась определяющим фактором в развитии города 

Реутова и в присвоении ему в 2003 году статуса наукограда Российской Федерации. 

Согласно требованиям присвоения статуса «наукограда» муниципальному образованию необходимо 

разработать социально-экономическую стратегию.  Решением Совета депутатов города Реутов от 

26.06.2017 №38/2017-НА была утверждена стратегия социально-экономического развития городского 

округа Реутов Московской области, как наукограда Российской Федерации, на период до 2026 года. Данная 

стратегия приводит анализ социально-экономического развития Реутова, включая общую характеристику 

наукограда Реутова, экономику, научно-производственный комплекс, городскую среду и пр., описывает 

стратегическое видение развития Реутова на перспективу до 2026 года, раскрывает систему стратегических 

действий по реализации стратегии, а также включает в себя систему управления инновационным 

развитием города. 

На территории городского округа осуществляют деятельность основные предприятия 

промышленности, зарегистрированные в установленном порядке, среди которых: АО «ВПК «НПО 

машиностроение», ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств протезирования», ООО 

«Мириталь-Реутов», ООО «Компания у Палыча», ЗАО «Газкомплект» и ООО «Первая линия». 

На территории Реутова составлен план реализации социально-экономического развития, Указом 

Президента Российской Федерации №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

Особенный статус «наукограда» предоставляет региону некоторые преимущества, среди которых: 

 Высокий уровень инвестиций со стороны Москвы; 
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 Потенциал коммерциализации научных разработок; 

 Система поддержек инновационного предпринимательства, содействие предприятиям и проектам 

со стороны администрации города; 

 Устойчивый рост населения; 

 Высокий уровень развития социальной инфраструктуры. 

В ст. 8 Федерального закона от 20 апреля 2015 г. №100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон» «О статусе наукограда Российской Федерации» закреплены положения о государственной 

поддержке развития наукоградов, среди которых: 

1. Бюджетам субъектов Российской Федерации, на территориях которых располагаются 

муниципальные образования, имеющие статус наукограда, предоставляются межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета для предоставления их соответствующим местным бюджетам в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей; 

2. Межбюджетные трансферты, указанные в пункте, не учитываются при распределении других 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3. Межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1, предоставляются для осуществления 

мероприятий, предусмотренных пунктом 4 статьи 2.1 настоящего Федерального закона; 

4. Часть общего объема указанных в пункте 1 межбюджетных трансфертов, направляемая на 

реализацию мероприятий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 статьи 2.1 настоящего Федерального 

закона, распределяется по результатам конкурсного отбора. Объем таких средств и порядок проведения 

конкурсного отбора устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Наукоград является городским округом, в котором органы местного самоуправления (ОМСУ) 

осуществляют полномочия по решению ряда вопросов муниципального значения. В статье 16 

Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», описаны отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления наукограда в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации.  

Особенности местного самоуправления в наукограде, не определены Федеральным законом №70-

ФЗ, однако с 1 января 2017 года в данном законе введены права ОМСУ на (предусмотренные планом 

мероприятий) стратегии социально-экономического развития муниципального образования, имеющего 

статус наукограда. Согласно статье 8.1 Федерального закона №100-ФЗ от 20 апреля 2015 года, права ОМСУ 

наукограда реализуют мероприятия путем:  

 Строительства (создания) и содержания жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности и предоставляемого во владение и (или) в пользование работникам организаций научно-

производственного комплекса наукограда на условиях и в порядке, которые определены органом местного 

самоуправления наукограда; 

 Использования находящегося в муниципальной собственности имущества, в том числе 

предоставления организациям научно-производственного комплекса наукограда на условиях и в порядке, 

которые определены органом местного самоуправления наукограда; 

 Участия в государственных программах, реализуемых субъектами Российской Федерации и 

предусматривающих поддержку инновационных проектов, развитие инфраструктуры муниципальных 

образований, если условиями реализации указанных программ это допускается. 

Негативное влияние на муниципальное образование со статусом «наукограда», оказывает правовой 

фактор. В статье 81 Федерального закона №131-ФЗ, «наукоград» наделяется статусом городского округа, 

где не упоминается об особенностях организации местной демократии в городских округах с таким 

статусом. Далее, подход к управлению, согласно ст.1 Федерального закона №70-ФЗ, состоит в том, что 

предоставление местной власти официальных разрешений для решения многих вопросов локального 

характера, не предоставлено.  

Основной проблемой (вызовом) в области местного самоуправления является – сохранение и 
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развитие муниципального образования, занимающегося некоммерческими видами деятельности, при 

доминирующем ключевом предприятии, НПК. Статья 82.4 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», выявляет на территории 

научно-технологического центра неосуществление полномочий местного самоуправления. Согласно ст.1 

Федерального закона №8-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», получая субсидии от 

государства в виде внебюджетных трансферов и ориентированность на промышленные заказы, которые 

распределены по результатам конкурсного отбора, муниципалитет не в состоянии потратить средства на 

собственные нужды, таким образом не регламентирован:  

 расход бюджетных средств и субсидий на инфраструктуру муниципального образования;  

 механизм использования федерального имущества для коммерческих заказов;  

 порядок использования муниципальных земель органами местного самоуправления; 

 способ стимулирования и развития коммерческой деятельности на территории муниципального 

образования;  

 должным образом уровень оплаты труда в научно-производственном сегменте предприятий, 

происходит отток молодежи из научно-технического сектора науки;  

 уровень затрат на воспроизводство научных кадров и поддержания их квалификации, делая 

профессию ученого не престижной.  

Проанализировав особенности местного самоуправления наукоградов Российской Федерации, а 

также их основные проблемы, необходимо внести изменения в Федеральный закон №70-ФЗ «О статусе 

наукограда Российской Федерации». Необходимо определить особенности организации местного 

самоуправления в наукоградах, а именно: дополнительные вопросы местного значения, полномочия 

ОМСУ, порядок наделения отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 

особенности избрания высших должностных лиц, организации бюджетов, стратегического планирования 

развития наукограда Российской Федерации.  

Подводя итоги вышесказанному, достигнутых решений, на данном этапе развития муниципального 

образования в городах со статусом «наукоград», недостаточно. Новые поправки в законодательстве, как 

Федеральный закон №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», должны 

являться стимулом для роста экономики в научно-технической сфере, а не диверсифицировать экономику, 

понижая уровень и качество жизни граждан, непосредственно вовлеченных в работу на градообразующее 

предприятие. Научно-производственный сектор должен разрабатывать документацию стратегического 

планирования, открывая для наукоградов возможность определить приоритеты, цели и задачи своего 

собственного развития и что самое важное, подстегнуть развитие механизмов защиты интеллектуальной 

собственности в стране. Без должной инициативы и достаточной свободы, предлагаемые особенности 

местного самоуправления в наукоградах Российской Федерации, перспективного развития наукоградов 

России и страны в целом, не видно. В таких научных и интеллектуальных центрах, где собраны вместе, 

работают и живут культурные и образованные люди, без финансовой самостоятельности наукоградов, 

невозможно построить сильное демократическое государство, которым мы хотим видеть Россию в 

будущем.  
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Аннотация 

В статье на основе анализа законодательства и дискуссионных точек зрения автор раскрывает 

проблемы, связанные с сущностью и содержанием принципа презумпции невиновности в российском 

уголовном судопроизводстве.  
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принципы уголовного судопроизводства, презумпция невиновности, обязанность доказывания 

виновности, сомнения в виновности обвиняемого, обвинительный приговор. 

 

Принцип презумпции невиновности, закрепленный ст. 49 Конституции Российской Федерации и 

уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 14 УПК РФ), является общепризнанным принципом 

цивилизованного правосудия, исходной базой правового статуса личности в уголовном процессе и 

фундаментальной основой его законодательной регламентации. Именно в положении и том, что 

обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, 

заложены рамки взаимоотношений личности и государства в сфере уголовно-процессуальной  

деятельности. Данный принцип является «объективным правовым положением, выражающим отношение 

государства к лицу, обвиняемому (подозреваемому) в совершении преступления»10. 

Как отмечает Ф. Г. Шахкелдов, «к презумпции невиновности не имеют никакого отношения 

суждения о том, что с гносеологической точки зрения содержание презумпции составляют знания 

вероятностного характера»11. Презумпция невиновности – это «предположение, но не в смысле 

высказывания о вероятности чего-либо, а в смысле положения, утверждения, принимаемого как истинное 

                                                           
10 Францифоров Ю.В., Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М., 

2018. С. 41. 
11 Шахкелдов Ф. Г. Концептуальные аспекты презумпции невиновности в уголовном процессе: генезис и тенденции 

совершенствования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 14. 
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до его исследования и подтверждения, установления его достоверности (или опровержения)»12. Вместе с 

тем презумпция невиновности опровержима: предположение о невиновности действует до тех пор, пока 

на основе достаточных, достоверных и объективных доказательств в предусмотренном законом порядке 

приговором суда не будет установлена виновность лица в совершении преступления.  

Презумпцию невиновности, как термин в узком его понимании, можно определить, как положение, 

согласно которому каждый человек, оказавшийся в орбите уголовного закона, считается невиновным с 

позиции уголовно-правовых стандартов и требований до тех пор, пока суд, опираясь на строгие 

предписания законодательной процедуры, в условиях гласности и состязательности в своем приговоре не 

установит факт его виновности в совершении преступления. До этого все решения и действия органов и 

должностных лиц, осуществлявших уголовное преследование, носят предварительный характер, являются 

лишь предположениями о причастности лица к совершению преступления: предъявление следователем 

лицу обвинения и утверждение прокурором обвинительного заключения не означают признания 

обвиняемого виновным. Суждения о виновности лица не имеют окончательного юридического значения 

до вступления обвинительного приговора суда в законную силу. 

Исходя из сущности принципа презумпции невинности, гражданин, которому предъявлено 

обвинение в совершении преступления, не должен оправдываться и доказывать свою невиновность. Бремя 

доказывания виновности обвиняемого возложено на сторону обвинения, которая обязана представить суду 

достаточную совокупность достоверных доказательств, устанавливающих факт совершения преступления 

обвиняемым. Любые, оставшиеся не устраненными сомнения по поводу виновности подсудимого, суд 

должен истолковать в его пользу. Поэтому перед стороной обвинения стоит задача исключить любые 

сомнения в виновности подсудимого, опровергнуть все доводы, выдвигаемые стороной защиты. Сторона 

же защиты, напротив, не обязана опровергать доводы обвинения, а лишь представляет доказательства, 

которыми подтверждает первоначальную позицию о невиновности обвиняемого. И при наличии 

информационного равновесия между подтверждающими и опровергающими виновность 

доказательствами суд обязан отдать предпочтение последним.  

Несоблюдение правил, составляющих содержание принципа презумпции невиновности, является 

существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Суд при постановлении приговора обязан 

обосновать свой вывод о виновности лица конкретными доказательствами, которые были получены из 

установленных законом источников и исследованы судом с соблюдением всех правил судопроизводства. 

Обвинительный приговор, основанный на предположениях, не имеет юридической силы. Если 

доказательств, подтверждающих предъявленное обвинение, недостаточно, суд обязан постановить 

оправдательный приговор. 

Несмотря на то, что принцип презумпции невиновности получил признание и в российской 

уголовно-правовой доктрине, и в правоприменительной практике, проблемы, связанные с его сущностью 

и содержанием постоянно находятся в поле зрения представителей науки уголовного процесса. Ученые 

постоянно задавались вопросом о том, кто же, согласно презумпции невиновности, считается невиновным,  

зачем нужна в уголовном процессе подобная презумпция?  Ведь, если иметь в виду человека вообще, то 

его вину в совершении преступления, разумеется, нужно доказывать, а пока она не доказана, человек, по 

сути, является невиновным и утверждать о его виновности, по крайней мере, незаконно. А если же под 

понятием «человек» имеется в виду «лицо, в отношении которого собраны достаточные доказательства, 

дающие основания предъявить ему обвинение в совершении преступления», то нелепым и 

противозаконным является закрепление правила о том, что привлекать к уголовной ответственности нужно 

того, кого считают невиновным.  

Советские ученые-процессуалисты писали о том, что презумпция невиновности является не более 

чем предположением, и это делает ее неубедительной, сомнительной в глазах общества, девальвирует ее 

значение как принципа уголовного процесса, ослабляет уровень обеспечиваемых ею гарантий прав 

                                                           
12 Строгович М. С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / под ред. В. М. Савицкого. М., 1984. 

С. 88. 
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личности13. «Всякое предположение, – писал В.М. Савицкий, – в чем-то связано с вероятностью, 

возможностью чего-то иного, противного. Если обвиняемый предполагается невиновным, значит, вполне 

допустимо в равной мере предполагать его и виновным. Но тогда презумпция невиновности перестает 

«работать», утрачивает всякий смысл – она никого и ни к чему не обязывает»14. 

Другие авторы писали о том, что обвиняемый должен доказать свою невиновность также, как 

общество и государство доказывают его виновность. Другими словами, лицо, привлекаемое к уголовной 

ответственности, презюмируется виновным, и поэтому на него возлагается бремя доказывания своей 

невиновности15. 

В условиях действия презумпции невиновности характер предположения носит выдвинутое в 

отношении лица обвинение. До тех пор, пока виновность не будет доказана в предусмотренном законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, такое обвинение является не более, 

чем версией стороны обвинения. Важнейшим правовым последствием презумпции невиновности является 

запрет основывать обвинительный приговор на предположениях и догадках (ч. 4 ст. 14 УПК РФ). В силу 

того, что невиновность обвиняемого считается доказанной, для ее опровержения недостаточно 

вероятностных суждений. Сторона обвинения должна представить достаточную совокупность 

достоверных доказательств, которые убедят суд в виновности подсудимого. УПК РФ требует, чтобы все 

выводы суда об обстоятельствах, имеющих значение для дела, были подтверждены доказательствами. 

Несоблюдение данного требования делает приговор суда необоснованным и влечет его отмену. 

Говоря о том, кто считается невиновным - обвиняемый (подсудимый), подозреваемый или всякий 

гражданин, полагаем, что  правы те авторы, которые считают, что термин «обвиняемый» употребляется в 

формуле презумпции невиновности как собирательный, что его содержание не исчерпывается 

обозначением только одного конкретного участника уголовного судопроизводства16. Как правильно 

отмечает И.С. Дикарев, «обвиняемый» в контексте ст. 49 Конституции РФ – это любой человек, в 

отношении которого в установленном законом порядке выдвинуто и проверяется предположение о его 

причастности к совершению запрещенного уголовным законом деяния. В этом смысле использованная в 

конституционной формуле терминология оказывается максимально эффективной, поскольку гарантирует 

распространение презумпции невиновности не только на подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного, оправданного или лицо, в отношении которого ведется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера, но и на любое иное лицо, подобного статуса не имеющих, 

в случае осуществления уполномоченными государственными органами и должностными лицами 

действий, направленных на проверку его причастности к совершению общественно опасного деяния»17.  
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Аннотация 

В статье проанализированы нормы Гражданского кодекса РФ, которыми регламентированы формы 

осуществления сделок. Проведен анализ юридических последствий несоблюдения формы сделок, а также 

их разделение по признаку абсолютности (неотвратимости) и относительности последствий.  
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В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

По формой же сделки понимается внешнее выражение волеизъявления лица. Закрепление его в 

определенной форме необходимо в целях подтверждения сторонами сделки, а также при возникшей 

необходимости третьими лицами, факта совершения сделки, установления волеизъявления участников 

сделки. 

Институт формы сделки служит одной из основных идей Концепции развития гражданского 

законодательства - обеспечению стабильности гражданско-правового регулирования и устойчивости 

гражданского оборота. Механизмом обеспечения стабильности гражданского оборота применительно к 

рассматриваемому вопросу законодатель установил гражданско-правовые последствия несоблюдения 

форм сделки. 

Последствия несоблюдения формы сделки законодательно не систематизированы, вследствие чего к 

каждому отдельному случаю несоблюдения формы сделки на практике применяются различные 

последствия исходя из множества критериев, таких как вид сделки, цена, состав ее участников. 

Необходимость проведения указанной систематизации последствий несоблюдения формы сделки, 

их разграничения, определения оснований для их применения предопределяет актуальность 

рассматриваемого вопроса. 

В настоящее время действующим законодательством Российской Федерации не регламентировано 
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определение формы сделки. Также легальное определение отсутствовало и в дореволюционном и 

советском законодательстве. Однако данный пробел восполнен отечественной правовой доктриной. 

Е.А. Суханов формой сделки называет способ выражения, закрепления или засвидетельствования 

воли субъектов, совершающих сделку [1]. Иное определение формы сделки содержится в работах Д.И. 

Мейер и Г.Ф. Шершеневича. Д.И. Мейер писал, что «все существующее имеет свои пределы, которые 

отделяют данное существующее от других предметов, и которых очертание составляет форму, так и 

юридические сделки являются в известных формах и без них неудобомыслимы» [2]. Г.Ф. Шершеневич 

считал необходимым, чтобы сделка как определение отношений между людьми выразилась вовне, приняла 

форму, по которой можно было бы заключить о ее содержании [3]. 

Разные авторы дают различное определение формы сделки. Однако, большинство авторов считают, 

что форма сделки есть внешнее выражение волеизъявления лица, которое может быть выражено 

несколькими способами. 

Действующим законодательством установлено два вида форм сделок: устная и письменная (простая 

или нотариальная). 

Также Гражданским кодексом РФ предусмотрены такие виды форм сделок, как конклюдентные 

действия (п. 2 ст. 158 ГК РФ) и молчание как способ волеизъявления (п. 3 ст. 158 ГК РФ). 

Выбор формы совершения сделки зависит от вида сделки, цены сделки (применение письменной 

формы при совершении сделок на сумму свыше 10000 руб.), от состава участников сделки (применение 

письменной формы сделки при ее совершении с участием юридического лица), от способа волеизъявления. 

Разные гражданско-правовые последствия влечет за собой несоблюдение формы сделки, 

регламентированной законодательством или установленной соглашением сторон.  

В зависимости от возможности наступления гражданско-правовых последствий недействительности 

сделки от волеизъявления участников их можно разделить на абсолютные и относительные.  

Абсолютные последствия наступают вне зависимости от воли сторон сделки, немедленно с момента 

нарушения требования закона к форме сделки. Таким образом, абсолютные последствия являются 

неотвратимыми. 

Относительные последствия наступают лишь по воле стороны сделки. 

Абсолютными последствиями несоблюдения формы сделки являются: недопустимость 

свидетельских показаний для подтверждения факта совершения сделки и ее условий при несоблюдении 

письменной формы сделки (п. 1 ст. 162 ГК РФ); ничтожность сделок с пороком ее формы (п. 2 ст. 162 ГК 

РФ, п. 3 ст. 163 ГК РФ). 

 Положение о недопустимости свидетельских показаний для подтверждения факта совершения 

сделки подлежит применению исключительно при несоблюдении установленных законодательством 

случаев совершения сделки в простой письменной форме. 

К абсолютным последствиям несоблюдения формы сделки также необходимо отнести ничтожность 

сделки, которая наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом. Так, несоблюдение 

нотариальной формы сделки всегда влечет ее ничтожность. Несоблюдение простой письменной формы 

следующих сделок влечет их ничтожность: предварительный договор, договор обещания дарения 

движимого имущества в будущем и договор дарения движимого имущества стоимостью свыше 3000 руб., 

в котором доверителем является юридическое лицо, кредитный договор, договор банковского вклада, 

договор коммерческой концессии. 

Перечень сделок, при несоблюдении форм которых наступает их ничтожность, является закрытым. 

С 01.09.2013 года гражданско-правовым последствием несоблюдения формы сделки является 

возможность признания оспоримой сделки недействительной, которая относится к относительным 

последствиям несоблюдения формы сделки. В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ оспоримая сделка может 

быть признана недействительной только на основании решения суда. До вступления в законную силу 

указанного решения суда сделка будет является действительной. 

Круг сделок, при несоблюдении форм которых наступает возможность признания их 
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недействительными, регламентирован действующим законодательством и может быть расширен по 

соглашению сторон сделки. 

Иначе говоря, соглашением стороны вправе установить в качестве последствия несоблюдения 

формы сделки ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ). Например, стороны договора подряда вправе 

установить обязательную письменную форму соглашений к указанному договору, а в случае 

несоблюдения ее формы – указать наступление последствия в виде недействительности такого 

соглашения. В указанном случае заключение соглашения в нарушение условий договора подряда о форме 

таких соглашений влечет возможность признания указанного соглашения недействительным. 

В иных случаях несоблюдение формы сделки влечет ее незаключенность. 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Таким образом, законодатель сопрягает момент совершения сделки с моментом закрепления сделки 

в установленной законодательством форме. 

Также законодатель указывает на незаключенность сделки в случае несоблюдения ее формы, 

установленной по соглашению сторон, хотя указанное и не требовалось законом (абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ). 

В науке гражданского права нет единой позиции, касающейся существования такого последствия 

несоблюдения формы сделки, как ее незаключенность. 

Е.А. Суханов допускает существование незаключенности сделки в качестве последствия 

несоблюдения формы ее заключения: «В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК, если стороны договорились 

заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему обусловленной 

формы, хотя бы законом для данного вида такая форма не требовалась. Поэтому в рассматриваемом случае 

имеет место незаключенная сделка» [1, с. 257]. 

Вместе с тем, К.П. Татаркина в своем труде «Последствия несоблюдения формы сделки по 

Российскому и Германскому праву» не относит незаключенность сделки к последствиям несоблюдения 

формы сделки, указывает, что незаключенность договора не является и не может являться последствием 

несоблюдения формы договора независимо от того, было ли требование формы установлено законом или 

соглашением сторон [4]. 

Причиной существования в науке гражданского права разных позиций и мнений относительно 

существования незаключенности сделки в качестве последствия несоблюдения формы сделки послужили 

положения п. 1 ст. 432 ГК РФ и абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК РФ. Указанные нормы права противоречат друг другу 

в части сделок, для которых установлена письменная форма. 

В силу п. 2 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность, а согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ в случае несоблюдения требуемой в подлежащих 

случаях форме сделка считается незаключенной. В аналогичном порядке, согласно абз. 2 п. 1 ст. 434 ГК 

РФ, сделка будет незаключенной, если не соблюдена форма, установленная соглашением сторон. 

Незаключенность и недействительность сделки являются взаимоисключающими последствиями 

несоблюдения формы сделки и не могут наступить одновременно в случае нарушения требований к форме. 

Устранение указанной коллизии норм Гражданского кодекса РФ возможно без внесения 

соответствующих изменений в указанные положения. 

Так как норма п. 2 ст. 432 ГК РФ носит общий характер, согласно которой сделка, требуемая форма 

которой не соблюдена, является незаключенной, то положения п. 2 ст. 162 ГК РФ и п. 3 ст. 163 ГК РФ 

являются исключениями из вышеприведенного положения. 

Так, в силу п. 3 ст. 163 ГК РФ, несоблюдение нотариальной формы сделки, как того требует закон 

или соглашение сторон, влечет ее ничтожность. Согласно п. 2 ст. 162 ГК РФ, несоблюдение простой 

письменной формы сделки в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, влечет ее 

недействительность. 

Иначе говоря, такое последствие несоблюдения формы сделки как незаключенность носит «общий» 

характер и наступает только тогда, когда неприменимы последствия недействительности сделки. 
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Таким образом, представляется возможным устранение коллизии норм п. 2 ст. 163 ГК РФ, п. 3 ст. 

163 ГК РФ с нормой п. 1 ст. 432 ГК РФ, применив вышеуказанную позицию и закрепив ее в 

правоприменительных актах судов Российской Федерации. 
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Аннотация 

В настоящее время вопросы эффективности использования и распоряжения имуществом стоят 

довольно остро, особенно в крупных городах. При этом они относятся как к частному, так и к 

государственному, муниципальному имуществу. Граждане и юридические лица стараются использовать 

каждый квадратный метр максимально эффективно, в соответствии со стоящими перед ними задачами. 

Это же относится к государственным учреждениям системы образования. В статье рассмотрены понятия 

«образовательная организация» и «аренда». Проанализированы основные нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы аренды, где одной из сторон выступает образовательная организация.  

Ключевые слова: 
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Первоочередным вопросом, стоящим при анализе взаимодействий государственных 

образовательных организаций РФ и иных лиц, в части регулирования арендных отношений, является 

вопрос правовой основы, на которой строится механизм заключения, исполнения, расторжения договоров 

аренды. При этом корректное и полное соблюдение нормативно-правовых актов и обеспечения принципа 

законности, является особо важным при реализации образовательной деятельности государственных 

образовательных организаций РФ. 

Согласно действующему законодательству под арендой понимается механизм, благодаря которому 
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без перехода права собственности реализуется возможность передачи конкретного имущества на 

возмездной основе. В современном российском обществе данный механизм нашел свое широкое 

распространение, в том числе и в образовательных организациях, став важным элементом по передаче 

имущества в возмездное пользование для реализации самых различных направлений деятельности.  

Именно поэтому, с помощью договора аренды, согласно российскому гражданскому 

законодательству, создаются не только относительные правоотношения между сторонами в рамках этого 

договора аренды, но и возникают абсолютные правоотношения между арендатором и третьими лицами. 

Так, по мнению О.С. Иоффе, «третьи лица – это всякий и каждый, кто не должен препятствовать в 

реализации арендатором своих прав владения и пользования объектом аренды» [2]. 

Несмотря на прямое указание в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ) о предметном приоритете регулирования 

общественных отношений, возникающих в сфере образования в связи с реализацией права на образование, 

обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий 

для реализации права на образование, приоритет в части регулирования арендных отношений имеет 

Гражданский кодекс РФ.  Тем не менее, при отсутствии в Законе об образовании в РФ в отличие от ранее 

действовавшего Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» норм, которые прямо 

предусматривают и закрепляют право образовательной организации выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества, с учетом Определения Конституционного Суда РФ от 5 октября 2000 г. № 199-

О  о приоритете специальных норм над общими нормами, при реализации прав аренды в обязательном 

порядке необходимо следовать как нормам законодательства об образовании, так и другим специальным 

нормам, таким как Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

прочими. 

С учетом вышеизложенного, в момент, когда арендные отношения сталкиваются с необходимостью 

реализации на площадях федеральных, государственных, муниципальных образовательный организаций, 

возникает значительное количество особенностей, отличающих их от обычных арендных отношений. 

Во-первых, в соответствии со статьями 608, 690 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

передачи имущества в аренду (или в безвозмездное пользование) принадлежит его собственнику. При этом 

недвижимое имущество подавляющего большинства образовательных организаций, не являющихся 

частными учреждениями, находится в федеральной, государственной (субъекта РФ), муниципальной 

собственности. Соответственно, само государственное учреждение, его руководитель (директор), не 

вправе самостоятельно передавать используемое недвижимое имущество, так как оно лишь закреплено за 

образовательной организацией на праве оперативного управления. 

Тем не менее, должностные лица образовательных организаций зачастую не придают значения 

основным положениям Гражданского кодекса РФ, связанным с распоряжением имуществом, в связи с чем 

заключенные договоры признаются недействительными (ничтожными) (постановление от 27 августа 2018 

г. по делу № А40-216547/2017, решение от 11 октября 2018 г. по делу № А28-5882/2018, решение от 18 

июня 2018 г. по делу № А41-31814/2018, решение от 29 августа 2018 г. по делу № А56-85318/2018). 

Во-вторых, отличительной особенностью заключения договоров аренды с образовательными 

организациями является необходимость предварительного получения положительной оценки учредителя 

последствий заключения соответствующего договора с потенциальным арендодателем. В случае 

отсутствия таковой, либо в случае, когда при заключении такого договора установлена возможность 

ухудшения условий для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха, оздоровления 

детей, договор аренды не может заключаться. 

Однако, согласно судебным решениям (решение от 29 декабря 2017 г. по делу № А40-127345/2017, 

решение от 6 февраля 2017 г. по делу № А40-247886/2016, решение от 29 мая 2018 г. по делу № А56-

43081/2018, постановление от 30 августа 2018 г. по делу № А21-3065/2018), значительное количество 

руководителей образовательных организаций и арендаторов не получают (не знают о необходимости 
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получения) положительного решения учредителя, чем нарушают законодательство. Последствиями 

данного нарушения, как минимум, являются неправомерное использование федерального, 

государственного, муниципального имущества и совершение соответствующего административного 

правонарушения. 

В-третьих, согласно законодательству о защите конкуренции государственные и муниципальные 

учреждения, в том числе и образовательные, могут сдавать в аренду (безвозмездное пользование) 

помещения только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких 

договоров. Исключения для образовательных организаций установлены лишь незначительному 

количеству потенциальных арендаторов (ссудополучателей), среди которых не проводить торги можно с 

определенными видами организаций (комбинаты питания, спортивные и медицинские учреждения), 

которые, в свою очередь, должны оказывать услуги именно в интересах обучающихся и работников 

образовательных организаций. 

Рассмотрев основные отличия при заключении договоров аренды с образовательными 

организациями, можно согласиться с Крапивенцевым А. А., Егоровой Д. С., которые отмечают, что 

исключительность арендных отношений состоит в возможности образовательных организаций 

самостоятельно заключать указанные договоры, однако их легитимность будет достигаться только при 

должном уведомлении собственника федерального, государственного имущества, имущества 

муниципального образования и его согласия [3]. 

Тем не менее, рассмотренные выше ограничения не являются исчерпывающими. В связи с 

необходимостью указания в договоре аренды определенных условий его заключения, Артемова И.В. также 

выделяет ряд специфических требований [1], выдвигаемых различными нормативно-правовыми актами 

РФ, которые запрещают реализовывать в рамках арендных отношений следующие виды деятельности 

(цели): 

- распространение алкогольной продукции, при этом запрет касается не только зданий 

образовательных организаций, но и прилегающих к ним территорий (согласно п. 2 ст. 16 Федерального 

закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»); 

- реализация табачной продукции. Здесь ограничение также накладывается помимо зданий и на 

территорию образовательных организаций, при этом законодатель выделяет конкретное минимально 

возможное расстояние – «сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от 

ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг» 

(ст. 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»); 

- реклама вышеуказанной продукции (ст. 7, ст. 21 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе»). 

Следует отметить, что, не смотря на общеизвестность подобных ограничений, велико количество 

судебных решений по данным вопросам (решение от 4 апреля 2018 г. по делу № А14-355/2018, 

постановление от 18 мая 2017 г. по делу № А14-858/2017, решение от 28 ноября 2018 г. по делу № А48-

5950/2018, постановление от 15 октября 2014 г. по делу № А40-83855/2014, решение от 7 октября 2013 г. 

по делу № А45-3720/2013). 

Кроме того, на площадях образовательных организаций не допускается деятельность политических 

и религиозных объединений и незарегистрированная индивидуальная трудовая педагогическая 

деятельность, а в общежитиях образовательных организаций - использование жилых помещений под офис 

и другие цели, не относящиеся к их прямому назначению (п. 3 ст. 92 Жилищного кодекса РФ). 

Учитывая значительное количество ограничений, в связи с которыми возможно нарушение 

законодательства при сдаче в аренду недвижимого имущества образовательной организации, особую 

важность представляет всесторонняя оценка учредителем последствий заключения соответствующего 
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договора. Подробнее рассмотрим механизм оценки на примере образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, который является учредителем для 

данных учреждений.  

В целях урегулирования данного вопроса Департаментом образования и науки издан 

соответствующий приказ, утверждены состав и положение о комиссии, перечень документов, 

необходимый для заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении недвижимого имущества. 

Помимо общих вопросов, требований федерального законодательства, а также ограничений, 

рассмотренных выше, при оценке последствий заключения договоров комиссия проводит экспертную 

оценку последствий заключения таких договоров в рамках законодательства города Москвы, оценивая, в 

том числе, соответствие проекта договора целям деятельности образовательной организации и назначению 

имущества, наличию свободных площадей, не используемых для образовательных целей, влияние аренды 

на образование, воспитание и развитие детей, соблюдение их законных прав и интересов. 

Также, одной из отличительных особенностей при рассмотрении заявок и принятии решений 

является анализ нарушений потенциальных арендаторов и арендодателей (образовательных организаций), 

выявленных в рамках, предшествующих заседанию комиссии, проверок арендных отношений, 

эффективности использования и распоряжения имуществом. Так, анализируется полнота и 

своевременность внесения арендной платы арендаторов по другим договорам аренды в других 

образовательных организациях Москвы, соответствие занимаемых площадей (их фактическое не 

превышение), соблюдение графика использования помещений (при почасовой аренде), а также (что, в 

принципе, позволяет говорить о наличии свободных (незадействованных) площадей в учреждении) в 

соответствии с нормами СанПин проводится расчет загруженности площадей школьных и дошкольных 

зданий в рамках предоставления необходимого пространства каждому обучающемуся общего 

образования. Таким образом, комиссия имеет всестороннюю информацию как о платежной дисциплине 

арендатора и характеристиках образовательного процесса в здании, так и о соблюдении обязанностей 

руководителя учреждения (планирующего сдать в аренду помещения образовательной организации) по 

обеспечению сохранности, рационального использования имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждением. 

В связи со значительным количеством особенностей ряд ученых [4,5] считают, что образовательные 

организации находятся в довольно жестких условиях, при попытке заключения договора передачи 

недвижимого имущества. По их мнению, ограничивается принцип свободы заключения договора, 

предусмотренный статьей 421 Гражданского Кодекса РФ, уже на стадии получения согласия учредителя 

(собственника имущества). 

Тем не менее, следует отметить, что основная идея принципа свободы заключения договора, а 

именно то, что ни одну из сторон нельзя принудить к его заключению, соблюдается. Конечно, следует 

иметь ввиду, что при конкурентной процедуре выбора арендатора, заранее невозможно предугадать, какая 

организация может получить права по договору. Однако соблюдение потенциальным арендатором и 

образовательной организацией рассмотренного механизма, как на стадии заключения договора, так и на 

стадии его исполнения, позволяет не только реализовать требования законодательства в рамках принятия 

решения о возможности предоставления образовательной инфраструктуры сторонним организациям при 

условии соблюдения законных интересов обучающихся, но и выявлять причины рассмотренных выше 

нарушений, что особенно важно, когда арендные отношения находятся в тесной близости с правами и 

законными интересами детей, обучающихся. 
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Федерации». Большой толчок развитию института конфликта интересов в РФ способствовало 

обязательство Российской стороны по исполнению требований Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции.  

На сегодняшний день, несмотря на пристальное внимание к проблеме и активные действия, 

посвященные урегулированию конфликта интересов, проблема конфликта интересов на государственной 

гражданской службе остается актуальной. Актуальность подкреплена массой причин, среди которых 

можно выделить необходимость дальнейшего развития государственной службы, совершенствования 

антикоррупционного законодательства, в том числе в области конфликта интересов, формирования 

нравственных основ и этических норм государственных гражданских служащих, и пр. Более того, до сих 

пор не сформированы нормы, содействующие высококачественному обеспечению интересов государства 

в области урегулирования конфликта интересов и вопроса о повышении престижа госслужбы. 

Проблема конфликта интересов на государственной гражданской службе весьма остра. Хоть 

конфликт интересов и не является коррупцией, однако если недооценить возможную конфликтую 

ситуацию, и вовремя не принять меры по ее урегулированию, то это может стать причиной коррупции. 

Проблемы начинаются с самого определения конфликта интересов, закрепленного в ст. 10 ФЗ «О 

противодействии коррупции». Согласно данной статье, Конфликт интересов - ситуация, при которой 

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [1]. 

Стоит обратить внимание, что проблемы урегулирования заложены уже в определении. Дело в том, 

что оценить надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных (служебных) 

обязанностей весьма непростая задача. Что является «объективным» исполнением обязанностей сказать 

сложно, закон не устанавливает объективность исполнения должностных обязанностей. 

Безусловно, полностью устранить конфликт интересов не представляется возможным, однако при 

возникновении конфликтной ситуации необходимо провести процедуру его урегулирования.  

Для достижения эффективности в борьбе с конфликтом интересов, необходимо в первую очередь 

определить то, что стало причинами его возникновения, провести оценку скорости его развития, взять под 

контроль протекание конфликта интересов и выбрать способ урегулирования данного конфликта. 

Отслеживание сведений о доходах и расходах лиц, причастных к государственной деятельности, 

публикации в СМИ, служебные записки, обращениям граждан всё это способствует обнаружению 

предпосылок возникновения конфликта интересов и должно использоваться для недопущения его 

возникновения. 

Согласно проведенному анализу ФЗ N 273-ФЗ от 25.12.2008 (ред. от 26.07.2019) «О противодействии 

коррупции» существуют следующие способы урегулирования конфликта интересов на ГГС, такие как: 

 изменение должностного или служебного положения лица, являющегося стороной конфликта 

интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке [1]; 

 отказ лица причастного к конфликту интересов от выгоды, которая привела к возникновению 

данного конфликта [1]; 

 отвод или самоотвод лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации [1]. 

Безусловно, данные методы играют большую роль в урегулировании конфликта интересов, однако 

они не содействуют его профилактике в полной мере. 

Рассмотрим первый способ. Основной проблемой в данном случае является отсутствие в 

действующем законодательстве термина «изменение должностного или служебного положения 

государственного служащего». В связи с чем, изменение должностного положения госслужащего 

предполагает его перевод на другую должность либо увольнение с ГГС. Однако в данном случае 
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работодатель не вправе осуществить перевод или уволить данного работника, так как перевод возможен 

при условии письменного согласия госслужащего, а такой причины увольнения как участие в конфликте 

интересов в законодательстве не предусмотрено. 

Согласно ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», добровольный отказ 

госслужащего от выгоды, которая привела к возникновению конфликта, также является одним из основных 

способов урегулирования конфликта интересов [1]. Как и в предыдущем способе, существует пробел в 

законодательстве. Термин «выгода» в законодательстве в должной мере не раскрыт. Можно сказать, что 

выгода – это получение госслужащим преимуществ и льгот за счет своих должностных полномочий, в том 

числе и любых других, вытекающих из неслужебной деятельности (например, владения ценными 

бумагами). Существует обязанность принимать меры по недопущению конфликта интересов, а также 

обязанность уведомить работодателя о возможности его возникновения, однако нет четкого механизма 

реализации процедуры отказа госслужащего от возможной или уже полученной выгоды, а, следовательно, 

и невозможно регулировать данный процесс подзаконнами актами. 

ФЗ «О государственной гражданской службе» не учтена возможность отвода или самоотвода 

государственного служащего. На сегодняшний день это скорее процессуальная необходимость, которая 

возникает, например, при осуществлении судьей, прокурором или представителем служб судебных 

приставов своих полномочий. Однако судьи по определению не являются госслужащими, а работники 

прокуратуры и служб судебных приставов подлежат отводу исключительно в случаях, прямо 

предусмотренных процессуальным законодательством [4]. 

В заключении, следует отметить, что на сегодняшний день мер по урегулированию и профилактике 

конфликта интересов недостаточно. В первую очередь, необходимо совершенствование системы, 

структуры и организации деятельности органов государственной власти; необходимо совершенствование 

действующего законодательства в части конфликта интересов; необходимо конкретизировать, 

оптимизировать и исключить дублирование полномочий госорганов и госслужащих; под особый контроль 

необходимо взять практику предоставления сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера всеми государственными служащими, проводить анализ данных сведений; а 

также пересмотреть вопрос финансового содержания госслужащих (повышения заработной платы, льгот) 

и обеспечить их правовую и социальную защищенность. 
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 «МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С ОВЗ» 

 

Аннотация 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если у личности 

имеются сильные, яркие, глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей 

сил, преодолевать трудности, неблагоприятные условия и другие обстоятельства, настойчиво продвигаясь 

к намеченной цели. С мотивацией деятельности теснейшим образом связано её стимулирование. 

Стимулировать значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, чувству и действию.  

Ключевые слова:  

подростки с ОВЗ, мотив в деятельности, метод поощрения, метод состязательности, 

 социально – ориентирующие игры. 

 

Задача педагогов, работающих с детьми с ОВЗ найти эффективные способы, которые стимулировали 

бы их к активной деятельности, что способствует формированию у подростка с ОВЗ желание быть 

значимым для общества. Почему встала такая задача? У особенных детей, особенно в период 

подросткового возраста, проявляются страхи, что выражается в боязни оказаться объектом усмешек по 

поводу своей внешности, в стремлении быть в тени. Проявляется низкая самооценка, отсюда 

неуверенность в своих силах, нежелание вступать во взаимодействие с окружающими. 

Социально - ориентирующие игры позволяют создать мотив участия подростков. Участвуя в них, 

подросток пробует себя в разных социальных ролях: организатора, исполнителя, генератора идей. В них 

воспитатель создает мотив поощрения для подростка в стремлении получить звания: « испытатель», « 

мастер», «исследователь», или называет своим именем звезду в созвездиях «Победителей», « Эрудитов», 

« Лидеров», « Талантов», «Чистюль». Все эти звания особенные дети получают за победы в конкурсах: 

интеллектуальных, спортивных, творческих. Звания « мастер» - за проведение мастер - класса для детей, 

где он учит их тому, что умеет сам; «исследователь» – за подготовку и проведение игры, экскурсии, 

соревнования. В социально - ориентируемой игре подросток с ОВЗ сам выбирает с кем ему прийти к 

победе: одному, вдвоем или с группой.  

 

 

Главным возрастным мотивом подростков является мотив достижения, который, как правило, связан 

со стремлением добиваться успеха, избегать неудач, с тем, чтобы повысить или сохранить самоуважение, 

самооценку, уважение окружающих. Кроме того, они используют малейший повод для того, чтобы как-то 

обратить на себя внимание, стать заметным среди других. Учитывая это, нужно сделать так, что бы успех 
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в деятельности подростка была заметен и оценен. Метод поощрения - 

Книга «Рекорды старшей группы» нашего реабилитационного центра, 

где ребята прославляют свою фамилию, их результат остается в истории 

реабилитационного центра.  

Наглядность результативности участия детей в проводимых 

мероприятиях.  

Табло «Рейтинг активности», где ребятам выставляются значки 

(звездочки) за победы в тех или 

иных конкурсах. Это является 

большим стимулом в участии 

ребят. Сравнивая количество побед, они активизируют свою 

работу,  выбирая те сферы деятельности, где они смогут себя 

проявить. Методы состязательности и наглядности являются 

эффективными в стимулировании деятельности подростков. 

Значки-победы давали ребятам веру в свои силы, и мотивировали 

их на активную деятельность, что привело к 100 % участию 

подростков в социально-ориентирующих играх. 

Для особых детей младшего подросткового возраста метод состязательности также эффективен, 

поэтому на занятиях по ЗОЖ его активно используем: кто быстрее оденет куклу, учитывая время года и 

погодные условия, найти карточку с видом спорта, слушая его описание. Для того, чтобы заинтересовать 

детей в активной деятельности на занятиях нужно использовать наглядный материал, который можно 

подержать в руках, а так же практически с ним поработать: куклы, одежда для них, карточки с рисунками, 

средства гигиены. Большим успехом в мотивации деятельности детей на занятии пользуется элемент 

театральности – пантомима: с помощью жестов и мимики показать правила гигиены. 

Создание условий для мотивации достижений в деятельности подростков с ОВЗ является значимым 

фактором в развитии коммуникативных умений и навыков, что является необходимым условием для 

успешной социализации особых детей в современное общество. 
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верными жизненными ценностями обусловлена процессами глобализации и широким распространением 

западных ценностей. Авторы придерживаются точки зрения, что система образования, прежде всего 

дисциплины гуманитарного цикла,  должны вносить определенный вклад в дело развития аксиосферы 

студентов. 

Ключевые слова: 

Ценностное отношение, аксиологический подход, английский язык, активизирующие технологии, 

дебаты. 

 

В условиях глобализации и «открытости» общества иным системам ценностей актуализируется 

проблема воспитания человека, способного нести ответственность за собственный ценностный выбор. 

Одна из основных задач системы высшего образования состоит в том, чтобы наряду с развитием у  

студентов познавательного отношения к миру, способствовать развитию ценностного отношения к 

важнейшим сторонам действительности. Можно утверждать, что для формирования необходимых 

ценностных ориентаций обучающихся наиболее целесообразным является построение образовательного 

процесса с точки зрения аксиологического подхода, позволяющего проектировать такую образовательную 

траекторию, в ходе реализации которой в качестве приоритетной цели становится формирование 

ценностно-смысловой сферы личности. 

В.А. Сластенин  справедливо полагает, что аксиология может рассматриваться как основа новой 

философии образования и соответственно методологии современной педагогики. «Гуманистическая 

ценностная ориентация, образно говоря, - «аксиологическая пружина», которая придает активность всем 

остальным звеньям системы ценностей» [2, с.113].   Именно ценности и формирование ценностного 

отношения к миру в широком смысле представляют собой содержательное ядро и стратегическую 

направленность образования и воспитания в наиболее известных моделях и концепциях, принадлежащих 

О.С. Гребенюку, И.А. Зимней, В.А. Караковскому, Б.Т. Лихачеву, Л.И. Новиковой, М.И. Рожкову, И.А. 

Колесниковой, В.Д. Шадрикову и др. Шамова Т.И. полагает, что  "образование не может быть 

деидеологизировано, оно строится на определенной совокупности ценностей.  Общечеловеческие 

ценности должны быть идеологической основой при создании любой воспитательной системы" [3, с. 20]. 

А.Я. Данилюк убежден, что "пространство воспитания в содержательном плане организуется в системе 

ценностей (ценностный социокультурный ряд). Развитие  личности – это процесс осознанного принятия   

ценностей семейной жизни, культурно-регионального сообщества, культуры своего народа, российской 

нации, всего человечества". Характер  образовательного процесса, по мнению ученого, "должен 

определяться большим ценностным рядом, который, в свою очередь, структурируется во множестве 

локальных малых ценностных рядов" [2, с.90-91]. 

Проведение сопоставительного анализа авторских подходов показало, что при всем многообразии 

видения проблемы исследователи в качестве приоритетных ценностей называют объекты: человечество и 

человек, природа и жизнь, труд и образование, родина и семья. человечество и человек, природа и жизнь, 

труд и образование, родина и семья. 

Ценностное отношение личности есть вид отношения, устанавливаемого школьником студентом в 

образовательном процессе наряду с другими видами отношений. Специфика ценностного отношения 

обусловливает необходимость организации специальной педагогической работы по его воспитанию. 

Полагаем, что учебная дисциплина "Иностранный язык" имеет большой потенциал для формирования 

ценностной картины мира студентов. 

В  ходе проведения занятий по разговорному английскому языку, мы стараемся отбирать учебный 

материал, способствующий развитию аксиосферы обучающихся. Немаловажную роль в учебном процессе, 

на наш взгляд, играет и форма усвоения материала. Здесь мы отдаем предпочтение диалоговым и 

групповым формам работы, среди  последних стоит выделить групповые дискуссии, учебные дебаты, 

драматизацию (театрализацию или метод разыгрывания ролей), интеллектуальные викторины и квесты. 

После знакомства с отрывками из романа "Хижина Дяди Тома" американской писательницы Г.Б. 
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Стоу, успешно прошли учебные дебаты на тему "История Дяди Тома звучит нереалистично и является  

выдумкой  автора".  Следует   напомнить, что дебаты - это интеллектуальная игра, представляющая собой 

особую форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам. Суть дебатов заключается в том, 

что две команды выдвигают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы 

убедить члена жюри (судью) в своей правоте.  Приведем начало выступления  одной из команд. 

"Мы - команда утверждения. Наша команда сегодня будет отстаивать точку зрения о том, что роман 

полностью основан на творческой фантазии автора, на искажении исторических фактов. Автор пыталась 

покорить сердца читателей душещипательной историей, где положительный персонаж (Дядя Том) 

подвергается жестоким издевательствам со стороны тирана-рабовладельца.  Но что бы ни происходило 

в жизни героя, он всегда остаётся честным и доброжелательным и даже сочувствует своим врагам.  Совсем 

неслучайно  многие современники и критики Бичер Стоу назвали ее роман «сентиментальным».  

Теперь я хочу перейти к выдвижению аргументов, которые поддерживают нашу позицию. Начну с 

краткой исторической справки (рассказывает о системе рабовладения в США). Конечно, рабство 

негуманно и в определенной степени аморально. Но так ли жестоки были условия  жизни чернокожих 

рабов? Обратимся к страницам романа. Студенты  по очереди зачитывают отрывки - описания из текста 

романа. "Дядя Том жил в маленькой бревенчатой хижине, стоявшей возле самого господского дома. Перед 

хижиной был разбит небольшой садик, где, окруженные всяческой заботой, каждое лето произрастали 

клубника, малина и много других ягод и овощей. Большие ярко-оранжевые бегонии и ползучие розы, 

переплетаясь между собой, почти скрывали от глаз бревенчатый фасад хижины..."  Как видим из описания, 

дядя Том и его семья живут вполне приемлемых условиях и даже окружили себя определенным комфортом 

и  простой, естественной красотой.  

Рассмотрим теперь другой важный аспект проблемы. Давайте не забывать о том, что раб был частной 

собственностью владельца‚ его движимым имуществом. Американское рабство можно определить как 

капиталистическое, рациональное, поскольку рабовладельческая плантация была всегда товарной, а её 

главный принцип – экономическая эффективность. В рабах видели прежде всего рабочие руки‚ выгодное 

вложение капитала.  "Дядя Том – человек рослый, могучий, широкий в плечах...". Том был ценным 

работником: "Любая работа горела у него в руках, а по складу своего характера он был человек 

старательный и добросовестный".   Исходя из этого описания, мы можем заключить, что цена на этого раба 

была высокой. Поскольку рабы были дороги, чрезмерно жестокое обращение с ними, тем более их 

убийство, не могли  происходить даже на нижнем Юге".   

В конце дебатов  ведущий затронул тему рабства в современном мире. Подводя итоги, студенты 

признали в качестве важнейших ценностей жизнь человека и его свободу. 

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что процесс обучения английскому языку содержит 

большие потенциальные возможности для формирования личности с  правильно-ориентированной 

ценностной картиной мира. Кроме того,  при системном  использовании   активизирующих технологий, 

учитывающих реализацию аксиологического подхода в обучении, можно достичь значительной 

эффективности педагогического процесса, что в конечном итоге, будет выражаться в воспитании 

личности, обладающей высокой степенью ответственности и готовностью к практическим действиям на 

благо своей страны и своего народа. 
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Аннотация 

В российской системе образования в настоящий момент назрела проблема построения модели новой 

школы. Сфера образования находится в постоянном поиске приоритетных моделей организации обучения. 

Особое внимание уделяется личностно-ориентированным моделям образования. В статье представлены 

различные подходы к построению личностно-ориентированных моделей образования, актуализируется их 

личностно-смысловая направленность, показаны компоненты содержания такого образования.  
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В рамках образовательных парадигм возникают различные модели образования. Процесс обучения 

прошел ряд стадий: от догматического обучения, затем объяснительно-иллюстративного, до модели 

проблемно-развивающего типа, сущность которого заключается в подчиненности всех его частей и 

функций задаче гармоничного развития индивидуальности и воспитания личности. 

Сегодня пересматриваются ценностные приоритеты в обществе, в том числе, и в образовании. В 

российской системе образования в настоящий момент назрела проблема построения модели школы как   

обновляющегося института в социальном и культурном контексте, в историческом видении школы. На 

разных уровнях обсуждается переход от «школы памяти» к «школе развития», субъектом которой 

выступает личность, способная разрешать разнообразные противоречия современной школы. 

В связи с этим сфера образования находится в постоянном поиске приоритетных моделей 

организации обучения. Среди них -  модель систематического академического образования, 

модель организации обучения, ориентированная на спектр образовательных услуг, культуротворческая и 

культурологическая модели.  

Традиционная модель, или модель систематического академического образования 

ориентирована на государственную систему, на сохранение ее структурных компонентов, когда школы 

работают по единым программам с постоянным набором дисциплин. Модель предназначена для передачи 

подрастающему поколению базовых знаний, умений и навыков. То есть, традиционная модель 

представляет закрытое образовательное пространство с жестким формулированием целей, подбором 

содержания образования, учебных дисциплин, номенклатуры образовательных организаций, с 

централизованным управлением [2].  

Ключевой дидактической единицей является содержание образования. Обучение больше 

воздействует на механизмы памяти, чем на развитие мышления. Обучающийся является объектом, 

которому передается база ЗУН, необходимая для жизнедеятельности в заданных социокультурных 

условиях. В рамках модели индивид формируется как часть коллективного целого. Цель такого 

образования - формирование личности с запрограммированными свойствами. Результаты его 

определяются уровнем обученности и социализированности. 

Современное же общество нестабильно. Оно нуждается в мобильных, творческих людях, способных 

адекватно действовать во всех сферах жизнедеятельности. И характер систематического академического 

образования не может гарантировать личности адекватную самореализацию. 
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Поэтому наиболее актуальной сегодня является модель организации обучения, которая 

ориентирована на оказание разнообразных образовательных услуг. Она направлена на 

удовлетворение социальных потребностей и финансовых возможностей заказчика. Модель вариативна. 

Образовательные программы строятся по принципам здоровой конкуренции и свободного выбора. 

Реализуется модель в условиях негосударственных школ и вузов. Она максимально содействует адаптации 

обучающегося к условиям социума, к его ценностным и правовым установкам, однако не выполняет в 

полной мере требования, направленные на формирование творческой личности. Целевые установки 

данной модели не учитывают аксиологические аспекты становления личности [3]. 

В отличии от модели, ориентированной на спектр образовательных услуг, особенность 

культурологической модели организации обучения заключается в направленности на потребности 

культуры, а не на требования рынка. Главное условие культурологичекской модели - овладение духовными 

ценностями, что способствует индивиду становиться личностью.  Данная модель обучения нацелена на 

усиление процессов гуманизации и гуманитаризации.   

При проектировании образования важно учитывать следующие основные компоненты 

культурологического подхода (научная школа Е.В. Бондаревской). Это: 

– ребенок - субъект, способный к культурному саморазвитию; 

– педагог – посредник между ребенком и культурой: способен оказать помощь в его индивидуальном 

самоопределении в мире культурных ценностей; 

– школа - целостное культурно-образовательное пространство; 

– образование - культурный процесс, в ходе которого происходит поиск личностных смыслов 

(индивидуальные способности, целостное развитие и личностный рост, самостоятельная учебная 

деятельность и жизненный опыт, сотрудничество учителя и учеников). 

Цель культуротворческой модели - построение целостного образовательного пространства, 

способствующего подготовке разносторонне развитого выпускника школы. Образовательное 

пространство здесь - это модель общечеловеческой и индивидуально-личностной культуры. Опыт мировой 

культуры в рамках этой модели осваивается в процессе становления культурного самосознания 

обучающегося. Базовым принципом развития личности является целостность картины мира и человека в 

нем. Эту целостность определяют общеобразовательные и дополнительные учебные дисциплины. Такая 

модель создает адекватные условия для превращения спонтанной активности ребенка в опосредованную 

творческую деятельность. 

Последние две модели можно определить, как личностно-ориентированные. Существуют различные 

подходы к построению личностно-ориентированных моделей образования. 

Один из них - человекоцентрированный подход. Он отражает модель личностно-ориентированного 

образования. Человек, согласно утверждения американского психотерапевта К. Роджерса, является 

субъектом своей жизни, стремится к самостоятельности, ответственности. Приоритетным направлением 

развития человека К. Роджерс считает становление «полноценно функционирующей личности» и развитие 

гибкой, здоровой Я-концепции. 

Психолого-дидактическая концепция, основанная на принципе субъектности (автор И.С. 

Якиманская). Согласно концепции, ученик является субъектом познавательной и предметной 

деятельности. Субъектный опыт приобретается самостоятельно вне учебного процесса. Для развития 

индивидуальных познавательных возможностей ученика учет особенностей такого опыта крайне важен 

[4]. 

Центральное место в концепции занимает технология личностно-ориентированного обучения. 

Требования к технологии обучения сводятся к следующему: 

• характер предъявления учебного материала должен соответствовать имеющемуся субъектному 

опыту ученика, который должен постоянно согласовываться с научным содержанием новых знаний; 

• образовательный процесс обязательно должен включать такие элементы как проектирование, 

реализацию, оценку учения как субъектной деятельности, рефлексию.  
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Для развития и самореализации личности обучающегося, по определению И.С. Якиманской, нужна 

доступная разнообразная по содержанию образовательная среда. 

Позиционно-дидактическая концепция (автор В.В. Сериков). В ее основе лежит идея, что личность 

– это способность проявлять свои отношения к миру и самому себе, а не просто набор заданных качеств. 

Личностно-ориентированное образование способствует формированию таких личностных функций 

учащегося, как мотивация, выбор, самореализация, рефлексия и др. Главное условие для этого -  создание 

личностно-ориентированной учебной, познавательной, жизненной ситуации, в которой личностные 

функции будут необходимы.   

Данную задачу невозможно решить на репродуктивном уровне. Ребенок должен сам научиться 

находить проблему, устанавливать противоречие, находить собственное толкование изучаемого явления, 

определять причину своей ошибки, и т. д. Все это в полной мере и формирует субъектный опыт.  

Центральное место в подходе В.В. Серикова отведено педагогической технологии «задача–диалог–

игра». Она создает в личностно-ориентированном образовательном процессе ценностно-смысловое поле 

межсубъектного общения. 

Сущность проективной модели личностно-ориентированного обучения (автор Н.И. Алексеев) 

состоит, с одной стороны, в индивидуальности каждого обучающегося, в неповторимости личности 

педагога и, с другой, в формировании самим учащимся своей личности посредством самоутверждения в 

культуре. Педагог, согласно этой модели, должен быть «проектировщиком». 

В проективной модели учебные предметы условно разделены на три группы: структурно-

ориентированные (математика, физика, биология, химия), позиционно-ориентированные (родной язык, 

иностранный язык, история), смысло-ориентированные (литература, предметы искусства). Усвоение 

структурно-ориентированных предметов идет через поиск «нового» знания, позиционно-ориентированных 

– поиск инструментальных ориентиров, смысло-ориентированных – поиск смыслов (Я – в мире). Такая 

классификация учебных предметов дает возможность проектировать технологию, которая соответствует и 

задачам личностного развития учащихся, и возможностям их реализации. 

Содержание личностно-ориентированного образования обязательно должно включать когнитивный, 

аксиологический, деятельностно-творческий и личностный компоненты. 

Аксиологический компонент предполагает введение обучающихся в мир ценностей и помощь им в 

выборе личностных смыслов. 

Цель когнитивного компонента - предоставление им возможности овладения научными знаниями. 

Деятельностно-творческий нацелен на развитие творческих способностей и разнообразных способов 

деятельности. 

Овладение способами саморегуляции, самосовершенствования, нравственного самоопределения 

предусматривает личностный компонент. Он также обеспечивает формирование жизненной позиции. 

Поэтому постоянное обновление содержания образования должно усиливать его личностно-

смысловую направленность. Перспективы обновления базируются на интеграции для создания единого 

поля смыслов, регионализации, включения в содержание индивидуального опыта обучающихся. 

Педагогические технологии личностно-ориентированного обучения должны отвечать таким 

характеристикам, как сотрудничество, диалогичность, сотворчество субъектов образовательного процесса, 

поддержка развития каждого ребенка, предоставление ему возможности для принятия самостоятельных 

решений.  

Учителю в этом случае целесообразно опираться на ценностное отношение к ребенку, культуре, 

творчеству, придерживаться гуманной педагогической позиции, заботиться о физическом и духовном 

здоровье детей, систематически обогащать образовательную среду (культурно-информационную и 

предметно-развивающую), придавать содержанию обучения личностно-смысловую направленность, [1]. 

Реализовать такую систему отношений способен учитель с достаточно высоким уровнем общей и 

педагогической культуры.  

Появление различных моделей личностно-ориентированного обучения означает отказ от установки 
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формирования заранее заданных свойств личности и обращение к разработке теории образования 

культуросообразного педагогического процесса, направленного на ее всестороннее развитие. Такое 

образование сможет обеспечить личностно-смысловое развитие учащихся, поддержать индивидуальность 

каждой детской личности, способной к самоизменению, культурному саморазвитию, самостоятельному 

решению жизненных проблем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена некоторым вопросам кардиологии и кардиохирургии. Цель – рассмотреть 

взаимосвязь кардиологии и кардиохирургии. Методы исследования: исторический, аналитический. В 

результате исследования автором сделан вывод о том, что между кардиологией и кардиохирургией 

существует тесная взаимосвязь. Таким образом, зарождение кардиологии в России, Таджикистане и мире 

происходило практически параллельно. 

Ключевые слова: 

Кардиология, кардиохирургия, медицина, клинические дисциплины, история кардиологии и 

кардиохирургии, клиническая кардиология и клиническая кардиохирургия. 

 

Последнее время наблюдается значительное увеличение количества исследований, посвященных 

истории развития различных сфер медицинской науки. Интересным на наш взгляд является изучение 

отдельных клинических дисциплин.  

Нас заинтересовали две статьи В.И. Бородулина, С.П. Глянцева и А.В. Тополянского которые 

посвящены вопросам кардиологии. Эти статьи имеют важное научное значение, так как они рассматривают 

период СССР, достижения великих ученых в данной сфере – те кто стал основоположником и лидиром 

кардиологии, указаны основные научные школы. Сам В.И. Бородулин, безусловно, является наиболее 

авторитетным российским специалистом в истории кардиологии, а С.П. Глянцев – в истории 

кардиохирургии. Следует отметить, что В.И. Бородулин внес значительный вклад в общую теорию 

истории медицины (например, предложил наиболее удачное, на наш взгляд, определение понятия 

«клинической школы»). Тем не менее некоторые тезисы, высказанные В.И. Бородулиным и соавт. 

относительно исторической перспективы взаимоотношений кардиологии и кардиохирургии, 

представляются нам спорными и заслуживающими дальнейшего обсуждения [1, 2]. К их числу относится 

оценка влияния кардиохирургии на развитие кардиологии в СССР [2].  

Настоящая статья посвящена анализу этих дискуссионных вопросов и представляет собой 

приглашение к обмену мнениями, способствующему уточнению периодизации истории этих важных 

клинических дисциплин. 

Становление и дальнейшее развитие кардиологии как самостоятельной и комплексной клинической 

научно-учебной дисциплины и врачебной специальности проходило в досоветский (начало ХХ века), 

советский и постсоветский периоды отечественной истории 

Сам термин упоминания кариологии приходится на 1921 г. таким образом первый этап мы обозначим 

1920 год. 

Авторы в разных местах работы пишут об этом по-разному. Сначала кардиология представлена как 

«ровесница ХХ века», но затем следует утверждение: «На первом этапе (первая половина ХХ века) 

кардиология развивалась в рамках клиники внутренних болезней. Во второй половине ХХ века 

кардиология оформилась как самостоятельная клиническая научно-учебная дисциплина (1950-е – середина 

1970-х годов; второй этап)… На третьем этапе (со второй половины 1970-х гг.) кардиология вошла в 

практическую медицину в качестве самостоятельной врачебной специальности» 

Мы остаемся солидарны с указанными авторами и также как и они считаем, для более полной 

картины возникновения и формирования мировой и отечественной кардиологии и кардиохирургии как 

двух самостоятельных отраслей клинической медицины, призванных изучать большую группу 

разнообразных сердечнососудистых заболеваний и разрабатывать эффективные методы их диагностики, 
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лечения и профилактики. 

Кардиология, продолжая занимать ведущее место в лечении заболеваний сердца, сосудов и системы 

кровообращения в целом, обогатила кардиохирургию методами генной диагностики пороков и болезней 

сердца, электрофизиологии сердца, картирования миокарда, клеточными технологиями. Кардиохирургия, 

успешно излечивая ранее неизлечимых больных, привнесла в кардиологию не только новые методы 

диагностики и лечения, но и продолжает обогащать ее новыми знаниями об анатомии и физиологии 

сердечной мышцы, системы дыхания и кровообращения, триггерах и механизмах сердечных аритмий, 

«смерчевых» потоках крови в сердце и др. Во многих научных публикациях возникает полемика по поводу 

значений кардиологии и кардиохирургии. Считаем, что эти два направления в медицине  разделились, так 

как операционные вмешательства явились только предпосылками к зарождению кардиохирургии в 

современном смысле.  

Еще в древние времена Аристотелем и Платоном было предложено достоверное в топографо-

анатомическом плане описание сердца, которое могло быть получено только вследствие практического 

наблюдения за его расположением в грудной клетке [3]. Одним из авторов введен в научный оборот ранее 

незнакомый русскоязычному читателю фрагмент трактата Гиппократа «De carnibus» («О плоти») [3, с. 59–

60]. Этот текст считается частью «Корпуса Гиппократа», однако не был включен в русскоязычное издание 

«Корпуса» под редакцией В.П. Карпова. В нем также речь идет об очевидных практических наблюдениях 

за анатомическим строением сердца и магистральных сосудов. Чрезвычайно полезные, в практическом 

плане, наблюдения за артериальным пульсом проводил Герофил, впервые связавший это явление с током 

крови по артериям [4]. Значительный объем наблюдений за сердечной анатомией и даже опыт 

хирургического лечения трансстернального свища, проникающего в сумку перикарда, содержится в работе 

Галена «О доктринах Гиппократа и Платона» [5].  По нашему мнению, случайное наблюдение, 

хирургическая находка или операция отчаяния (пусть даже успешная) не могут считаться датой 

зарождения соответствующей клинической дисциплины, для целей необходимы научно-практические 

исследования.  

Следует принимать во внимание совокупность обстоятельств, побуждающих исследователя к 

целенаправленным действиям в эксперименте или клинике частной практики: картину мира ученого, его 

исследовательскую программу, наличие ее теоретического обоснования и т.д. Для лучшего понимания 

причин зарождения и становления кардиохирургии в СССР важно учитывать некоторые факторы, не 

относящиеся непосредственно к истории методов диагностики и лечения и носившие совершенно 

субъективный характер. Во второй половине 1940-х годов выдвинулись крупные и амбициозные 

отечественные хирурги, обладавшие большим опытом операций на органах грудной полости в условиях 

хирургических госпиталей военного времени и желавшие освоить никогда не применявшиеся ранее 

реконструктивные операции на сердце при его врожденных и приобретенных заболеваниях (А.Н. Бакулев, 

А.А. Вишневский, Б.В. Петровский, П.А. Куприянов, Б.А. Королев).  

Интересно, что примером для советских хирургов в этом смысле послужили видные зарубежные 

ученые (в основном – американские), приступившие к изучению проблемы хирургического лечения 

сердечных заболеваний на несколько лет раньше. Так, считается, что начало хирургическому лечению 

врожденных пороков сердца в мире положил в 1938 г. американский хирург Р. Гросс (R. Gross), а 

крупнейший прорыв в кардиохирургии произошел в 1953 г. после разработки и внедрения в клиническую 

практику Дж. Гиббоном (J. Gibbon) метода искусственного кровообращения [6,7]. Правда, по этому поводу 

есть и другие мнения. Так, например, S.R. Zalaquett (2009) пишет, что начало сердечно-сосудистой 

хирургии было положено 10 июня 1948 г., когда Чарльз Бэйли (Charles Bailey) в Филадельфии (США) 

успешно оперировал пациента с митральным стенозом, а через 6 дней такую же операцию в Бостоне 

(США) произвел Дуайт Харкен (Dwight Harken) [8]. 

Остается открытым вопрос о взаимоотношениях (взаимовлиянии, взаимопроникновении, 

взаимообогащении) клинической кардиологии и клинической кардиохирургии. Кардиология, продолжая 

занимать ведущее место в лечении заболеваний сердца, сосудов и системы кровообращения в целом, 

обогатила кардиохирургию методами генной диагностики пороков и болезней сердца, электрофизиологии 
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сердца, картирования миокарда, клеточными технологиями.  

Кардиохирургия, успешно излечивая ранее неизлечимых больных, привнесла в кардиологию не 

только новые методы диагностики и лечения, но и продолжает обогащать ее новыми знаниями об анатомии 

и физиологии сердечной мышцы, системы дыхания и кровообращения, триггерах и механизмах сердечных 

аритмий, «смерчевых» потоках крови в сердце и др. Таким образом, актуальные вопросы кардиологии, на 

наш взгляд, крайне важные вопросы методологии изучения истории медицины так, как мы их понимаем, 

воспроизводим и транслируем. Возможно, наши мнения противоречат мнению других исследователей в 

данной сфере которые профессионально занимаются изучением истории медицины, истории кардиологии, 

кардиохирургии.  
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Аннотация 

В статье показаны возможности коррекции липидного профиля у больных ишемической болезнью 

сердца с учетом фармакогенетических маркеров в условиях острой инфекционной патологии. 
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Острые респираторные вирусные инфекции определяют хронофармакологию в течении 

хронического воспалительного процесса в атеросклеротической бляшке. Вирусная инфекция формирует 

дополнительную смертность от ИБС в периоды эпидемического подъема ОРВИ [1]. Воспаление является 

одной из основных причин развития атеросклероза.   

Доказана возможность развития сердечной недостаточности с ишемическим поражением, в 

большинстве случаев, передней стенки левого желудочка с более тяжелым течением у больных с 

тонзиллитом в анамнезе, а также учащение сердечного ритма по данным холтеровского мониторирования 

[2]. 

Большинство ученых выдвигают гипотезу, что атеросклероз - это асептическое воспаления, в основе 

которого лежит инфекционное начало. 

Исследование было разделено на 6 визитов. При достижении целевого уровня ХС ЛПНП – доза 

розувастатина  сохраняется 10 мг/сут, при не достижении – увеличение дозы. 

У больных ИБС с ОРВИ с сочетанной ГХС на III визите отмечено достижение целевого уровня 47% 

пациентами при приеме 10 мг розувастатина и 52% – при 20 мг. Титрация дозового режима статинотерапии 

до 20 мг розувастатина способствовала усилению его гиполипидемического эффекта. 

При динамическом наблюдении за цитокиновым профилем у больных ИБС с ОРВИ при приеме 10 

мг розувастатина изменения уровня интерлейкина-1 характеризовались повышением до 33,00 пг/мл на II 

визите при верификации ОРВИ по сравнению с нормальным (5,00 пг/мл) с дальнейшим снижением. На VI 

визите (3 месяца после заболевания ОРВИ) он составлял 20,70 пг/мл при фармакологической коррекции 

ГЛП.  

Уровень IL-6 на II визите составлял 19,20 пг/мл (N=9,00 пг/мл) с дальнейшим снижением до 12,80 

пг/мл. У больных ИБС на фоне вирусной инфекции провоспалительные цитокины (IL-1β и IL-6), 

являющиеся основными маркерами противовирусного иммунитета, значительно превышали таковые по 

сравнению с больными ИБС без ОРВИ. 

Уровень противовоспалительных цитокинов (IL-4 и IL-10) у больных ИБС с ОРВИ на II визите 

характеризовался низкими показателями.  Противовоспалительный IL-4 характеризовался стабильным 

уровнем, составившим 19,70 пг/мл на II визите и 23,20 пг/мл – на VI визите. Уровень IL-10 колебался от 

32,30 пг/мл на II визите до 34,20 пг/мл на IV визите.  

Для гена IL-6 генотипом, оказывающим наиболее выраженный стимулирующий эффект на 

продукцию самого цитокина, стал –174GG.   

Анализ ассоциации генотипов гена IL-6 с количественным уровнем липидов показал, что у носителей 

генотипа –174GG уровень ХС ЛНП превышал таковой в сравнении с другими генотипами IL-6 – 

2,51ммоль/л (Р<0,05). 

В настоящем исследовании получено повышение продукции IL-4 и С-РБ у носителей генотипа –

589ТТ по сравнению с наличием других генотипов (Р<0,05). 

У носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП 

(p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического эффекта розувастатина. Для 

носителей генотипа –511СС отмечалось повышение уровня ХС ЛНП. Носительство гомозиготного 

генотипа –1082GG показало ассоциацию со снижением С-РБ и уровнем ХС. При повышении 

противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10) снижался уровень ХС. 

Персонализированный подход к фармакологической коррекции ГЛП у больных ИБС в условиях 

острого инфекционного процесса показал необходимость титрации дозы розувастатина до 20 мг/сут. для 

достижения целевого уровня ХС ЛНП у 27% больных, не ответивших на дозу 10 мг/сут. 

Наличие гетерозиготного генотипа –511CT по полиморфизму –511C>T гена IL-1β, гомозиготного –

174GG по полиморфизму –174G>C гена IL-6 и гомозиготного –1082AA по полиморфизму –1082G>A гена 
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IL-10 не привело к достижению целевого уровня ХС ЛНП при монотерапии розувастатином 10 мг/сут. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОФАЛЬКА В КОМПЛЕКСЕ С ХИРУРГИЧЕСКИМ 
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Аннотация 

Актуальность. Патологические процессы в желудке и кишечнике приводят к нарушению 

образования коротко цепочных жирных кислот (КЦЖК). 

Цель – оценить эффективность применения закофалька в комплексе с хирургическим лечением у 

больных с полипами желудка и кишечника. 

Материал. Обследовано 35 здоровых лиц (І группа), 62 больных с полипами желудка (ІІ группа) и 

63 - с полипами кишечника (ІІІ группа).  

Метод. Больным  ІІ А (n=30) и ІІІ А  (n=33) подгрупп назначали хирургическое лечение, ІІ Б (n=32) 

и ІІІ Б (n=30) подгрупп – хирургическое лечение в комплексе с препаратом закофальк®. Изучали состав 

жирных кислот в сыворотке крови на газовом хроматографе серии “Цвет-500”.  

Результат. Закофальк способствовал быстрому уменьшению уровня миристиновой ЖК, 

повышению пальмитиновой и стеариновой ЖК, нормализации суммарного количества насыщенных и 

ненасыщенных ЖК. В ІІ А и ІІІ А подгруппах -  нормализации насыщенных и ненасыщенных ЖК не было, 

а уровень миристиновой ЖК сохранялся высоким. После лечения уровень маргариновой ЖК в ІІ А и ІІІ А 

подгруппах достоверно не отличался (р > 0,05) от уровня в ІІ Б и ІІІ Б подгруппах.  

Выводы. Применение закофалька в комплексе с хирургическим лечением у больных с полипами 

желудка и кишечника направлено на быструю коррекцию изменений в составе жирных кислот липидов у 

крови. 
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Resume 

The purpose of the study is to evaluate the efficacy of applying zacofalk in combination with surgical treatment 
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in patients with multiple polyps of the stomach and intestines (in terms of fatty acid composition in serum of blood). 
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Актуальность. Патологические процессы в желудке и кишечнике приводят к нарушению 

образования короткоцепочных жирных кислот (в первую очередь – масляной кислоты) из пищевых 

волокон [2, 9, 11], которые ферментируются при участии бифидо- и лактобактерий. Масляной кислоте 

свойственные антиканцерогенное, имуномодулирующее и противовоспалитель-ное действия, она 

препятствует развитию окислительного стресса и влияет на аппетит [6, 7, 8, 10].   

КЦЖК регулируют водный, электролитный и кислотно-щелочный балансы, влияют на моторику 

кишечника, стимулируют регенерацию эпителия и поддерживают дезинтоксикационную функцию печени 

[2]. КЦЖК тормозят развитие условно патогенных штаммов с протеолитическим метаболизмом.  

Основной способ лечения полипов полипэктомия, которая высокоэффектив-ная и  безопасная [1]. 

Нами  установлено  изменение  состава  жирных  кислот (ЖК) липидов в сыворотке крови у больных с 

полипами желудка и кишечника [3], что свидетельствует о необходимости проведения их коррекции.   

Цель исследования – оценить эффективность применения закофалька в комплексе с хирургическим 

лечением у больных с многочисленными полипами желудка и кишечника (за составом жирных кислот в 

сыворотке крови). 

Материал и методы. Обследовано 35 (21,9 % из 160) здоровых лиц (І группа, сравнения), 62 (38,8 

%) больных с полипами желудка (ІІ группа) и 63 (39,3 %) больных с полипами кишечника (ІІІ группа), у 

которых обнаружено больше 2-х полипов. ІІ и ІІІ группы разделили на подгруппы: ІІ А и ІІ Б, ІІІ А и ІІІ Б. 

До ІІ А подгруппы входило 30 (18,7 % из 160) человек, до ІІ Б  погруппы – 32 (20,1 % из 160), до ІІІ А 

подгруппы – 33 (20,6 % из 160), до ІІІ Б  погруппы – 30 (18,7 % из 160) больных. Возраст обследованных – 

30-75 лет. Группы были сопоставимы за полом, возрастом и тяжестью  патологического процесса. 

При полипэктомии или эндоскопии желудка и кишечника проводили забор (зондом) материала 

полипа для биопсии (для исключения или подтверждения его малигнизации). Исследования проводились 

на базе клиники Государственного учреждения «Национальный институт хирургии и трансплантологии 

им. А.А. Шалимова» НАМН Украины, где больные находились на амбулаторном или стационарном 

лечении.  

Больным ІІ А и ІІІ А  подгрупп назначали только хирургическое лечение, ІІ Б и ІІІ Б подгрупп – 

хирургическое лечение в комплексе с медикаментозным препаратом закофальк. Закофальк® (Германия) 

назначали по 1 таблетке 3 раза в сутки до еды (не разжевывая); курс лечения – 30 дней. Закофальк содержит 

масляную кислоту, активность которой усиливается присутствием инулина (стимулирует рост 

физиологической кишечной флоры, что приводит к образованию эндогенной масляной кислоты). 

До и после завершения курса приема закофалька оценивали состав жирных кислот в сыворотке крови 

(в %) на хроматографе серии “Цвет-500” с плазмо ионизационным детектором в изотермическом режиме 

[4]. Оценку жирных кислот проводили методом  нормирования площадей (определяли пик метиловых 

эфиров ЖК и их частицы) [4, 5]. 

Результаты исследования. До лечения показатели жирных кислот в сыворотке крови у больных с 

полипами ІІ А и ІІІ А подгрупп достоверно не отличались от таких показателей жирных кислот у 

соответствующих пациентов ІІ Б и ІІІ Б подгрупп. После лечения быстрее улучшались показатели жирных 

кислот в сыворотке крови у больных с полипами ІІ Б и ІІІ Б  подгрупп сравнительно с ІІ А и ІІІ А 

подгруппой. 

Количество пальмитиновой (С16:0) и стеариновой (С18:0) ЖК в процессе лечения достоверно 

повышалось до (38,2  1,1) % и (12,4  0,9) % соответственно у больных IІ Б подгруппы (при (9,6  1,0) % 

и (2,8  0,3) % соответственно до лечения) и до (38,4  1,1) % и (14,0  1,0) % соответственно у пациентов 

ІІІ Б подгруппы (при (7,3  0,7) % и (1,5  0,3) % соответственно до лечения), р < 0,001. У здоровых лиц 

уровень пальмитиновой ЖК составлял (41,9  0,9) %, стеариновой ЖК – (15,1  1,3) %. У пациентов ІІ А и 
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ІІІ А подгрупп уровень пальмитиновой  и стеариновой  ЖК не нормализовался и составлял соответственно 

(15,1  1,0) % и (5,3  0,2) % в ІІ А подгруппе и (15,1  0,8) % и (5,0  0,4) % в  ІІІ А подгруппе, что 

достоверно отличалось от показателей у здоровых лиц (р < 0,05) и показателей до лечения (р < 0,05).  

У лиц ІІ А и ІІІ А подгрупп после лечения уровень пентодекановой ЖК (С15:0) достоверно не 

отличался (р > 0,05) от такого показателя до лечения. У лиц ІІ Б и ІІІ Б подгрупп в процессе лечения 

пентодекановая ЖК исчезала (р < 0,05). Уровень маргариновой ЖК (С17:0) у лиц ІІ А и ІІІ А подгрупп 

после лечения достоверно не отличался (р > 0,05) от показателя после лечения у ІІ Б и ІІІ Б подгруппах.  

Количество миристиновой ЖК (С14:0) у больных IІ Б подгруппы в процессе лечения достоверно 

уменьшалось до (6,5  1,0) % при (18,5  1,0) % до лечения (р < 0,001); у лиц ІІ А подгруппы уменьшался 

до (14,0  0,9) % (р < 0,05). У больных IІІ Б подгруппы количество миристиновой ЖК в процессе лечения 

достоверно (р < 0,001) уменьшалось до (4,2  1,0) % (при (20,2  1,0) % до лечения); у больных ІІІ А 

подгруппы - до (16,1  1,1) % (р < 0,05).  

У больных ІІ Б и ІІІ Б подгрупп в процессе лечения нормализовалось суммарное количество 

насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. У больных  ІІ А и ІІІ А подгрупп –  нормализации 

показателей насыщенных и ненасыщенных жирных кислот не происходило. 

Выводы. Изменения   состава  жирных кислот липидов в сыворотке крови у больных с полипами 

желудка и кишечника обусловливают необходимость проведения  их коррекции. Применение закофалька 

в комплексном лечении больных с  полипами желудка и кишечника направлено на более быструю 

коррекцию изменений в составе жирных кислот липидов в сыворотке крови, что может повысить 

эффективность лечения этих пациентов. 

 Список использованной литературы: 

1. Домарацкий В.А. Полипектомия у детей // Клиническая хирургия. 2003. № 8. С. 63. 

2. Ерофеев Н.П., Радченко В.Г., Селиверстов П.В. Клиническая физиология толстой кишки. Механизмы 

действия короткоцепочечных жирных кислот в норме и при патологии. СПб. 2012. 

3. Полинкевич Б.С., Пикас П.Б., Брюзгина Т.С.   Спектр жирных кислот липидов сыворотки крови у 

больных при выявлении полипов желудка // Клиническая хирургия. 2013. № 9. С. 64–65. 

4. Сазоненко Л.В., Вітовський Я.М., Брюзгіна Т.С. Вивчення ліпідних показників сироватки крові у 

вагітних з прееклампсією в динаміці лікування // Лечебное дело. 2003.  № 1. С. 86–88. 

5. Рыбакова Е.В., Сидельников В.М.,  Брюзгина Т.С. Способ газохромато-графического определения 

липидов в конденсате выдыхаемого воздуха : информационное письмо // Киевский медицинский институт. 

Киев, 1991. 2 с. 

6. Antitumorigenic activity of the prebiotic inulin enriched with oligofructose in combination with the probiotics 

Lactobacillus rhamnosus and Bifidobacterium lactis on azoxymethane-induced colon carcinogenesis in rats / Femia 

A. P. et al. // Carcinogenesis. 2002. Vol. 23. Р. 1953–1960. 

7. Butyrate induced Caco-2 cell apoptosis is mediated via the mitochondrial pathway  

/ F. M. Ruemmele et al. // Gut. 2003. Vol. 52. Р. 94–100. 

8. Dietary fiber down-regulates colonic tumor necrosis factor alpha and nitric oxide production in 

trinitrobenzenesulfonic acid-induced colitic rats / M. E. Rodriguez-Cabezas et al. // J Nutr. 2002. Vol. 132. Р. 

3267–327. 

9. Short-chain fatty acids modulate gene expression for vascular andotheial cell adhesion molecules / S.J. Miller 

et al.  // Nutrition. 2005. Vol. 21. Р. 740–748. 

10. Thun M. J. Nonsteroidal anti–inflammatory drugs as anticancer agents : Mechanistic, pharmacolgic, and 

clinical issues / M.J. Thun // J. Natl. Cancer Inst. 2002. № 94. P. 252–266. 

11. Quantification of p21 gene expression in Caco-2 cells treated with sodium butyrate using real-time reverse 

transcription-PCR (RT-PCR) assay / A. Orchel  et al. // Acta Pol Pharm. 2003. Vol. 60.  Р. 103–105.  

© Пикас П.Б., 2019 

  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 106 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №10 / 2019 

 

~ 107 ~ 

 

УДК 159.964.21   

В.М. Лановая 

магистрант 2 курса НИУ ВШЭ 

г. Москва, РФ 

Е-mail: leralanovaia@mail.ru 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ НЛП-ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТОРА 

 

Аннотация 

В статье анализируются существующие техники НЛП-воздействия. В работе представлены три этапа 

процесса общения профессионального коммуникатора, на каждом из которых релевантно применение того 

или иного способа оказания влияния. Посредством анализа российской и зарубежной литературы детально 

рассмотрен каждый из них. В результате сделан вывод об эффективности использования такой 

психологической технологии.  
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На сегодняшний день существует множество операционализаций термина «нейролингвистическое 

программирование». На мой взгляд, наиболее точную трактовку дают его родоначальники -  Р. Бэндлер и 

Д. Гриндер. По их мнению, нейролингвистическое программирование (далее – НЛП) – это модель 

человеческого внутреннего опыта и коммуникации, позволяющая описать человеческую деятельность и 

производить глубокие и устойчивые изменения этой деятельности [1]. 

В большинстве научных источников процесс общения профессионального коммуникатора 

разделяется на три этапа. Посредством детального рассмотрения каждого из них можно выделить 

основные техники НЛП в межличностном общении.  

На первом этапе происходит калибровка. По мнению Робинсона Эндрю, калибровка – это процесс 

улавливания сигналов подсознания в позе, движениях, голосе, дыхании и ритме своеобразный сбор 

информации о человеке [7]. На данном этапе необходимо запомнить данные человека в положении покоя, 

оттенок кожи, как расположены черты лица, каков тембр и интонации голоса, куда направлен взгляд.   

Важно так же определить мета-программу собеседника. Под метапрограммой Д. Гаврилов понимает 

психологические особенности человека, которые влияют не его поведение в различных ситуациях. 

Например, один человек всегда говорит, чего он хочет, а другой – наоборот (о том, чего он не хочет). У 

каждого преобладает определённая ориентация, поэтому успешный и полноценный контакт может 

произойти между собеседниками со схожими мета-программами.  

Следующим шагом на данном этапе является фиксация ценностных ориентаций – что человек любит, 

к чему относится с уважением, а к чему – с пренебрежением, чего хочет добиться в жизни и так далее. Это 

очень поможет в подстройке и последующем ведении человека. Например, для того чтобы лучше понять, 

что собеседнику нравится, а что нет, необходимо задать несколько вопросов, на которые он бы не смог 

ответить однозначно и посмотрите за его реакцией. На этом шаге важно запомнить, как человек жестами 

и мимикой выражает, что ему нравится или нет, а также обратить внимание на интенсивность этих 

сигналов.   

В качестве человека идеально овладевшим калибровкой чаще всего приводят Вольфа Мессинга и его 

«Психологические опыты». Любому желающему в зале во время шоу предлагалось спрятать любую вещь, 

а Мессинг брался её найти. Процесс поиска был построен, в частности, на использовании калибровки, 

которой он владел в совершенстве. Он брал за руку вышедшего зрителя и направлялся в зал. Реакция «не 

туда» обычно выражалась сокращением мышц руки, которые Мессинг легко улавливал [7].   

После этого можно переходить к следующему этапу – этапу подстройки. Подстройка к сознанию 
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человека означает завоевание его расположения и доверия с помощью ряда механизмов [3]. Другими 

словами, подстройка - копирование движений другого человека. Это необходимо для того, чтобы стать для 

него более «своим», повысить его доверие к вам на бессознательном уровне.  

Далее рассмотрим некоторые уровни подстройки. Самым низким уровнем по праву признают 

уровень, на котором происходит подстройка по телу. Из самого названия данной техники становится 

понятно, что речь идёт о положении корпуса и других характеристик расположения человека в 

пространстве. Важно отметить, что данная подстройка несмотря на свою простоту является довольно 

действующим способом расположения собеседника к себе.  

Не мало важным является то, как человек дышит. Подстройка по дыханию. Данная техника 

предполагает необходимость начинать вдох тогда же, когда и собеседник, и заканчивать вдох тогда же, 

когда и он. Очевидно, это более «тонкий способ» НЛП-воздействия в межличностном общении.  

Следующим рассматриваемым объектом является голос. Если (как говорят дипломаты) язык дан 

человеку, чтобы скрывать свои мысли, то голос выдает их. Нужно только уметь вслушиваться. Подстройка 

по голосу становится возможной, если вы выступаете в диалоге «ведущим». На таком уровне происходит 

подстройка под тембр, темп и мелодику.  

И наконец – подстройка по ключевым словам. Для применения такой техники необходимо 

приметить самое важное, часто используемое для вашего собеседника слово и использовать их в момент 

диалога.   

Несколько обособленно следует выделить ещё две подстройки: подстройка по ценностям и 

подстройка по идентичности. Целесообразно представить их отдельно, так как в предыдущих подстройках 

объектом являлись внешние признаки. Кроме этого, на этапе калибровки эффективный коммуникатор уже 

должен был определить основные ценностные ориентиры собеседника.   

Подстройка по ценностям как раз осуществляется на основе информации, полученной ранее. Ведь 

прежде, чем показать человеку, что вы разделяете его взгляды, необходимо эти взгляды определить. При 

этом важно помнить об искренности – любая неуместная и чрезмерно «показная» фраза может привести к 

обратному (нежеланному) эффекту.  

Последней по порядку, но не по значимости является подстройка по идентичности. Она предполагает 

взаимопонимание на уровне появления местоимения «мы» и объединяет все вышеперечисленные 

подстройки.  

Подстройки необходимы для создания раппорта. Раппорт, в свою очередь, будучи способом 

привлечения внимания, позволит и завязать общение и его продолжить. Таким образом, создание 

подстройки – важный этап успешной коммуникации. Примечательно, что отдельности они довольно 

простые. Однако их сочетание и умелое воплощение в жизни таковым назвать нельзя.  

Заключительным этапом является ведение. Ведение становится возможным, когда подстройка уже 

состоялась и вы стали своим для собеседника. В таком положении к вам высока степень доверия, вы 

находитесь в раппорте и, если вы станете менять свое поведение, то ваш партнер последует за вами. Вы 

опустите руку, и он тоже. Вы меняете дыхание, и он вслед за вами. А в более широком смысле – это 

возможность направлять человека в нужную сторону, вести, как вербально, так и не вербально.   

На этом этапе чаще всего используют аффирмации, программирующие вопросы, вставленные 

команды, якорение.  

Аффирмации – это речевые акты, которые помогают изменить образ мыслей и сформировать то 

будущее, к которому мы стремимся. При этом имеет значение, какие субмодальности характерны для 

человека, так как они структурируют прошлое, настоящее и будущее человека [4]. Аффирмации как раз и 

строятся с учётом временных рамок: действие которые только должно будет произойти, на словах 

коммуникатора уже произошло. Опора в данном случае приходится на предстоящий положительный для 

собеседника результат. Например, «Вы довольны», когда в реальности данное состояние ещё не наступило 

из-за не совершенности / не завершённости действия.  

Программирующие вопросы, среди которых чаще всего в межличностном общении встречаются 
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формулировки типа: «Мы пойдём сегодня в кино или в театр?» (когда собеседник ещё не уверен, пойдёт 

ли он вообще куда-либо), «Ты знаешь, что в кинотеатре вышел «новый фильм»? Среди твоих друзей кто-

нибудь его уже посмотрел?» (вопросы, после которых скорее всего ожидается положительный ответ) и т.п.  

Вставленные команды предполагают применение внутри реплики выделения интонацией 

определенных слов или части фраз. В таком случае, они будут восприниматься подсознанием 

самостоятельно, отдельно, независимо от содержания того, о чем вы говорите в целом. Это явление хорошо 

всем знакомо из жизни. Если сказать человеку: "Не трогай", и выделить интонацией слово "трогай", то 

подсознание реагирует на него, как на команду, которую оно стремится выполнить.  

Применение на третьем этапе коммуникации якорения приносит желаемый результат, если 

необходимо внедрить какие-то слова в пределы внимания партнера и закрепить в подсознании. Якорение 

происходит посредством установки связи между отдельными представлениями или даже группой 

представлений [2]. Но важно помнить, что представление значительно лишь в рамках той реакции, 

которую оно вызывает у данного конкретного человека. Стойкий очаг возбуждения в коре головного мозга 

задействуется, когда мы бросаем якорь, который может находиться в подсознании человека. Важно 

помнить, что он только «может находиться», а не обязательно находится. Якорем может служить все что 

угодно: звук, слово, форма объекта или цвет, запах, вкус, прикосновения.   

Ещё одной техникой НЛП-воздействия является рефрейминг, под которым понимают специальный 

прием, который позволяет изменить точку зрения человека на иную, порой даже противоположную (то 

есть происходит изменение рамки восприятия).   

В межличностном общении возможно применение данной техники, когда, например, нужно 

уговорить собеседника пойти на курсы по психологии «за компанию». Для этого необходимо найти более 

позитивную сторону и сделать акцент на ней. Например, менее заинтересованный собеседник на 

предложение посетить такие курсы ответит вам следующим образом: «Вместо того, чтобы зарабатывать 

деньги, я потрачу время на обучение». В таком случае можно переубедить его, используя рефрейминг и 

отвечая: «То, чему мы научимся, позволит нам в дальнейшем больше зарабатывать».  

Другой вариант рефрейминга - постановка в выгодный и правильный в данной ситуации ряд 

сравнения. Например, мать утешает ребёнка, который вместо отдыха решает очередную школьную задачу 

фразой: «Да, ты тратишь много времени на это задание, но вспомни – два месяца назад времени уходило в 

полтора раза больше, чем сейчас».  

Союз «зато» так же может быть использован при рефрейминге. Ситуация опять предполагает двух 

участников: жену, которая приободряет фразой: «Сейчас очень напряженная работа – зато она позволит 

выполнить план и получить повышение» и мужа, который в очередной раз задержался допоздна на работе.   

Соответственно, такого рода вкладывание смысла в новую рамку можно применять не только ради 

собственного душевного успокоения, но и для нормализации настроения и самочувствия собеседника.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день сторонники НЛП выделили 

множество различных техник воздействия, которые могут применяться в межличностном общении. 

Каждая из них уникальна по-своему и неосознанно использовалась так или иначе каждым из нас. При этом, 

в зависимости от ситуации каждый выступал то субъектом манипуляции, то её объектом.   

НЛП предлагает техники, которые довольно сложно, а порой и совсем невозможно проверить. 

Нельзя доказать, что основы их верны, а на вопрос: «Существует ли на самом деле НЛП?» не существует 

однозначного ответа, существуют лишь доводы сторонников и противников.  
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EIGHT BASIC MISTAKES WHEN WORKING IN A TEAM 

AND WAYS TO OVERCOME THEM 

 

The author identifies eight most common errors in team work, regardless of the activities of the team and 

proposes ways to solve these errors. 

 

Работа в команде это всегда не просто, так как мы разные от начала и до конца. Разные во взглядах 

на одни и те же процессы, разные в эмоциональной и психологической устойчивости, разные в образовании 

и профессиональных навыках, разные по возрасту, полу, отношению к религии и к командной работе как 

к таковой. Однако все вышеперечисленное не только не должно нам мешать, но и может оказаться теми 

самыми нашими индивидуальными особенностями, которые позволят эффективно отработать в командной 

работе на общий результат. Работа в команде как в бизнесе, так и в спорте имеет очень много общих 

принципов способных обеспечить сплоченность и высокий общекомандный результат. Написанию этого 

текста предшествовало участие в командной велогонке. Велоспорт является очень интеллектуальным 

командным спортом, его еще называют «Шахматы на скорости». Думать приходиться быстро и на 

https://www.hse.ru/data/2014/03/25/1318940863/03%20%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA.pdf
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перспективу, а действовать молниеносно при этом умея терпеть и учитывать особенности всех членов 

команды.  Итак давайте рассмотрим 7 основных ошибок лежащих на поверхности и, как следствие, 

наиболее часто встречающихся в командной работе: 

Ошибка 1. Ровнять людей по себе. Как следствие набирать в команду не тех, кто явно сильнее, или 

оптимально подходит для поставленной перед ним задачи, а тех, кто "понравился" так как чем-то похож 

на тебя; 

Решение: Брать в команду лучших, чтоб было на кого ровняться и у кого учиться. Брать не тех, кто 

нравится, а тех, кто оптимально подходит к выполнению конкретной задачи в команде; 

Ошибка 2. Недооценивать способности члена команды. Как следствие бояться делегировать, не 

нагружать, не ставить заведомо трудноисполнимые задачи. Я это называю "Посадить тяговую лошадь в 

повозку". И возу тяжело, и лошадь скукожилась, и тащить самому приходится; 

Решение: Принять за правило, что каждый может больше, чем мы думаем. Важно только определить 

в чем именно это "больше". Доверять И проверять; 

Ошибка 3. Переоценивать способности члена команды. Доверять, ставить трудновыполнимый 

задачи тогда и перед тем, кто даже при оптимальных условиях не оправдает возложенного доверия и не 

справится с поставленными задачами из-за своих психологических, физических, профессиональных 

характеристик; 

Решение: Научиться внимательно наблюдать и анализировать деятельность членов команды 

(сотрудников). Смотреть что, кто, как, когда и зачем сделал. Делать выводы. Проделанная работа, труд 

всегда говорит о человеке больше, чем его собственный язык. Доверять, наблюдать И проверять; 

Ошибка 4. Переоценивать свои собственные силы и способности. Брать на себя работу которая не 

является посильной или получается заведомо хуже чем какая-либо другая. Работу которая заберёт 

физическую, эмоциональную, ментальную энергию и ценное время команды. При этом не даст требуемого 

результата; 

Решение: Определить свои сильные и слабые стороны. Опереться на сильные, а слабые по-

возможности подтягивать. В ответственной деятельности браться за то, в чем силён. Не 

экспериментировать и не подвергать командную работу лишнему риску беря на себя то, что 

предварительно не отточено до степени "мастер". Объективная самокритичность, расчёт и умение 

выделить более способного (подходящего) исполнителя в конкретной задаче - всегда признак силы, 

мудрости и мастерства; 

Ошибка 5. Плохая коммуникация внутри команды. Вместо того, чтобы лишний раз спросить всем ли 

понятна общая цель и индивидуальные задачи? Все ли информированы о своих ролях в команде? 

Понимают ли их и способны ли реализовать их в заданное время в требуемом качестве? Додумывание за 

других, слепая вера в то, что каждый понял свою роль и требуемый от него результат, так же другое; 

Решение: Говорить, спрашивать, слушать и ещё раз спрашивать. Перестать додумывать за других и 

верить в телепатические способности всех членов команды. Повторю: Говорить, спрашивать, слушать и 

ещё раз спрашивать; 

Ошибка 6. Личные амбиции. Личные амбиции это плюс, если они вписаны в вектор действия всей 

команды, тем самым стимулируют скорейшее достижение требуемого результата. Они же, личные 

амбиции являются безусловным злом, если перечёркивают вектор деятельности команды в стремлении 

достижения индивидуального результата. Они способны разрывать стройный ряд слаженных действий 

выбивая физически и эмоционально других членов команды из эффективного, слаженного процесса общих 

действий. Как следствие превращаясь в эгоизм одного, против призрения других и формирование 

деструктивной оппозиции внутри команды; 

Решение: Индивидуальность суммы всегда мощнее, чем сумма индивидуальностей. Несколько 

звёздных, амбициозных членов команды работающих на свои личные интересы напоминают лимонный 

сок и молоко. 1 капля лимонного сока сворачивает целый стакан молока. Ключевое слово слово - это 

взаимодействие и умение поставить свои амбиции или амбиции другого члена команды на службу всей 

команды. Такое распределение внутренней энергии амбициозных членов команды безусловно усилит и 

приблизит к цели всю команду; 
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Ошибка 7. Отсутствие заранее установленных и оглашённых правил работы в команде (частично 

может напоминать плохую коммуникацию, однако это отдельная "кочка" в командной работе). Отсутствие 

заранее установленных и оглашённых правил фатальна при необходимости работать в долгую или 

работать в экстремальных, стрессовых условиях. Хаос, бардак, слабая или отсутствующая дисциплина, 

более медленная скорость достижения общей цели или невозможность достижения цели как таковой. 

Решение: Устанавливать правила при формировании команды и доводить значимость соблюдения 

этих правил для каждого. Понятные и принятые командой правила помогут чётко сработать в стрессовых 

и динамично изменяющихся ситуациях, обеспечат требуемый уровень слаженности и дисциплины. 

Ускорят достижение общей командной цели с наименьшими издержками.  

 Ошибка 8. Переоценка цели и недооценка вектора цели команды. В виде цели может быть просто 

финиш, завершение проекта, конкретные цифровые (метрологические) показатели команды, рекорды. 

Вектор цели всегда шире, местами он напоминает свет автомобильных фар в сторону пути следования. 

Вектор достижения цели может быть разным. Так на пример частями вектора могут являться  здоровье и 

психологический климат команды, выстроенные со знаком плюс отношения с другими членами команд 

или клиентами. Так же составной частью вектора может быть уважение, открытость к новому, баланс 

между работой и личной жизнью и другое.   Чрезмерная  работа на цель мешает видеть возможности 

внезапно открывающиеся у команды на разных ее отрезках пути следования, а общая зашоренность и 

трудовое напряжение практически сводит на нет возможность воспользоваться случаем способным 

изменить для команды все. Цель, конечно, имеет значение. Однако на пути достижения она может стать 

не актуальной или существенно трансформироваться. А принятый командой вектор цели, чаще всего, 

остается неизменным.  

Решение: При постановке цели необходимо уделить большое внимание тому, как именно команда 

будет достигать эту цель. Какие элементы вектора цели будут «освещать» дорогу к цели. Четко 

обозначенный вектор способен спасти команду от провала при быстром изменении цели или в случае потери 

ей актуальности. Именно вектор дает возможность творческим подходить к достижению цели и  способен 

приводить команду к результату более высокому чем тот, что был заложен в первоначальную цель. 

Перечень распространенных ошибок в командной работе значительно более развернутый и местами 

он может потребовать как углубления в специфику деятельности конкретной команды и окружающей 

среды в которой команде приходится производить командную работу, так и в психолого-социальный 

статус того или иного члена команды. Эта статья ставит перед собой целью ознакомить читателя с 

решением наиболее явных командных ошибок. 

© Московский В. В., 2019 
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врача и педагога. Профессиональная мотивация – это действия конкретных побуждений, которые 

обуславливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой 

профессией. Как правило, мотивация выбора профессии в последствии профессиональной деятельности 

переходит в мотивацию деятельности. В преподавательской деятельности на низком уровне 

профессионализма находятся те, кому значимы методические аспекты деятельности, а на высшем – 

научно-исследовательская деятельность. Частовречающимся мотивом выбора профессии врача является 

«полезность для общества», наименее – «престижность». 

Ключевые слова: 

Мотивация выбора профессии, мотивация деятельности, педагог, врач  

 

Актуальность. Мотивация – это процесс стимуляции и детерминации, побуждения поведения 

человека и поддержания поведенческий активности на определенном уровне в каждый конкретный момент 

времени. В этом значении мотивация выступает как процесс психической регуляции, влияющий на 

направление деятельности и количество энергии, мобилизуемой для выполнения этой деятельности [5]. 

Мотивация профессиональной деятельности, или профессиональная мотивация – это действие 

конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

обязанностей, связанных с этой профессией [4]. Медицинская и педагогическая профессия относится к 

разряду профессий типа «человек-человек», однако почему люди склонны выбирать ту или иную 

профессию, и явилось исследовательским опросом текущего исследования.  

Целью работы явилась систематизация данных о мотивации в профессиональной деятельности 

врача и педагога.  

Результаты исследования. Исследовав литературу по теме мотивация, можно сделать вывод, что 

существует мотивация выбора профессий, коротая в последствии профессиональной деятельности 

переходит в мотивацию деятельности в профессии. Существуют различные подходы к исследованию 

мотивации деятельности [7]. Один из таких подходов предполагает выделение внутренней и внешней 

мотивации [3]. Представители данного подхода делают акцент на важности опоры на внутреннюю 

мотивацию субъекта: «Определяющим признаком внутренней мотивации является стремление субъекта 

деятельности выполнять ее ради интереса к ней самой, сопровождаемое пониманием ее смысла, 

стремлением к постановке и решению трудных задач и удовольствием от процесса их решения…» [3]. Мы 

рассмотрим профессиональную мотивацию на примере профессий педагога и вуза врача. Так, 

исследование Ларионовой М.А. [5] показало, что не существует разницы в какой группе относится 

преподаватель (гуманитарии, преподаватели естественных дисциплин, математики и преподаватели 

технических дисциплин). На низком уровне профессионализма значимы методические аспекты 

деятельности, на достаточно развитом - мотивация на осуществление обучения, а  на высшем уровне - 

научно-исследовательская деятельность. О.В. Василенко и Е.В. Вельц [6] изучали гендерное различие в 

профессиональной мотивации и отметили, что в мотивацию женщин-преподавателей включены мотивы 

деятельности, связанные с преподаванием, а мужчины-преподаватели мотивированы на создание научных 

трудов, проведение исследований.  

В исследовании мотивационных факторов, повлиявших на выбор профессии врача, 67,6% считали 

профессию полезной для общества, 24,3% продолжили традицию семьи, 10,8% посчитали выбранную 

профессию престижной [1].  

К отрицательным причинам, по которым мотивация падала, кроме заработной платы, можно отнести 

конфликтные ситуации с пациентами у врачей [1] и отсутствие значимых профессиональных событий при 

7-10-летнем опыте работы у преподавателей [6], плохие санитарно-гигиенические условия [2].  

Заключение. Таким образом, профессиональная мотивация – это действия конкретных побуждений, 

которые обуславливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой 

профессией. Как правило, мотивация выбора профессии в последствии профессиональной деятельности 

переходит в мотивацию деятельности. В преподавательской деятельности на низком уровне 
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профессионализма находятся те, кому значимы методические аспекты деятельности, а на высшем – 

научно-исследовательская деятельность. Частовречающимся мотивом выбора профессии врача является 

«полезность для общества», наименее – «престижность. 
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ГИПНОТИЧЕСКИЕ ФЕНОМЕНЫ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Симптомы психических расстройств (особенно, депрессивные) определяя клиническую картину 

заболевания, влияют и на гипнотические феномены, качественно изменяя их проявление. Личности и 

возраст пациента, также определяют степень гипноза, как клинические симптомы определяют клинику 

заболевания. Выраженность гипнотических феноменов качественно меняется в зависимости от степени 

усиления или уменьшения симптоматики. Эти феномены становятся зависимыми от клинической картины 

психического расстройства и могут называться Клиническими картинами гипноза (ККГ). Личность и 

возраст  пациента влияет на глубину гипноза - от легких до глубоких степеней [5, 9], а в случаях волевой 

и эмоциональной опустошенности, в связи с разрушительной силой патологии - до пустого сомнамбулизма 

[2]. 

Цель. Анализируя работы известных психиатров-психотерапевтов и своих работ в области 

гипнотерапии, можно доказать, что есть изменения в структуре гипноза в зависимости от возраста, типа 

личности и психических расстройств не психотического уровня в динамике лечения и диагностики. Метод 

гипнотерапии не только эффективен, но благодаря ККГ, может помогать в диагностике сложных 

психических расстройств (небредовая ипохондрия, циклотимия, алкоголизм), оценивать положительную 
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или отрицательную динамику лечебного процесса [9, 10, 11]. 

Результат: Описывая гипнотическое состояние пациента необходимо указывать 

характерологический преморбид (синтоный или замкнуто-углубленный тип личности), который 

обнаруживает экстровертированный или интравертированный сомнамбулизм, либо истерический - 

гипнотический сомнамбулизм (классический сомнамбулизм по Форелю),психастенический - сомналенция 

или гипотаксия гипнотическая (по Бурно М.Е.), изменения внушенных образов по их окраске, стойкости 

(ККГ) в соответствии с динамикой и движением симптомов в процессе лечения, с учетом возраста 

(поверхностные степени в возрасте от 4 до 9 лет и глубокие - с 10 до 12 лет) и степени гипнабельности 

(уменьшение - с 13 до 15 лет и при наличии более глубокого нервно-психического расстройства) на всех 

этапах наблюдения. 

Выводы: Уровень или степень гипнабельности уменьшается по мере увеличения глубины нервно-

психического расстройства. Качество внушенных образов снижается (от цветного до черно-белого), как и 

стойкость самого гипнотического состояния по мере усиления депрессивного расстройства. При выходе 

из депрессивного состояния или депрессивной фазы качество гипнотического состояния нормализуется 

как и качество внушенных образов (они становятся цветными, выразительными) 

Ключевые слова. 

степени и клинические картины гипноза, диагностика, психические расстройства, личность, возраст. 

 

Немало ученых, известных психиатров-психотерапевтов, исследовали гипноз у различных 

пациентов [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12], отмечая особенности проявления гипнотических феноменов в 

зависимости от возраста [5, 9], типа личности [3, 9, 10, 11, 13] и психической патологии [3, 9, 10, 11, 12]. 

Возраст с которого можно проводить гипнотерапию детям – 4 года [8, 9, 11]. В возрасте 6-8 лет чаще 

обнаруживаются поверхностные степени гипноза (1-2 ст), к 10-12 годам – 3 степень [5, 11]. Гипнабельность 

снижается к подростковому возрасту [5, 8, 11]. 

Типология личности и характера также отражается на проявлении различных степеней гипноза. 

Бурно М.Е.  даже предлагал сомнамбулическую степень гипноза подразделять как экстравертированный 

сомнамбулизм у синтонных личностей. Интравертированный - у замкнуто-углубленных (шизоидных), а у 

демонстративных и органических акцентуантов – классический сомнамбулический гипноз [3, 4, 11]. 

Патологический процесс, отражается на проявлениях гипнотических феноменах в качественных и 

количественных проявлениях [3, 4, 11, 12].  

Так в процессе лечения депрессивной фазы у больных циклотимией обнаруживался 

экстравертированный сомнамбулизм. А внушаемые образы и природные пейзажи отображались в виде 

черно-белых гипнотических галлюцинаций, при выходе из депрессивной фазы они становились цветными, 

яркими, четкими, «словно реалистичные» [9, 10, 11]. Если у больных выявлялась депрессия эндогенно-

процессуального характера (или небредовая иппохондрия), то внушаемые образы  воспринимались не 

только в черно-белом изображении, но и в плоском ракурсе, как на картине, «как неживые» [9, 11]. 

Бурно М.Е., исследуя содержание гипнотических феноменов у больного алкоголизма в динамике,- 

обнаружил выхолощенность гипнотического сомнамбулизма: на внушение образов пейзажа леса,- больной 

выдавал «пустоту», отсутствие каких-либо красок, подтверждая ощущение собственного присутствия во 

внушенном лесе. Хотя в юном возрасте, в начальной стадии алкоголизма,- внушаемые образы 

реализовывались как цветные, яркие и реалистичные. В этот период жизни больной был еще морально 

сохранен, в отличие от последнего гипносеанса в период деградации личности , на 3 стадии алкоголизма 

[2]. 

У синтонных личностей в гипнозе обнаруживается ориентированный сомнамбулизм [3]. В силу 

синтонной слаженности души и тела у них хорошо получается и аутогенная тренировка. Происходит 

комфортное расслабление тела, что приводит и душу в состояние комфорта [6]. 

В гипнотическом состоянии у аутистических личностей обнаруживается интравертированный 

сомнамбулизм [3] с определенными тенденциями динамики. Так, в постабстинентном состоянии, при 
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выраженной тяги и интенсивных «героиновых мыслях» в начале лечения больного с шизотипический 

расстройством и героиновой наркоманией  гипнотического состояния вызвать не удается (0-й уровень), 

при снижении тяги к героину и наплыва мыслей удается ввести в гипноз, но интравертированный 

сомнамбулизм нестоек – внушаемые образы не реализуются (1-й уровень), затем, года ослабевает основная 

симптоматика, но еще выражена умеренно астено-депрессивная, - удается внушить образы, но они имеют 

черно-белую раскраску (2-й уровень). В период наступления ремиссии (снижение наркоманической и 

депрессивной симптоматики) внушаемые образы  приобретают цветную окраску (3-й уровень). Стойкая 

ремиссия характеризуется типичным интраветированным сомнамбулизмом [3].Удается вызвать 

противостояние и полный отказ в гипнозе на предложение ввести инъекцию героина [10, 11]. 

У психастеноподобных эпилептоидов гипнотические сеансы можно соединять вначале лечения с 

аутогенной тренировкой (АТ), направляя собственную волю на реализацию спокойствия, расслабления, 

что в конечном итоге приводит к самогипнозу и раппорту с врачом на протяжении всего гипносеанса. В 

ККГ очень хорошо реализуются внушения тех образов, картин и действий, которые ценны, значимы для 

пациента. 

В ККГ демонстративных личностей возникает классический гипнотический сомнамбулизм с 

блеклостью красок при внушении образов, если деградация в расцвете (под действием наркотиков или 

алкоголя длительное время),и яркость внушаемых образов, если динамика терапии положительная и 

приближается к ремиссии, когда психоактивные вещества не достигли разрушительной силы на организм 

(прежде всего, мозг) зависимой личности. 

Нестойкие ремиссии у неустойчивых психопатов, даже при усилении роли семейной психотерапии, 

В ККГ быстро гипнотический сомнамбулизм из яркого превращается в «пустой» при соответствующей 

выраженной деградации личности. 

В ККГ у лиц с астеническим радикалом удается достичь 1-2 степени гипноза. Из-за блеклой 

чувственности психастеникам невозможно внушить какие-либо образы в гипнотическом состоянии. 

Прогноз у пациентов астенического и психастенического склада с зависимостью от психоактивных 

веществ заметно благоприятнее, чем у неустойчивых. 

Особняком стоят личности, с так называемой, органической психопатией или акцентуацией. В 

клинической характерологии под органичностью имеют в виду поражение мозга, когда «удар» по мозгу 

происходит еще в утробе матери (патология беременности, алкоголизм родителей и т. д.) или в раннем 

детстве до 3 лет, то результатом может явиться аномалия развития, которая называется органический 

характером (психопатия, акцентуация характера). Нередко особенности органического передаются по 

наследству [6]. В этом характере проявляется мозаика характерологических радикалов и их огрублённости 

[2, 4]. Речь идет не о разных напластанных на цельном ядре характера. Само ядро характера состоит из 

частей разных характерологических ядер (радикалов) – в этом суть мозаики. У человека с таким 

характером нет характерологической цельности: в разные моменты он как бы разный человек [6].  
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