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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕНТОКСИФИЛЛИНА С ИОНАМИ ЖЕЛЕЗА (III)
Аннотация
Проведено спектрофотометрическое исследование процессов взаимодействия
препарата пентоксифиллина с ионами железа (III) в водном растворе при рН=10. По
результатам эксперимента получено устойчивое интенсивно окрашенное
комплексное соединение.
Ключевые слова: пентоксифиллин, сосудорасширяющие средства, ионы железа
(III), спектрофотометрия, гипертония
Гипертония довольно обширное явление, которому подвержена большая часть
населения. Чтобы восстановить кровообращение, необходим прием лекарственных
препаратов. В терапии гипертонических заболеваний широкое применение находит
пентоксифиллин – современное соcудорасширяющее средство, применяемое в
медицинской практике в виде таблеток, капсул или инфузионных растворов [1, c
439].
Пентоксифиллин относится к группе производных пурина и оказывает
миотропное
действие
на
гладкую
мускулатуру
сосудов.
Улучшает
микроциркуляцию и реологические свойства крови, ингибирует фосфодиэстеразу,
повышает содержание циклической 3,5 АМФ в тромбоцитах и АТФ в эритроцитах с
одновременным насыщением энергетического потенциала, что, в свою очередь,
приводит к вазодилатации, снижению ОПСС, возрастанию систолического и
минутного объема сердца без значительного изменения ЧСС.[4, c 55]
В данной работе мы исследовали процесс взаимодействия пентоксифиллина с
ионами металлов при различных условиях. [2, c 121; 3, c 34]
Наше исследование были направлено на изучение взаимодействия
спазмолитического препарата с ионами железа (III) в водных растворах. В процессе
исследования было определено, что компоненты системы в различных средах могут
взаимодействовать, но при рН от 1 до 9 образуются неустойчивые растворы.
Введение в систему буферного раствора с рН=10 способствовало образованию
устойчивого окрашенного комплексного соединения, которое можно исследовать
спектрофотометрически.
В данном исследовании мы воспользовались методами изомолярных серий и
молярных отношений, которые позволили определить выгодное и точное
соотношение компонентов в комплексном соединении, т.е. соотношение препарата к
ионам металла, при котором идет наиболее активное взаимодействие с получением
комплекса.[2]
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Рис 1. Метод изомолярных серий. Зависимость оптической плотности от соотношения
компонентов в системе: СFe3+=СR1= 10 - 3 (R1 –пентоксифиллин) pH=10. l=1 см; λ=340 нм
На рис.2 выявлена зависимость оптической плотности от содержания препарата в
растворе. При этом установлено, что между оптической плотностью и концентрацией
пентоксифилина в растворе существует линейная зависимость, которая наблюдается при
содержании сосудорасширяющего средства от 0,0092 мкг / мл до 0,092 мкг / мл. Линейная
зависимость подчиняется закону Бургера - Ламберта - Бера.
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Рис.3 Калибровочный график в системы: СFe3+=СR1= 10 - 3
(R1 –пентоксифиллин) pH=10. l=1 см; λ=340 нм
Результаты данного исследования могут быть использованы для создания методики
количественного определения пентоксифиллина в фармацевтических препаратах и
биологических средах.
Исследование показало, что методика спектрофотометрического определения
пентоксифиллина не уступает по точности и воспроизводимости другим известным
6

методикам, но отличается доступностью, экспрессностью, отсутствием высокотоксичных
реактивов.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ESCHERICHIA COLI ДЛЯ НАРАБОТКИ
РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация
Cтатья посвящена изучению условий культивирования Escherichia coli. В работе
рассматриваются условия культивирования штамма Escherichia coli BL21 (DE3),
модифицированного рекомбинантным вектором pET15bColH, кодирующий коллагеназу II
типа. В статье приводятся результаты проведённых опытов размножения Escherichia
coli BL21 (DE3) pET15bColH на различных питательных средах с изучением влияния
питательных сред и условий культивирования на выход биомассы клеток и экспрессию
белка. Работа имеет высокую практическую значимость - увеличение выхода белковых
препаратов, которые могут использоваться в различных производственных сферах.
Ключевые слова
Escherichia coli, питательные среды Lysogeny broth (LB) и 2YT, культивирование
бактерий
Цель работы – сравнить влияние питательных сред LB и 2YT Escherichia coli на выход
биомассы клеток бактерий Escherichia coli.
Для получения биомассы белка ферментацию проводили в биореакторе (ферментере)
BioFlo 115 (New Brunswick Scientific), поддерживая необходимый уровень газообмена с
помощью перемешивания и аэрации. В качестве стартовой культуры использовали
«ночную культуру» клона клеток Escherichia coli. Для ферментации в необходимый объём
среды LB или 2YT добавляли до 1 мМ TMS, ампицилин, IPTG, MgCl2 до 2 мМ, глицерин и
глюкозу до 1 % [1]. Температура культивирования 37оС. С самого начала культивирования
нейтральная среда начинает подкисляться, поэтому периодически добавляли 1 мл 10 %
раствора аммиака и поддерживали рН среды на уровне не ниже рН=6.8 (оптимум рН=7).
Через 3 - 4 часа среда начинает защелачиваться, при этом плотность должна быть чуть
больше OD600nm 7.00, что является показанием для добавления индуктора экспрессии –
IPTG - до конечной концентрации 1 мМ. После добавления IPTG температуру снижали до
28оС [2]. Контролировали плотность среды с периодичностью раз в час на
спектрофотометре NanoPhotometer NP80 - Touch (IMPLEN). При снижении скорости
нарастания оптической плотности в среде, добавляли подпитку в виде раствора 40 %
глюкозы и 5 % дрожжевого экстракта. Далее продолжали культивирование в течение 3 х часов. После окончания ферментирования весь объем среды центрифугировали, осадок в
виде бактерий анализировали с помощью белкового электрофореза.
Электрофорез проводили в 10 % полиакриламидном геле в присутствии
додецилсульфата натрия в 1хTBG буфере в течении 50 минут при постоянной силе тока в
30 мА (Laemmli U. K., 1970). Отобранный объем центрифугировали, супернатан сливали, к
осадку добавляли 20 мкл Н2О MilliQ и 20 мкл смеси 4 кратного раствора SDS
9

(додецилсульфат натрия) и меркаптоэтанола. Для окрашивания геля использовали
подогретый краситель Coomassie Blue, окрашивание идет в течении 2 - х минут, излишки
красителя отмывали с помощью 9 % раствора уксусной кислоты [3]. Далее проводили
визуализацию геля в системе гель - документирования GelDoc XR PLUS (BioRad) и
обработку изображения с помощью Image Lab Software.
На результатах электрофореза в полиакриламидном геле биомассы после 3 часов
экспрессии целевого белка в конструкции Escherichia coli в питательной среде 2YT (Рис. 1)
и LB (Рис. 2) видно, что уровень экспрессии белка выше при культивировании в среде 2YT.

Рис.1 Экспрессия белка в среде 2YT

Рис. 2 Экспрессия белка в среде LB
Выход биомассы клеток также оказался выше в среде 2YT (37,5 г / л), чем в среде LB
(30,38 г / л).
В ходе данной работы нами было изучено влияние различных факторов
ферментирования клеток штамма Escherichia coli в контролируемых условиях in vitro. В
результате оптимизированы и подобраны условия культивирования позволяющие
увеличить выход рекомбинантного белкового продукта. Необходимо отметить важность
таких факторов культивирования микроорганизмов как, концентрация IPTG, плотность
культуры, питательность среды на выход рекомбинантного белкового продукта [4].
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В прошлом году в Башкортостане накоплено более чем пяти миллионов кубических
метров твердых отходов. Однако современного складского пространство для них в
Республике практически нет. Современные бытовые отходы и их объемы растут из года в
год и имеют разный состав. В них могут попасть ртутный градусник или аккумуляторная
батарея, органика, разлагаясь отравляют почву и грунтовые воды.
Основные недостатки полигонных технологий:
1. Долгосрочное изъятие из оборота больших участков земли;
2. Безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
3. Быстрое переполнения существующих свалок (свалки);
4. Воздействия на окружающую среду: загрязнение поверхностных вод, почв,
атмосферного воздуха;
5. Увеличение числа заболеваемости людей, ухудшению их условий жизни и т.д.
В рамках реализации республиканской целевой программы «Экология и природные
ресурсы в Республике Башкортостан на 2004 - 2010» на бюджетные средства были
построены и введены в эксплуатацию 27 современных полигонов, что в целом по
республике насчитывалось от 3500 до 5 000. В настоящее время на территории Республики
Башкортостан действует 41 свалки и порядка 2500 свалки, из которых 98 % не
соответствуют экологическим стандартам. Рассмотрена стратегия для решения этой
проблемы, принятая в соответствии с законодательной и нормативной базы и
сосредоточена на среду экологической защиты и сохранения ресурсов. Цели и задачи,
оценить перспективы реализации целевой программы «Совершенствование твердых
отходов системы управления в Республике Башкортостан в 2011 - 2020 годы», ее ресурсное
обеспечение и ожидаемые результаты. В работе представлено общее описание программы,
рассмотрены текущее состояние свалки и свалки, анализ основных проблем утилизации,
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решение которых позволит значительно снизить нагрузку на свалках. [ / Statisticsrosstat _
home / http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / en / rosstat].
В развитых странах, чтобы уменьшить нагрузку на окружающую среду, строят так
называемые «чистые» свалки. К таким свалкам в Республике Башкортостан можно отнести,
отвечающий на основные европейские требования Стерлитамакский полигон твердых
бытовых отходов. Его чаша получил специальный экран из геомембранной защитной
пленки, пропуская чистую воду и задерживающую вредные примеси. Цена такого
покрытия 8 - 10 евро за квадратный метр. Яма оснащена системой фильтрата для сбора в
нижней части накопленной влаги и гидрата мусор, помогая лучшему разложению.
Такая технология практически исключает риск загрязнения почвы и грунтовых вод, но
она имеет один значительный минус - высокую стоимость. Стерлитамакский полигон
бощелся республиканскому бюджету в 67 миллионов рублей, одна треть из которых ушла
на защитную систему, поэтому процесс создания таких объектов идет довольно медленно.
Инвесторов сюда не привлечь, а муниципалитеты не всегда могут найти необходимые
средства.
Ситуация является худшим в Уфе - единственная городская свалка в поселке Черкассы,
вообще лишены защиты от проникновения вредных веществ в почве и грунтовых вод. Она
возникла в прошлом веке, после закрытия полигона «Камышлинский - 2». Недалеко от села
Красный Яр Уфимского района планируется строительство нового полигона, который
отвечает современным требованиям, экранированный и фильтрата системы влаги. Однако
из - за технических проблем и протесты местных жителей начнется не скоро.
Почти половина из всех отходов вывозимых на республиканские свалки, является
макулатура и все виды полимеров, около 6 - 8 % чер.мет, ветошь, текстиль и только третий
для пищевых отходов и органической химии, более чем 60 % мусора, вторичной
переработке. При достаточном его объеме можно получить хорошую прибыль. Килограмм
металлолома в Башкортостане 2,5 рубля, картон - 1 рубля 80 копеек, стекло около рубля.
Помимо финансовых последствий сбор вторсырья можно значительно уменьшить нагрузку
на свалках и значительно расширить свои операции. [http: // www.minecon Bashkortostan.ru
[https: // www.google.com / url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja& uact=8&ved=
2ahUKEwjR2 - 280 _ riAhVM4KYKHfbHBGAQjhx6BAgBEAM&url=https % 3A % 2F %
2Fprirodasibiri.ru % 2F % 3Fid _ page % 3D40 % 26id _ razd % 3D132&psig=
AOvVaw0HmPwEPpL - S1R1lcfU4LeY&ust=1561208637119808]
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Основная проблема заключается, в том, что практически нет общпринятый на Западе,
селективный сбор отходов, когда сами жители сортируют бытовые отходы и складывают
их в отдельные контейнере. С 2004 года аналогичный эксперимент проводится в двух
областях Стерлитамака, но ее дальнейшее расширение было признано экономически
нецелесообразным. В ближайшее время планируется участие в селективном сборе отходов
и в Уфе. Эксперимент по селективному сбору начнется в Калининском, Ленинском и
Октябрьском районах столицы, где одна из компаний будет установить так называемые
МГБ контейнеры для раздельного сбора отходов.
По мнению экспертов приучить население для разделения по крайней мере пластика,
картона и органику, необходимо перенимать мировой опыт. Германия известна высокими
тарифами на вывоз мусора, но для тех, кто ведет отдельный сбор, они значительно ниже.
Необходимо принять новые положения, предусматривающие льготы для сортирующих
мусор предприятия и граждан и санкции против тех, кто продолжает бросать все в одну
корзину.
Выводы:
- для повышения уровня повторного использования твердых отходов и сокращения
использования природных ресурсов;
- поощрять создание новых предприятий в области мусороперерабатывающей
деятельности в нашем регионе;
- повысить доступность сырья производств, использующих переработанных материалов
в процессе производства;
- снижение цен на товары на потребительском рынке за счет сокращения их
производства при использовании дешевле вторичного сырья;
- увеличение занятости и сокращение безработицы;
- заметное снижение загрязнения окружающей среды отходами среду.
Также сможем отметить возможные преимущества для предприятий, занятых в бизнесе
мусор, таких как:
– доходы, полученные как разница между ценой покупки вторичного сырья у населения
и ценой продажи вторсырья перерабатывающим предприятиям;
– доходы от продажи сданной населением и отремонтированной бытовой техники.
Для самого населения выгоды от развития селективного сбора вторичного сырья могут
выражаться в следующем:
- формирование дополнительных доходов от аренды рециркулированных материалов в
приемных центрах;
- улучшение здоровья и эстетичный внешний вид города.
Ссылки:
1. http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / en / rosstat.
2. https: // www.google.com / url?sa=i&source=images& cd=&cad=rja& uact=8&
ved=2ahUKEwjR2 - 280 _ riAhVM4KYKHfbHBGAQjhx6BAgBEAM&url=https % 3A % 2F
% 2Fprirodasibiri.ru % 2F % 3Fid _ page % 3D40 % 26id _ razd % 3D132& psig=
AOvVaw0HmPwEPpL - S1R1lcfU4LeY&ust=1561208637119808.
3. http: // www.minecon bashkortostan.ru.
4. https: // moluch.ru / archive / 124 / 34152 /
© А.А.Червяков
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВОДА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ОЧИСТКА,СТОКИ
Вода является ценным природным ресурсом. Она играет решающую роль в
метаболических процессах, которые составляют основу жизни. Вода имеет важное
значение в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Вода - необходимая и
незаменимая потребность для жизни человека, животных и растений. Для многих живых
существ это среда обитания. Рост городов, быстрое развитие промышленности,
интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение площади орошаемых
земель, социального обеспечения и ряд других факторов усложняет проблему обеспечения
водой. Чтобы отработанные сточные воды не загрязняли окружающую среду, перед ее
сбросом необходимо выполнить процедуру очищения. В 70 - х годов были изучены
принципы самоочищения загрязненной воды под действием бактерий. В результате
исследователи пришли к выводу, что для самоочищения различными системами
понадобится время, воды, бактерии и кислород. Эти методы были использованы для
обеззараживания сточных вод. Аэробная и анаэробная очистка сточных вод, является
первичной биологической очисткой. [www.vestnik.vgasu.ru].
Как правило биологическая очистка сточных вод выполняется с использованием
микроорганизмов, которые сначала адсорбируются на загрязнения и затем
реминерализирует их. Первый процесс проходит быстро (около 10.15 мин), и второй
затягивается на длительное время. Длительность зависит от условий работы объектов
(оборудования), температуры, интенсивность перемешивания, снабжение кислородом и
многих других факторов.
Обеззараживание загрязненных сточных вод, с участием аэробных микроорганизмов
происходит при условии непрерывной подачи кислорода (именно от кислорода зависит
жизнедеятельность органических веществ). Преимуществом аэробной очистки является
высокая скорость и использование веществ в низких концентрациях. Существенные
недостатки, особенно при обработки сточных вод является высокая стоимость энергии для
аэрации и проблемы, связанные с обработкой и удалением большого количества
избыточного ила. Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторые
промышленных сточных вод с ХПК не выше 2000. Для устранения недостатков аэробных
технологий возможна предварительная анаэробная обработка концентрированных сточных
вод методом метанового сбраживания, который не требует энергии для аэрации и более
того, предполагает формирование ценный источник энергии - метана. [http: // global - aqua.ru
/ ochistka - stochnykh - vod / anayerobnaya - ochistka - stochnykh - vod.html].
Аэробные метод проходит с помощью подачи кислорода воздуха, этот метод
подразумевает использование микроорганизмов, главным образом бактерии, активного ила,
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как биофильтр для преобразования, содержащихся в сточных водах органических веществ
в простых продуктов, особенно двуокиси углерода и дополнительную биомассу.
Активный ил – это искусственно выращенный биоценоз во время антропогенно
загрязненных вод населяют гелепродуцирующими бактериями - гетеротрофами,
хемотрофами, простейшими и малоклеточными животными которые трансформируют
загрязнителей и очищают сточные воды в результате бисорбции, биохимического
окисления, выедая бактерии и простейшие. Главной особенностью активного ила, как и
любой живой организм приспосабливается к различным условиям жизни, различному виду
поставляемого питания, содержащихся в сточных жидкостей и влияние сопротивления
токсикантов на него, это могут быть дезинфицирующие вещества, яды, катионы, и т.д.
Основная задача в работе системы с активным илом, является поддержание его массы в
суспензии во взвешенном состоянии, с помощью аэрации или перемешивающих устройств.
В отсутствие данных средств активный ил начинает формировать залежи и умирает, что
приведет в конечном итоге к остановке биологической очистки. Количество взвешенных
веществ в реактор – аэратенке корректируется путем рециркуляции и утилизации
избыточного ила. [https: // studfiles.net / preview / 5947310 / ].
Метод анаэробной очистки без O2 (ферментации), используется для обезвреживания
отложений (осадков). Анаэробный метод очистки сточных вод имеет определенные
преимущества и недостатки:
1. Небольшое количество избыточного ила, поэтому нет никаких проблем с его
утилизацией;
2. 89 % энергии процесса является производство метана;
3. Этот метод очистки возможен только при низкой концентрации субстрата;
4. Довольно небольшая скорость увеличения биомассы;
5. Более простое устройство оборудования по сравнению с аэробной очисткой.
Анаэробное разложение органических веществ осуществляется как многоступенчатый
процесс, который требует участия по крайней мере четырех групп микроорганизмов:
1. Гидролитиков
2. Бродильщиков
3. Ацетогенов
4. Метаногенов.
В анаэробном сообществе между микроорганизмами существуют тесные и сложные
взаимосвязи, имеющие аналогии в многоклеточных организмах, поскольку ввиду
субстратной специфичности метаногенов, их развитие невозможно без трофической связи с
бактериями предыдущих стадий. В свою очередь метановые археи, используя химикаты
производства первичными анаэробами, определяется скорость реакций, проводимая этими
бактериями. Ключевую роль в анаэробного разложения органического вещества для метана
играют метановые археи родов, Methanosarcina, Methanosaeta (Methanothrix),
Methanomicrobium и т.д. В их отсутствие или дефицита анаэробное разложение
заканчивается на стадии кислотного или ацетонного брожения, что приводит к накоплению
летучих жирных, пропионовая и уксусной кислот, главным образом нефти, снижению pH и
остановки процесса.
[https: // fundamental - research.ru / ru / article / view?id=33388].
В настоящее время весьма серьезное внимание вопросу о предотвращении загрязнения
вод, сбрасываемыми в них бытовые и промышленных сточные воды.
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Методам биовосстановления отдается большая роль в общем комплексе очистки воды
от примесей. Следует отметить, что эффективность биовосстановление на самых
современных очистных сооружениях составляет 90 % - органических веществ и 20 - 40 % неорганических веществ. Но, к сожалению не все виды природных и сточных вод можно
очистить биологическим методом, потому что не все органические вещества разлагаются
под действием микроорганизмов. Таким образом не могут быть очищены от воды,
содержащие более 1000 мг / л фенола, 300 - 500 мг / л спиртных напитков, 25 мг / л
нефтепродуктов. Практически не разрушается бензина, красок, мазут и т.д.

№

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 1 - Показатели качества очистки сточных вод
Показатели
Ед.
Концентрация загрязнений в очищаемых
качества очищаемой измерения
стоках
воды
До очистки
После
ПДК
очистки
Запах
балл
Не более 2 Не более 2
Окраска
отсутствие отсутствие
Плавающие
отсутствие отсутствие
примеси
Водородный
ph
6.5 - 8.5
6.5 - 8.5
6.5 - 8.5
паказатель
БПКполн.
млг 0.2 / л.
250
не более 3
не более 3
(или +0.75 к
фону)
Взвешанные
млг / л
220
3
3
вещества
Азот аммонийных
млг / л
30
0.5
0.5
солей NH4
Азот нитратный
млг / л
7.7
9.1
Азот нитритный
млг / л
0.02
0.08
Фосфаты (по
млг / л
10
0.2
0.2
фосфору)
Железо общее
млг / л
0.1
0.1
СПАВ
млг / л
0.5
0.5
Нефтепродукты
млг / л
0.05
0.05

[https: // im0 - tub - ru.yandex.net / i?id=e9a54743b8a2a927d641e15601df88df - l&n=13].
К качеству сточных вод сбрасываются в водоемы, все более высокие требования.
Поэтому при выборе технологической схемы необходимо учитывать все факторы (тип
загрязнителя, его концентрация и т.д.) влияют на качество очистки. [https: // prom - water.ru /
files / foto / Stochnie - vodi / Stochnoe - vodi / tab.jpg].
1.
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В настоящее время одной из актуальных проблем теплоэнергетики является
использование традиционных источников энергии, из - за которых происходит выброс
парниковых газов и ядовитых веществ в атмосферу, образующихся при сгорании нефти,
газов, угля и нефтепродуктов. Также, помимо нарушения экологического баланса нашей
планеты, использование традиционного топлива в таком масштабе, который наблюдается
сейчас, приводит к истощению запасов нефти и газа. Поэтому человечество уже сейчас
вынуждено задуматься об использовании альтернативной энергетики взамен
традиционной.
К возобновляемым источникам энергии относятся: электромагнитное излучение Солнца,
кинетическая энергия ветра, движение воды в реках, океанах и морях, энергия волн морей и
океанов, тепловая энергия горячих источников планеты, химическая энергия
возобновляемого топлива. Из вышеперечисленного следует, что альтернативных
источников энергии достаточно много, но тогда возникает вопрос: «Почему же они не так
хорошо распространены, как традиционное топливо?», на который можно ответить, если
рассмотреть некоторые из видов альтернативных источников энергии.
Геотермальная энергетика – направление энергетики, основанное на использовании
тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных
электростанциях, или непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения.
Согласно данным Масачусетского технологического института (MIT), при остывании ядра
на 1°C выделится 2*1020 кВт⋅ч энергии, что в 10000 раз больше, чем содержится во всем
разведанном ископаемом топливе, и в миллионы раз больше годового энергопотребления
человечества. Основными районами - эксплуататорами данного вида энергетики являются
Исландия, Новая Зеландия, Франция, Италия, Мексика, Никарагуа, Филиппины, Китай,
Япония и некоторые другие страны.
Достоинства:
+ практическая неиссякаемость;
+ независимость от условий окружающей среды;
+ КИУМ может достигать до 80 % .
Недостатки:
- высокие затраты на построение ГеоЭС;
- необходимость достаточно высокой температуры геотермальных вод для обеспечения
высокого КПД;
- высокий расход энергии на циркуляцию воды в подземный водоносный горизонт;
- близость к местам повышенного вулканизма;
- присутствие солей токсичных металлов и неметаллов в термальных водах.
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Солнечная энергетика (гелиоэнергетика) – направление энергетики, основанное на
непосредственном использовании электромагнитного излучения Солнца для получения
энергии в каком - либо виде. Данный вид энергетики является полностью «экологически
чистым», поскольку при использовании энергии Солнца не производятся каике - либо
вредные отходы, а также одним из самых распространенных вследствие доступности и
неисчерпаемости.
Достоинства:
+ перспективность, доступность и неисчерпаемость данного ресурса;
+ теоретически полная безопасность использования солнечной энергии без последствий
для нашей планеты.
Недостатки:
- огромная зависимость от погоды и времени суток;
- высокая стоимость конструкций для использования солнечной энергии, ввиду
применения редких элементов;
- нагрев атмосферы над электростанцией из - за частичного отражения солнечных лучей;
- необходимость очистки солнечных панелей от всевозможных загрязнений.
Ветроэнергетика - направление энергетики, основанное на преобразовании
кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в какой - либо другой вид энергии.
Данное преобразование возможно при использовании специальных установок, таких как
ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для получения
механической энергии) и других. Данный вид энергии является так же одним из самых
распространенных в мире, ввиду доступности получения энергии из ветра.
Достоинства:
+ отсутствие загрязнения окружающей среды;
+ территория в непосредственной близости к установкам может быть использована в
сельскохозяйственных целях;
+ минимальные потери при передаче энергии;
+ фиксированные расходы на единицу полученной энергии;
+ простота в эксплуатации, техническом обслуживании и установке.
Недостатки:
- необходимость инвестиционных затрат;
- зависимость от силы ветра и погоды;
- повышенный (а иногда и высокий) уровень шума поблизости к установкам;
- большая угроза для птиц;
- изменения в ландшафте.
Альтернативная гидроэнергетика – направление энергетики, основанное на
преобразовании энергии движения рек, морей и океанов в какой - либо другой вид энергии.
Данный вид энергии получил наибольшее распространение в мире, поскольку имеет один
из самых высоких КПД по сравнению с другими видами альтернативных источников
энергии. Так же хотелось бы отметить, что только в нашей стране на конец 2013 года
функционируют 102 гидростанции мощностью свыше 100 МВт, а общая установленная
мощность гидроагрегатов на ГЭС в стране составляет порядка 45 ГВт.
Достоинства:
+ достаточно дешевый вид электроэнергии;
+ нет никаких выбросов в атмосферу;
20

+ смягчение климата вблизи крупных водохранилищ;
+ быстрый выход на режим выдачи рабочей мощности после включения самой станции.
Недостатки:
- затопление пахотных земель;
- высокая сейсмическая активность в районе горных рек;
- отрицательное влияние строительства ГЭС и водохранилищ на экосистему рек.
Заключение. Из всего вышесказанного хотелось бы сделать вывод, что альтернативная
энергетика имеет место быть в повседневной жизни человечества, однако помимо
достоинств, предлагаемых данными видами энергетики, существует множество
недостатков, которые необходимо исключить на стадии проектирования строительства
станций по использованию альтернативных источников энергии. На данной стадии
альтернативная энергетика довольна дорога, поскольку установки, необходимые для
преобразования энергии, еще тестируются и выходят ограниченными партиями. Так же
хочется отметить, что разработка и использование альтернативной энергии требуют
больших инвестиций, которые на данный момент просто отсутствуют. Для дальнейшего
развития данной отрасли энергетики необходимы какие - то мероприятия по
стимулированию использования и исследования альтернативной энергетики во всем мире.
© Н.В. Аюшев, 2019
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Аннотация.
В статье рассматривается устройство, схемное решение, программное обеспечение для
определения цвета томатов, способные разделять томаты по зрелости: красные, желтые и
зеленые, основанные на современной электронной элементной базе и программном
обеспечении, способными определять цвет в реальном масштабе времени.
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Томаты являются одним из продуктов потребления населения. Для удовлетворения
спроса населения доброкачественными томатами необходимо производить их товарную
обработку. Разработан комплекс машин, предусматривающий максимально возможную
механизацию технологического процесса товарной обработки томатов. Внедрение
комплекса машин для товарной обработки томатов снижает трудоёмкость переработки
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тонны томатов до 0,62 / 0,3 человеко / дня. Трудовые и финансовые ресурсы в
сельскохозяйственном производстве ограничены, поэтому основная масса томатов остается
не переработанной и не соответствующей международным стандартам. При
всевозрастающем количестве томатов и повышенном требовании к их товарным качествам
вопрос о необходимости разработки и применения автоматических средств товарной
обработки томатов приобретает важное значение. Следовательно, возникла потребность в
переводе процесса переработки томатов на полную механизацию и автоматизацию.
Исследование и анализ эффективности существующих решений в части построения
роботизированных комплексов для контроля качества и отбраковки объектов
растительного происхождения показали: основными элементами роботизированного
комплекса для контроля качества является система технического зрения и мехатронный
модуль. Система машинного зрения получает, обрабатывает и анализирует цифровое
изображение объекта, после чего передает управляющий сигнал мехатронному модулю,
осуществляющему отбраковку [1].
Сравнительный анализ существующих в области исследований систем технического
зрения показал: несмотря на большое количество разработанных систем машинного зрения,
они имеют ряд недочетов - решения о соответствии и размере при сортировке плодов и
овощей оказываются неподходящими, так как те же томаты разного сорта имеют разный
размер и структуру, а их качество варьируется в зависимости от сезона.
Сравнительный анализ вариантов построения роботизированных комплексов для
отбраковки объектов растительного происхождения позволил авторам – сотрудникам ТГТУ
сделать вывод о двух возможных вариантах их построения [2].
На основании анализа приведенных вариантов решений, а также их сравнительной
оценки, сделан вывод о том, что существует проблема контроля качества поверхностных и
подповерхностных растительных тканей овощей и фруктов. Наиболее оптимальным
вариантом ее решения является использование комплекса из оптического,
люминесцентного и теплового методов контроля дефектов. Это позволит значительно
повысить эффективность контроля качества объектов растительного происхождения [3].
Устройство для сортирования томатов по цвету приведено на рис. 1.

Рис. 1 - Устройство для сортирования томатов по цвету.
22

Оно состоит из измерительной камеры 1, светодиодов 2, фоторезисторов 4, 5, 6, схемы
измерения 7. Устройство предназначено для измерения отраженного от поверхности томата
светового потока, по величине которого можно будет судить о зрелости томата. Основным
элементом устройства является светонепроницаемая камера 1, в которую помещают томат
2. Томат 2 можно подавать в камеру 1 и перемещать в направлении V.
В процессе перемещения томата сверху вниз в камере 1 его поверхность освещается
светодиодом 3. Светодиод 3 освещает поверхность томата 2 переменным световым
потоком F: R – красным, G – зеленым, B - синим. Отраженный от поверхности томата 2
световой поток F попадает на фоторезисторы 4, 5, 6 равномерно расположенные по стенке
камеры 1. Светодиод 3 и фоторезисторы 4, 5, 6 подключены к схеме измерения.
Схема измерения предназначена для: формирования сигналов для светодиода 3
соответственно для получения R, G, B световых импульсов, последовательно освещающих
поверхность томата 2, и преобразования отраженного от поверхности томата 2 R, G, B
светового потока F0 в электрический сигнал с фоторезисторов 4, 5, 6, удобного для
получения из него цветовых координат r, g, b поверхности томата 2, характеризующих его
зрелость. Принципиальная схема измерения приведена на рис. 2.

Рис. 2 - Электронная схема управления прибором.
При замыкании ключа S1 на вход 4 микроконтроллера M1 подается нулевой потенциал,
что предполагает подготовку микроконтроллера М1 к работе. Ключи VТ1, VТ2, VТ3 в этот
момент закрыты и на кристаллы R, G, B светодиоды ток не поступает и они не светятся.
При первом нажатии кнопки S2 микроконтроллер М1 выдает положительный импульс на
его выход 7 и через резистор R4 ключ VТ1 подает на кристалл R светодиода ток, который
заставляет последний светится красным цветом.
При втором нажатии кнопки S2 микроконтроллер М1 выдает положительный импульс на
выход 6 микроконтроллера M1 и через резистор R5 ключ VТ2 подает на кристалл G
светодиода ток, который заставляет последний светится зеленым цветом.
При третьем нажатии кнопки S2 микроконтроллер М1 выдает положительный импульс
на выход 5 микроконтроллера M1 и через резистор R6 ключ VТ3 подает на кристалл B
светодиода ток, который заставляет последний светится синим цветом.
Светодиод имеет три кристалла R, G, B. В зависимости от того на какой кристалл
подается электрическое напряжение загорается красный R, зеленый G, синий B.
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Таким образом, схема измерения генерирует последовательность R, G, B световых
импульсов, которые поочередно засвечивают томат, а отраженный с его поверхности поток
возбуждает фоторезисторы R12, R13, R14.
Заключение. Предложено устройство, схемное решение, программное обеспечение для
определения цвета томатов, способные разделять томаты по зрелости: красные, желтые и
зеленые, основанные на современной электронной элементной базе и программном
обеспечении, способными определять цвет в реальном масштабе времени.
Ориентировочная производительность может достигать одной тонны в час - 1 плод / c.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РАСКОРЧЕВКИ НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ САДОВ
Аннотация.
Заброшенные сады являются источником распространения заболеваний и вредителей на
молодые и плодоносящие плодовые и ягодные многолетние насаждения, а отсутствие
природоохранных и консервационных мероприятий на брошенных землях в течении
длительного периода (20 - 30 лет) приводит к нарушению экологического и биологического
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баланса и их деградации. В статье представлена технология и технические средства для
раскорчевки неперспективных садов разработанные сотрудниками Мичуринского ГАУ.
Ключевые слова.
Технология, технические средства, раскорчевка, неперспективные сады.
Утилизация старых садов и подготовка площадей под посадку новых в настоящее время
является актуальной проблемой. Это подтверждается Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
РФ от 14.07.2012 №717.
В отечественном садоводстве раскорчевка неперспективных садов традиционно
осуществляется по технологии сплошной раскорчевки, в процессе которой осуществляется
свал дерева вместе с корневой системой и перемещение их к месту сжигания.
В Мичуринском ГАУ разработана технология и комплекс технических средств для
раздельной раскорчевки многолетних плодовых насаждений.
Для реализации предложенной технологии раскорчевки не перспективных садов
необходимо применение корчевателя пней плодовых деревьев, рыхлителя - вычесывателя и
машины для измельчения и заделки древесно - растительных остатков в почву,
разработанные в рамках научных исследований сотрудниками Мичуринского ГАУ [1].
Для оценки экономической эффективности разработанного комплекса технических
средств применяли ГОСТ Р53056 - 2008 «Техника сельскохозяйственная и «Методы
экономической оценки» и методическим рекомендациям [2 - 3].
Сравнительный анализ технологий раскорчевки неперспективных садов проводился по
следующим схемам:
- сплошная раскорчевка;
- раздельная раскорчевка с валкой деревьев, обрубкой сучьев и разделкой на кряжи
бензопилами (способ 1);
- раздельная раскорчевка с валкой деревьев машиной валочно - сучкорезно раскряжевочной (способ 2).
Технология сплошной раскорчевки многолетних насаждений предусматривает сжигание
растительных остатков, однако согласно статьи 327 Правил пожарной безопасности в
Российской Федерации, утверждённой приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 запрещено
сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях. За невыполнение
указанных требований частью 1 статьи 20.4 Кодекса РФ об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность для юридических лиц в виде штрафа от
100 до 200 минимальных размеров оплаты труда, что составляет 596 500 … 1 193 000
рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (табл. 1).
Таблица 1 - Показатели экономической эффективности технологий
рекультивации многолетних насаждений
в промышленном садоводстве (на 30 га)
Значения технологий
Наименование показателя
Раздельная раскорчевка
Сплошная
раскорчевка
Способ 1
Способ 2
1. Общие затраты труда на
106,1
401,33
66,01
выполнение работы, чел. - ч.
64,23
375,79
28,57
на га, в т.ч.:
41,87
25,54
37,44
25

- с.х. рабочих;
- трактористов
2. Прямые эксплуатационные
затраты на годовой объем
работы (Иг.), тыс. руб.
3 048,7
4 015,5
3. Капиталовложения на
выполнение годового объема
работ (Кг.), тыс.руб.
5 791,4
2 610,5
4. Приведенные затраты на
выполнение годового объема
работ (Пг.), руб.
3 917,4
4 407,1
5. Штрафные санкции, тыс.
руб
596,5 … 1 193,0
6. Дополнительная прибыль
от реализации продукта,
тыс.руб.
1 287…3 426
7. Затраты на реализацию
4 513,9 …5
технологии, тыс.руб
110,4
981,1 … 3 120,1
8. Экономический эффект от
применения технологии
раздельной раскорчевки,
тыс.руб.
1 393,8… 4 129,3

3 146,7

8 719,7

4 454,6
-

1 287…3 426
1 028,6…3
167,6

1 346,3… 4
081,8

Анализ затрат труда показывает, что способ 2 раздельной раскорчевки позволяет снизить
затраты труда на 37 % , а применение способа 1 влечет к их увеличению, в связи с
применением на технологической операции валки, обрубки сучьев и разделки на кряжи
ручного труда. Этот способ может быть перспективным при выполнении данной
технологической операции в зимний период времени, обеспечивая сельскохозяйственных
рабочих занятостью в межсезонье основных работ.
Учитывая все показатели экономического анализа следует, что раздельная раскорчевка
перспективнее традиционной сплошной, а годовой экономический эффект составляет 1 346
… 4,129 тыс. рублей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ФИЛЬТРАЦИИ ГАЗОВ
В УСТАНОВКЕ КОМПОСТИРОВАНИЯ
Аннотация.
Переработка органических отходов методом компостирования ведется при высоких
температурах в специальных сооружениях – установках компостирования. Целью
исследований являлось получение математической модели термодинамического
разложения и фильтрации газов, позволяющей спрогнозировать температурный режим в
установке компостирования, как наиболее обобщенный показатель качества
технологического процесса.
Ключевые слова.
Установка компостирования, саморазогрев, моделирование, тепловой баланс,
фильтрация газов.
Компостирование является эффективным способом переработки опасных органических
отходов, в т.ч. обезвоженных осадков муниципальных сточных вод, отходов
животноводческих комплексов и птицефабрик, в органические удобрения (компосты).
Обрабатываемые отходы при компостировании подвергаются процессу саморазогрева до
температуры 65 - 75 °С, что ведет к получению стабилизированного, полностью
обеззараженного продукта влажностью не более 60 % . Компостирование должно
проводиться таким образом, чтобы не допустить потери тепла и происходить в
полугерметичных реакторах – установках компостирования.
Обеспечение непрерывной работы установки компостирования основано на
перемещении компостируемого материала внутри корпуса сверху вниз и встречном
движении потока аэрирующего воздуха [1, с. 2]. Рассмотрим тепловые и воздухообменные
процессы, происходящие в внутреннем слое компостируемой смеси в установке. Слой c 4 27

х боковых граней теплоизолирован от окружающей среды стенками установки, а по
нижней и верхней грани соприкасается со смежными слоями. Тепловой режим в слое будет
определяться интенсивностью выделения тепла и условиями его отвода в окружающую
среду (рис. 1).

Рис. 1. Схема температурного поля в слое компостируемой смеси
Поток тепла, выделяющегося в слое компостируемой смеси в результате разложения
органического вещества в единицу времени, равен Nb. Тогда потоки тепла, вышедшие из
слоя за счет испарения влаги, конвекции, теплопередачи в смежные слои и через изоляцию
боковых сторон в окружающую среду в единицу времени равны, соответственно, Nw, Nk, Nm
и Nu.
Разница между этими величинами согласно закону сохранения энергии равна количеству
тепла, аккумулированному слоем,

N b  N w  N k  N m  N u  M см Ссм

dt
, (1)
d

где М см - масса слоя компостируемой смеси, кг; Cсм - теплоемкость компостной смеси,
Дж / кг*0К; dt / d - изменение температуры массы в слое от времени.
Возникающие в слое тепловые потоки можно получить путем дифференцирования по
времени  количества тепла, получаемого и расходуемого компостируемым материалом

dQb dQw dQk dQm dQu
dt




 M см Ссм
,
d
d
d
d
d
d
где Qb - количество теплоты, выделяемой при разложении органического вещества, Дж;
Qw - потери тепла на испарение влаги, Дж; Qk - потери тепла за счет конвекции, Дж; Qт потери тепла за счет теплопередачи между смежными слоями, Дж; Qи - потери тепла через
изоляцию боковых сторон, Дж.
Уравнение количества тепла образующегося в результате разложения органического
вещества будет иметь вид
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ (2)
где h – высота слоя компостируемого материала, м; s – площадь основания слоя, м2; 
=42*103Дж / кг – энергия, выделяющаяся при разложении 1 % органического вещества на 1
кг компостируемой смеси (Гуляев Н.Ф.); VC - скорость разложения органического
вещества, в пересчете на углерод, % / с;  - длительность цикла компостирования, с.
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Выражение для определения количества теплоты, затраченной на процессы испарения и
конденсации влаги
⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅
, (3)
где  в - скорость воздуха в установке, м / с;  воз - плотность воздуха, при нормальных
условиях, кг / м3; и - удельная скрытая теплота испарения воды, Дж / кг.
Количество теплоты, перемещаемое аэрирующим воздухом,
⋅ ⋅
⋅
⋅ ⋅
, (4)
к
где Своз – удельная теплоемкость воздуха, Дж / (кг* оК).
Суммарное количество тепла, переданное смежным слоям за счет теплопроводности
⋅

⋅

, (5)

где см - коэффициент теплопроводности компостируемой смеси, Вт / м*оК; tВ –
температура верхнего слоя компостируемой смеси, оК.
Количество теплоты, переданное через ограждение конструкции
⋅

⋅

, (6)

где и - коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт / м*оК;  и - толщина
стенки, м; ас и bс – длина и ширина основания слоя, м.
Рассмотрим закономерности естественного воздухообмена слоя компостируемого
материала, находящегося внутри вертикальной установки. При установившемся режиме в
установке геометрический напор, возникающий от разности между весами столба
наружного воздуха и столба газа выходящего из установки, должен быть равен
сопротивлению движению аэрирующего воздуха в поровых каналах
⋅ ⋅

⋅

⋅

, (7)

где  в ,  г - плотность поступающего и отводимого в установку воздуха, кг / м3; K П коэффициент проницаемости компостируемого материала, м2;  - кинематическая вязкость
воздуха при нормальных условиях, м2 / с.
Тогда скорость воздуха в установке в зависимости от температуры компостируемой
массы может быть найдена по выражению
⋅
(
). (8)
После подстановки выражения (8) в уравнения количеств тепла (3) и (4), примем
следующие величины за постоянные во времени:
⋅

⋅ ,

⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

, I  tн  t В ,

⋅

⋅

⋅ ⋅

,
⋅

,

.

⋅

⋅

⋅

,D  e

0, 062( t н  273)

,

Продифференцировав составляющие (2 - 6) уравнения баланса потоков (1) по времени  ,
получим математическую модель неравновесного термодинамического процесса при
компостировании
⋅ (

)

(

⋅

⋅

)

(

)

⋅ ⋅ ⋅

⋅

⋅

(

(

)(

)

⋅ ⋅

⋅

(

Начальные условия  0  0 ; t0  tн  tВ  tнар  2830 K ; VC  0 . (10)


0

Граничные условия   35сут ; tmax  3530 K ;  VC  40% . (11)
0
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)

⋅

⋅

)

. (9)

Таким образом, экспериментально определив скорость разложения органического
вещества VC при компостировании, и ряд физико - механических и теплофизических
свойств компостируемых материалов, решая дифференциальное выражение (9)
численными методами при начальных (10) и граничных (11) условиях, можно получить
математическую модель биотермической обработки материала в установке
компостирования. С помощью математической модели можно исследовать температурный
режим в установке, как наиболее обобщенный показатель качества технологического
процесса и обеззараживания материала.
Работа была финансирована Министерством образования и науки Российской
Федерации, идентификационный номер RFMEFI60417X0190.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСАДКИ ЭЛАСТОМЕРА Ф - 40С
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация.
Предложен способ восстановления корпусных деталей методом ремонтных размеров.
Обработанное отверстие комплектуют новым подшипником, на наружное кольцо которого
нанесено полимерное покрытие соответствующей толщины, обеспечивающее
неподвижность соединения. Приведены результаты экспериментальных исследования
усадки эластомера Ф - 40С.
Ключевые слова.
Восстановление, корпусная деталь, подшипник, полимер, покрытие.
Корпусные детали являются наиболее дорогими деталями и их восстановление
позволяет существенно сократить затраты на ремонт техники. Основным дефектом и
причиной выбраковки корпусных деталей является износ посадочных отверстий под
подшипники. Посадочные отверстия в корпусных деталях восстанавливают установкой
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дополнительной детали, электродуговой наплавкой, электроконтактной приваркой
стальной ленты, железнением, хромированием [1].
Способы восстановления посадочных отверстий полимерными материалами [2]
отличаются простотой и низкой себестоимостью, исключают возникновение фреттинг коррозии, повышают ресурс корпусных деталей и подшипниковых узлов.
Для исследования усадки полимерных покрытий, использовали растворы эластомера Ф 40С различной вязкости:  = 3157; 329 и 160 мм2 / с. Необходимую вязкость обеспечивали
добавлением ацетона (ГОСТ 2768 - 84) в концентрированный раствор эластомера Ф - 40С.
Вязкость раствора эластомера Ф - 40С  = 3157 мм2 / с контролировали вискозиметром
типа ВНЖ (ГОСТ 10028 - 81Е). Вязкость раствора эластомера Ф - 40С  = 329 и 160 мм2 /
с контролировали вискозиметром типа ВПЖ - 2 (ГОСТ 10028 - 81).
Образцы для исследования усадки представляли собой отвержденные пленки,
нанесенные на подложку размером 60х15 мм.
Усадка полимерного материала играет существенную роль в формировании размеров
полимерного покрытия после отверждения. На рис. 1 показана усадка У полимерных
покрытий, нанесенных из растворов эластомера Ф - 40С различной вязкости.
Как видно из рис. 1 минимальную усадку У = 7 % имеет покрытие, нанесенное из
раствора эластомера Ф - 40С вязкостью  = 3157 мм2 / с. С уменьшением вязкости до  =
329 мм2 / с усадка полимерного покрытия после отверждения увеличивается в 2,14 раза и
составляет У =15 % . Максимальное значение усадки У = 24 % имеет полимерное
покрытие, нанесенное из раствора эластомера Ф - 40С вязкостью  = 160 мм2 / с. Это в 1,6 и
3,43 раза больше по сравнению с усадкой полимерных покрытий, нанесенных из раствора
эластомера Ф - 40С вязкостью  = 329 и 3157 мм2 / с, соответственно. Вязкость раствора
эластомера Ф - 40С определяется концентрацией ацетона.
При максимальной вязкости раствора эластомера Ф - 40С  = 3157 мм2 / с в растворе
содержится минимальное количество ацетона, которое должно испариться. Поэтому усадка
полимерного материала после отверждения имеет минимальное значение. Соответственно
в растворе эластомера Ф - 40С вязкостью  = 160 мм2 / с концентрация ацетона
максимальная и поэтому его полимерное покрытие после отверждения имеет наибольшее
значение усадки.

Рис. 1 – Усадка У полимерных покрытий, нанесенных из растворов эластомера Ф - 40С
различной вязкости: 1 – при вязкости  = 3157; 2 – при вязкости  = 329;
при вязкости  = 160 мм2 / с
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Вывод: с уменьшением вязкости раствора эластомера Ф - 40С усадка полимерного
покрытия после отверждения увеличивается до 3,43 раза, что объясняется большим
количеством испаряющегося ацетона из раствора.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХЛОРОФИЛЛА В КОЖИЦЕ ЯБЛОК
С СОДЕРЖАНИЕМ КРАХМАЛА В ИХ ТКАНИ
Аннотация
В статье описано изменение содержания хлорофилла в кожице яблок и крахмала в их
ткани во время созревания в саду. Содержание хлорофилла определяли по коэффициентам
отражения с помощью спектрофотометра "СПЕКОРД М - 40", снабженным
интегрирующей сферой, на длинах волн: 678,750 нм. Степень гидролиза крахмала в ткани
яблок проводили с помощью воздействия на неё раствора йода. Яблоки становятся более
зрелыми с уменьшением содержания хлорофилла в кожице и крахмала в ткани. Таким
образом, можно определять зрелость яблок в процессе их созревания в саду по содержанию
хлорофилла в кожице яблок.
Ключевые слова
Яблоки, хлорофиллы, крахмал, созревание, взаимосвязь, йодокрахмальная проба.
Известно, что действие внешних факторов среды на развитие растений, их старение
сопровождается изменениями в содержании и составе пигментов. Изменение цвета плодов
связаны в основном с трансформацией хлорофиллов и синтезом антоцианов. Многие
плоды яблони имеют различную, в основном красную, окраску поверхности в зависимости
от расположения относительно солнечного излучения. Отдельные сорта не имеют данной
окраски, а остаются зелёными, и в зависимости от погодных условий (количество
солнечных дней, температура воздуха), могут с солнечной стороны приобретать жёлтую
окраску. Перезревшие плоды имеют цвет по всей поверхности более жёлтый, чем плоды, не
достигшие полной зрелости. Зрелость плодов может также определяться по наличию
крахмала в ткани плода с помощью нанесения на поверхность его среза раствора йодистого
калия с йодом кристаллическим.
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Хлорофилл, мкг / см2

Объектом исследования являлся процесс созревания яблок сорта Антоновка
обыкновенная, снятых в разное время в саду ОПХ ВНИИС им. И.В.Мичурина в 2003 г. В
период созревания плодов в саду измерения проводились через 1 - 7 дней. Для анализа
использовались плоды двух вариантов: солнечная сторона плода, теневая сторона плода
солнечной стороны дерева [1]. Измерения проводились не позднее 30 минут. Измерения
диффузного отражения проводились на спектрофотометре "СПЕКОРД М - 40",
снабженным интегрирующей сферой, на длинах волн: 678,750 нм. Отражение
регистрировали при разрешающей способности не более 0,3 нм на двухлучевом
спектрофотометре «Спекорд М40» (Германия, фирма «Карл Цейс») с использованием
фотометрического шара с внутренним диаметром 110 мм [2]. В качестве эталона 100 %
отражения использовали сульфат бария. Для анализа плодов на степень гидролиза в них
крахмала, проводится тест ткани на воздействие раствора йода. При анализе степени
гидролиза крахмала плод разрезается поперек оси: плодоножка - чашечка. Срез плода
помещается в йодный раствор на несколько секунд. Через некоторое время после выемки
из раствора, срез плода окрашивается фиолетовым цветом [3]. Используется 8 - ми балльная
шкала, при которой недозрелое яблоко, имеющее тёмно - фиолетовую окраску,
оценивалось максимальным баллом (8 баллов), а зрелое яблоко, не имеющее окраски,
оценивалось минимальным баллом (1 балл).
При созревании яблок в саду, примерно за месяц до съёма, начинается разрушение
хлорофилла в кожице яблок. Именно в этот момент можно это изменение
зарегистрировать, используя коэффициенты отражения света от поверхности яблок (рис. 1).
Пересчет коэффициентов отражения на хлорофилл производился по формуле [2]:
Хл = 5,881*R750 / R700 - 5,614

y = -0,0366x + 1388,2
R² = 0,853
y = -0,0277x + 1049,5
R² = 0,6188

Время, дни

Рис. 1. Изменение содержания хлорофилла в кожице яблок во время созревания в саду,
2003 г. Сплошная линия – теневая сторона яблока, штриховая – солнечная.
Максимальное накопление крахмала наблюдается примерно за 4...8 недель до созревания
плодов на дереве. После этого содержание крахмала снова снижается вследствие его
превращения в сахар. С началом климактерического подъема дыхания весь крахмал
превращается в растворимые сахара. Примерно за две недели до оптимального съёма яблок
в саду начинается видимый гидролиз крахмала с помощью йодокрахмальной пробы (рис.
2).
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Раньше нами использовалась шкала йодокрахмальной пробы в баллах, при которой
недозрелое яблоко, имеющее тёмно - фиолетовую окраску, оценивалось минимальным
баллом (1 балл), а зрелое яблоко, не имеющее окраски, оценивалось максимальным баллом
(8 баллов). Получалось, что содержание крахмала уменьшалось, а баллы увеличивались. В
данных исследованиях максимальное содержание крахмала в ткани яблока оценивалось в
100 % или 8 баллов, минимальное содержание крахмала оценивалось как 0 % или 1 балл.
Таким образом становится понятной зависимость (рис. 3), при которой с уменьшением
содержания крахмала в ткани, т.е. созревании плодов, уменьшается содержание
хлорофилла в кожице яблок. Данная зависимость наглядно отражает физиологические
процессы, происходящие в яблоках.
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Рис. 2. Изменение содержания крахмала по йодокрахмальной пробе
в ткани яблок во время созревания в саду, 2003 г.
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Рис. 3. Зависимость содержания хлорофилла в кожице яблок с содержанием крахмала
в их ткани. Заполненные кружочки – теневая сторона яблока, незаполненные – солнечная.
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Связь крахмала ткани яблока более тесная с хлорофиллом кожицы на теневой стороне
яблока, т.к. на разрушение хлорофилла оказывает влияние рассеянное солнечное излучение
и температура воздуха, тогда как на солнечную сторону яблока оказывает воздействие
прямое солнечное излучение, температура воздуха и температура от нагрева солнцем.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ БИОРЕАКТОР
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА И ПОМЕТА
В ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ И МЕТАН
Аннотация.
Важная
задача
сельскохозяйственного
производства
это
обеспечение
высококачественными продуктами питания населения – мясом, молоком и крупами. В
процессе производства продуктов питания образуются отходы, которые представляют
большой энергетический потенциал для получения дополнительно продукции
органических удобрений и биогаза. Цель исследования - переработка подстилочного навоза
и помета в органическое удобрение и метан, с помощью экспериментального биореактора.
Ключевые слова.
Биореактор, подстилочный навоз, помет, пресс - гранулятор, органическое удобрение,
метан.
Основная масса отходов – это навоз глубокой подстилки на маточных птицефермах и
свинокомплексах. Наряду с вышеперечисленными отходами занимает важное место помет
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птицы. На птицефабриках при клеточном содержании с поголовьем 500 тысяч кур в
сутки выход помета составляет 120 тонн влажностью 80 % . Помет необходимо
складывать в бурты, где он проходит мезофильный процесс и влажность снижается
до 60 % .
Помет птицы в свежем виде в почву вносить нельзя так, как он имеет высокую
кислотность и уничтожает растения, семена сорных и культурных растений.
На участке, где вносили свежий помет в течении весеннего и летнего сезона
никакой растительности не будет. Это говорит о том, что помет птицы и другие
отходы негативно влияют на окружающую среду загрязняют почву, водоемы. При
хранении помета в буртах в нем проходит мезофильный процесс в течении 6…8
месяцев и выделяется метан, который загрязняет атмосферу. Переработка помета в
органическое удобрение и получение метана предлагается в биореакторе (рис. 1).
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Рис. 1 - Биореактор для переработки помета в органическое удобрение и метан:
1 - герметичный корпус, 2 - помет птицы, 3 - компрессор для подачи воздуха
в органическую массу, 4 - газовый счетчик, 5 - воздуховодные трубы,
6 - баллон для накопления метана, 7 - компрессор для закачки метана в баллон,
8 - прибор для контроля температуры биопроцесса органической массы.
При термофильном процессе обильно выделяется метан объем, которого замеряется
газовым счетчиком и компрессором закачивается в баллон. После затухания органическая
масса выгружается где проходит дозревание в течении 12 дней и полученное органическое
удобрение экологически чистое и высокого качества.
Помет, прошедший мезофильный процесс можно гранулировать и получать
органические удобрения в виде гранул влажностью 6 % , диаметром 6 мм и длиной 10…30
мм (рис. 2) [1, 2].
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Рис. 2 - Пресс - гранулятор помета: 1 – рама, 2 – электропривод, 3 – корпус пресса,
4 – загрузочный бункер, 5 – камера со шнеком, 6 – камера прессования, 7 – насадка,
8 – дренажные отверстия, 9 – противорежущая пластина, 10 – нож, 11 – шип.
Заключение.
В процессе работы пресс - гранулятора получаем гранулированное удобрение и
органическую воду из дренажных отверстий. Полученные гранулированные удобрения
имеют высокую подвижность, не слеживаются и их можно использовать при посевах и
посадке сельскохозяйственных культур в зоне корневой части растений. В этом случае
наблюдается наибольшая экономия органических удобрений.
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ
И ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В стратегии обеспечения экономической безопасности развития и интеграционного
взаимодействия существует множество рычагов взаимодействия бизнеса с органами
власти:
1) взаимодействие с государственной властью через площадки отраслевого характера;
2) участие в деятельности консультативных органов государственной власти (в
государственных учреждениях);
3) участие в сессиях, конференциях, конгрессах и выставочной деятельности,
инициируемой как властью, так и бизнесом;
4) участие в государственно - частном партнерстве; 5) участие в заявках на гранты.
Также в настоящее время действует система «Открытое правительство», которая
развивается в целях налаживания диалога государства, бизнеса, гражданского общества и
экспертного сообщества [1].
В России в России обеспечение экономической безопасности развития и
интеграционного взаимодействия может осуществляться при организации «открытого
правительства». «Открытое правительство» начало формироваться в феврале 2012 года по
Указу Президента России с рабочей группы по организации в России системы «Открытое
правительство». В мае 2012 года было создано Министерство по взаимодействию с
открытым правительством. Возможность участия бизнеса в выработке государственных
решений на высшем уровне власти позволяет институт открытого правительства.
В целях содействия развитию социальной и профессиональной мобильности молодых
квалифицированных кадров и коллективов в сфере среднего предпринимательства и
социальной сфере путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив было
создано «Агентство стратегических инициатив» в августе 2011 года [2]. Органы
государственной власти должны оказывать содействие деятельности Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов для проведения экспертизы
проектов нормативно - правовых актов, регулирующих отношения, участниками которых
являются субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Одним из механизмов системы взаимодействия органов государственной власти с
бизнесом стал новый институт уполномоченного по защите прав предпринимателей [4].
Уполномоченный имеет право давать заключения на проекты нормативных правовых
актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности. Уполномоченный также имеет право направлять мотивированные
предложения об отмене или о приостановлении действия нормативных правовых актов или
их отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, в
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том числе инвестиционной деятельности. Федеральный уполномоченный по защите прав
предпринимателей имеет целый ряд прав, закреплённых в федеральном законодательстве,
дающий ему возможность эффективно отстаивать права предпринимателей.
Однако сегодня существует множество проблем в деятельности малого бизнеса,
возникающие в ходе взаимодействия с органами власти и другими контрагентами (рисунок
1).
Также необходимо отметить, что именно интеграционное взаимодействие малого
бизнеса представляет возможность формировать долгосрочные договоры, позволяющие
увеличить стабильный доход и существовать в долгосрочной перспективе. В настоящий
период кризиса, рецессии и нестабильности малые хозяйствующие субъекты существенно
сокращают свою работу, теряя уровень экономической безопасности и интеграционного
взаимодействия из - за несостоятельных производств, крупных снабженческо - сбытовых
организаций и финансовых структур.
Получение разрешительной документации для лицензионного
бизнеса на основании Федерального закона от 04.05.2011 N 99 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Основные
проблемы и
угрозы в
деятеьнсоти
малого
бизнеса

Участие в саморегулируемых организациях (СРО), формирующих
контрольные структуры, подотчетными перед государством за
качество ведения отраслевого вид деятельности на основании
Федерального закона от 01.12.2007 N 315 - ФЗ "О саморегулируемых
организациях"

Участие в конкурсах на получение государственного заказа и
грантов для развития нового, стратегически - важного для
региона, страны в целом (территории, кластера) бизнеса
Заявление интересов на установление льготных налоговых
режимов, снижение налоговых ставок

Принятие нормативного акта, позволяющего получить
амнистию по задолженности или нарушениям

Рисунок 1 - Проблем в деятельности малого бизнеса,
возникающие в ходе взаимодействия с органами власти и другими контрагентами
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОЦЕНЩИКОВ – ВАЖНЕЙШИЙ
ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Показано, что основной причиной недостаточной эффективности проводимых в стране
мероприятий по развитию оценочной деятельности является практическое отсутствие со
стороны государства и оценочного сообщества внимания к системе подготовки оценщиков.
Ключевые слова:
Оценка, оценочная деятельность, подготовка оценщиков, качество оценки
Эффективность любого вида предпринимательской деятельности определяется рядом
факторов, основными из которых являются: система профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров, степень разработанности методического обеспечения,
уровень государственного регулирования и саморегулирования, в том числе независимой
оценки квалификаций. Не является исключением и оценочная деятельность.
В соответствии с важностью той роли, которую играет оценочная деятельность в
экономике страны, она постоянно находится в центре внимания, как органов
государственного регулирования, так и общества в лице заказчиков оценки и пользователей
ее результатов. За последние несколько лет были приняты ряд законодательных инициатив
в области повышения качества оценочных услуг (введение квалификационных экзаменов),
оформились новые направления развития информационного обеспечения процесса оценки:
создание баз данных усредненных зависимостей стоимости объекта оценки от различных
его ценообразующих характеристик, автоматизация определения стоимости типовых
объектов оценки. Ожидаемый эффект пока не достигнут и по - прежнему много нареканий
на качество оценки со стороны пользователей ее результатов. Депутатский корпус видит
решение проблемы в ужесточении ответственности оценщика в наиболее чувствительной
для него форме – имущественной. Усиление ответственности за качество оказываемых
услуг по оценке, конечно, окажет влияние на определенную группу недобросовестных
оценщиков, но в целом результат, по нашему мнению, также будет ниже ожидаемого.
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Причина – недостаточная персональная квалификация оценщика из - за слабых знаний
методологии определения стоимости объектов собственности.
Участие таких оценщиков в профессиональных семинарах, проводимых
саморегулируемыми организациями оценщиков (СРОО) часто не дают должного
результата по указанной выше причине. Ознакомление на таких семинарах с отдельными
технологическими приемами, применяемыми успешными оценщиками, не позволяет в
последующем обучающемуся адаптировать их к меняющимся задачам оценки, объектам с
отличающимися характеристиками или иной рыночной ситуации.
Важно подчеркнуть, что полноценное и системное усвоение методологии оценки
возможно только в процессе профессиональной подготовки (переподготовки) оценщиков,
проводимой образовательными организациями, обладающими значительным опытом ее
проведения и квалифицированными кадрами преподавателей. Современные проблемы
образования оценщиков представлены автором в [1]. Дополнительно, следует отметить,
что, по нашему мнению, не менее 50 % преподавательского состава должны иметь
практику работы в качестве оценщика или эксперта. Это позволит ограничить без потери
качества обучения «модную» в настоящее время тенденцию избыточного приглашения
«чистых» практиков, не обладающих в необходимой мере педагогическими технологиями
и имеющие свой, не всегда объективный взгляд на особенности применения подходов и
методов оценки. О некоторых методологических проблемах применения традиционных
инструментов оценщиками, принявших массовый характер, автор показал в [2, 3].
Без внимания со стороны Минэкономразвития РФ и СРОО к проблемам подготовки
оценщиков задачи, поставленные перед оценочным сообществом, эффективно решить
невозможно. Введенный квалификационный экзамен по типу ЕГЭ, по нашему мнению,
себя не оправдал. Он лишь вывел из состава оценщиков лиц преклонного возраста и
небольшую долю лиц, недобросовестно ранее обучавшихся дистанционно в нарушение
действующего законодательства в отдельных неконтролируемых государством вузах.
Считаем необходимым безотлагательно актуализировать и стандартизировать программу
профессионального обучения оценщиков, вернуть обязательное краткосрочное повышение
квалификации и лицензировать претендующих на ее реализацию образовательных
организаций.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам проведения организационных изменений на
промышленных предприятиях. Для проведения структурных, управленческих и
организационных преобразований автором предложено использование логики цикла
Деминга.
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Abstract
The article is devoted to the problems of organizational changes in industrial enterprises. To
carry out structural, managerial and organizational transformations, the author proposes a variant of
using the logic of the Deming cycle.
Key words
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В условиях развития цифровой экономики важнейшим конкурентным преимуществом
промышленных предприятий становится человеческий капитал. В этой связи особую
актуальность для индустриальных компаний приобретают изменения, направленные на
преобразование традиционных типов организационных структур и создание условий для
более гибких и эффективных форм работы и взаимодействия персонала.
Организационная структура предприятия определяет состав и иерархию его
подразделений, а также упорядочивает и закрепляет систему взаимодействия работников.
Кроме того, она разделяет функциональные задачи и границы ответственности персонала.
Выбор структуры зависит от многих факторов, в число которых входит характер
используемых производственных технологий, применяемые методы управления, география
бизнеса, масштаб компании и многие другие.
Не вызывает сомнения, что внутренняя структурная логика и модель компании должна
соответствовать решаемым ей задачам в процессе своего функционирования и развития.
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Если такое соответствие отсутствует или нарушено, то перед предприятием возникает
необходимость проведения организационно - структурных изменений.
Среди различных научных деятелей, исследователей и практиков, занимающихся
вопросами преобразования предприятий, особый вклад в развитие теории и методологии
изменений внес Э. Деминг.
Данный ученый получил мировую известность благодаря доработанному и
скорректированному им циклу Шухарта. В настоящее время данный цикл, как правило,
именуется циклом Деминга - Шухарта и может эффективно использоваться для проведения
структурных трансформаций в бизнесе. Цикл включает 4 следующих этапа [1, 2].
1. Планирование изменений. На данном этапе проводится комплексный аудит
существующей организационно - структурной и управленческой модели предприятия,
исследуются ее преимущества и недостатки, риски и потенциал совершенствования,
разрабатываются направления преобразований и определяется конечный желаемый образ
системы. На данном этапе так же может быть сформирована группа критериев, по которым
будет определяться уровень достижения результатов проводимых изменений.
2. Реализация изменений. Данный этап предусматривает непосредственное проведение
изменений согласно сформированному плану. Этап предусматривает корректировку
функций персонала предприятия, оптимизацию механизмов взаимодействия,
преобразование организационной структуры предприятия, проведение оргштатных
мероприятий. Важно отметить, что организационные изменения на предприятии
проводятся на финальном этапе и, как правило, являются следствием трансформации
стратегии, а также функциональной, процессной и институциональной основы
предприятия.
3. Проверка изменений. Данный этап предполагает анализ и рефлексию проведенных
преобразований на предприятии. В его рамках может проводиться качественный и
количественный анализ достигнутых результатов, получение обратной связи от персонала,
сбор дополнительных предложений по совершенствованию организационной основы и
структуры предприятия.
4. Корректировка. В процессе корректирующих действий происходит оптимизация
механизмов функционирования предприятия, решение возникших проблем и уточнение
организационных, структурных и управленческих параметров работы компании.
Концептуальная логика организационных изменений на предприятии согласно циклу
Деминга представлена на рисунке 1.
Планирование
изменений
Реализация
изменений

Корректировка
изменений
Проверка и оценка
изменений

Рисунок 1 - Логика проведения организационных изменений
на предприятии на основе цикла Деминга
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Необходимо отметить, что цикл Деминга определяет только концептуальную
(универсальную) логику организационных изменений; его применение на практике
потребует существенной детализации всех этапов трансформации и учета особенностей
внешней и внутренней среды предприятия.
Цикл Деминга по своей сути представляет деятельность по постоянному
совершенствованию бизнеса и модели управления им. Данный цикл ориентирован на
непрерывное развитие и может применяться для решения проблем предприятия
практически во всех сферах – в области повышения качества продукции, технологий,
методов управления, организационных структур и т.д.
Важнейшим вопросом процесса проведения организационных и иных преобразований
на промышленных предприятиях является выработка четкой системы принципов, в
соответствии с которой будет осуществляться трансформация организационно экономической модели компании. С одной стороны, реализация такой системы принципов
позволит сохранить управляемость предприятия в переходный период, а с другой –
обеспечить его сбалансированный переход к новым и инновационным механизмам
хозяйствования.
Список использованной литературы:
1. Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и
процессами / Эдвардс Деминг; Пер. с англ. — 5 - е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2012. —
419 с.
2. Вольфсон Б. Гибкое управление проектами и продуктами. — СПб.: Питер, 2015. —
144 с.
© А. Г. Боев, 2019

УДК 338.242.4

К.Е. Бородин
аспирант ВГТУ,
г. Воронеж, РФ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИЗУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПОЛОСАХ ОТВОДА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация. В дорожном строительстве крупные объекты создаются на условиях
государственно - частного партнерства (ГЧП), в котором частные инвесторы
заинтересованы в окупаемости проектов за период действия концессионного соглашения.
Эффективность проекта может быть достигнута не только за счет оплаты проезда, но и за
счет придорожного сервиса, включающего рекламную деятельность. В условиях цифровой
экономики созданы устройства, обеспечивающие считывание номеров транспортных
средств, что создает возможность учета пользователей, имеющих интерес к рекламируемой
продукции.
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В современных условиях вопросы повышения социально - экономической эффективности использования полос отвода и придорожных полос объектов транспортной
инфраструктуры имеют значительный теоретический и практический интерес.
Оптимизация основывается на обеспечении баланса интересов владельцев автомобильных
дорог с одной стороны и собственников, и иных законных владельцев или арендаторов
объектов, расположенных на придорожных территориях, с другой стороны. На этой основе
возможно эффективное достижение следующих целей:
 увеличение доходов бюджетов всех уровней;
 привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации;
 повышение качества автомобильных дорог без дополнительных бюджетных
финансовых затрат;
 расширение ассортимента и улучшение качества и доступности обслуживания всех
участников дорожного движения.
Формированию правовой и договорной базы управления процессами использования
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог и обеспечения контроля за
использованием и сохранностью полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог
посвящена обширная литература. Однако, в этих исследованиях не только не изучены, но
даже и не упомянуты визуальные объекты (рекламные, информационные и т.п.). В то же
время, как свидетельствует опыт стран с развитой рыночной экономикой, эффективное
использование подобных объектов позволяет решить большое число, как экономических,
так и социальных задач [1].
При этом, для любых объектов российские авторы предлагают экономическое
обоснование стоимости присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильной
дороге общего пользования, основанное на дисконтировании цены предыдущего периода в
соответствии с нижней границей прироста индекса потребительских цен по формуле:
Pt  Pt 11    , (1)
где:
 Pt – стоимость присоединения объекта в текущем периоде;
 Pt 1– стоимость присоединения объекта в предшествующем периоде;
  – нижняя граница прироста индекса потребительских цен в предшествующем
периоде.
Использование для расчетов нижней границы значения индекса потребительских цен
обосновывается некоммерческим характером деятельности подведомственных
Федеральному дорожному агентству федеральных казенных учреждений.
Основным недостатком используемого в настоящее время метода является
принципиальная невозможность определения в его рамках исходного значения цены
присоединения Pt 1. Кроме того, он неприменим к объектам, реализованным в рамках
государственно - частного партнерства.
В этом случае, мотивация частных партнеров, в отличие от казенных учреждений,
является чисто коммерческой, что делает необоснованным использование нижней границы
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индекса инфляции. И, наконец, он не учитывает специфики визуальных (прежде всего
рекламных) объектов. Ниже представлен свободный от этих недостатков метод
определения цены присоединения визуальных объектов (в дальнейшем - ЦПВО) к
автомобильной дороге общего пользования.
Преимущества размещения рекламы на стационарных носителях, (в частности расположенных на придорожных территориях), над другими носителями рекламной
информации по данным работы [2] определяется следующими факторами:
 эту рекламу нельзя выключить / переключить;
 для считывания рекламных сообщений не используются специальные устройства;
 по мере роста национальной экономики и автомобилизации населения аудитория
этой рекламы возрастает;
 в расчете на стоимость рекламного контакта это самый экономичный вид рекламы.
Однако, наряду с преимуществами, рассматриваемый рекламный носитель имеет и ряд
недостатков, к которым можно отнести следующие:
 отсутствие звука и статичность рекламного изображения;
 неоднозначно воспринимается населением, поскольку некоторая его часть считает,
что рекламные конструкции вредят окружающей среде;
 необходимость учета особых требований дорожного движения, это требование
приводит, в частности, к необходимости согласования параметров рекламных носителей с
МВД, процедура которого определена приказом МВД РФ от 08.06.1999 N 410 (ред. от
07.07.2003).
Кроме того, в работах, отмеченных в работах российских [3] и зарубежных (4)
исследователей, отмечена сложность таргетирования (то есть выделения целевой
аудитории и управления ею). Формулированию механизмов гео - таргетинга (от англ. geo
targeting [5] и социального таргетирования [6] рекламы, размещенной на придорожных
территориях, посвящена, в частности, настоящая работа.
Кроме того, недостатком размещения рекламы на стационарных носителях является
ограниченность времени визуального контакта целевой аудитории рекламы с ВО - TV . Это
время полностью определяется вертикальным и горизонтальным профилями трассы,
местом расположения носителя и динамикой транспортного потока. Вследствие этого, в
режиме реального транспортного потока практически невозможно управлять временем
визуального контакта, что ставит задачу оптимизации взаимодействия целевой аудитории с
ВО на этапе размещения рекламных носителей.
Согласование интересов владельцев и / или арендаторов автомобильных дорог и
рекламных объектов, расположенных на придорожных территориях, требует учета связи
эффективности визуальных объектов, используемых в качестве носителей рекламной
информации (в дальнейшем - ВО), с характеристиками участка автодороги, на которой
локализован оцениваемый объект, динамикой транспортного потока на данном участке.
Рассмотрим оптимальное время визуального контакта и его зависимость от параметров
трассы и динамики потока. Минимальное время эффективного визуального контакта
определяется скоростью восприятия и переработки информации на уровне зрительного
анализатора человека и к корковым структурам в его мозге [7]. По данным работы [8]
первичные анализаторы лица трудоспособного возраста в среднем имеют следующие
характеристики:
 Поле зрения каждого глаза: вверх 50 град.; вниз 70 град.; по направлению к другому
глазу 60 град.; в противоположном направлении 90 град.
 Общее поле зрения по горизонтали 180 град.
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Максимальная пропускная способность зрительного анализатора на уровне
фоторецепторов 5.6 103 бит / с. Эта скорость значительно (в два и более раз) падает у лиц
старшего возраста. Скорость обработки информации корковыми структурами головного
мозга значительно ниже, чем пропускная способность фоторецепторов [8], она составляет
лишь 50 - 60 бит / с). Однако, конструирующие функции психики, дополняющие внешнюю
информацию, накопленную в системах фиксации опыта и долговременной памяти,
позволяют в значительной степени увеличить полную скорость обработки 95 %
информации до величины ~103 бит / с.
Таким образом, текстовая информация объемом ~ 5 килобит (средний размер рекламного
объявления) требует в трудоспособном возрасте времени ~5 с, а в старшем возрасте ~10 с.
Графическая информация может обрабатываться в фоновом режиме [8], вследствие чего
этот процесс не увеличивает полное время обработки рекламного контента.
Эффективность визуального объекта EV нелинейно зависит от времени визуального
контакта. Во - первых, при малых значениях целевая аудитория не успевает обработать всю
визуальную информацию, вследствие чего справедливо равенство. В противоположном
пределе больших значений времени визуального контакта, большая информации
воспринимается на начальных этапах визуального контакта, вследствие чего
эффективность стремится к конечному пределу. Всем этим требованиям удовлетворяет
функция эффективности вида:
EV  C  1  exp Tv . (2)
Здесь С - нормировочная константа, определяющая относительную важность
информации;  - положительный параметр, значения которого определяется скоростью
обработки визуальной информации членами целевой аудитории.
График функции (1) при различных значениях параметра  приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1. - График зависимости эффективности визуального объекта
от времени визуального контакта с целевой аудиторией
Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют значениям параметра скорости обработки  =1.5; 1.0; 0.6;
0.3. Если допустимая доля обработанной информации равна D, а время визуального
контакта равно t0, то значение параметра  определяется равенством:
ln 1  D 

. (3)
t0
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Так, например, мужчины трудоспособного возраста в диапазоне 30 – 40 лет
обрабатывают 95 % логической информации, содержащейся в большинстве рекламных
объявлений, за время t=5c. В этом случае (кривая 3 на рис. 1). Для лиц старшего возраста
константа в среднем в два раза меньше (кривая 4 на рис. 1), что должно учитываться при
социальном таргетировании рекламы.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы деятельности кадровой
службы на предприятии.
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кадров, управление персоналом.
Актуальность данной темы сопровождается тем, что основными факторами
производства на предприятии являются: средства труда, предметы труда и кадры. Основная
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роль принадлежит кадровому потенциалу на предприятии. Именно кадры, играют главную
роль в производственном процессе, именно от них зависит, насколько эффективно
используются на предприятии средства производства и на сколько успешно работает
предприятие в целом. Из всей совокупности ресурсов предприятия особое место занимают
трудовые ресурсы.
Понятие кадровая политика имеет общее узкое толкование. В широком смысле под
кадровой политикой подразумевается система правил и норм, которые должны быть
осознанный и сформулированы.
Все аспекты работы с кадрами - составление штатного расписания, подбор, обучение,
аттестация, планирование карьерного роста должны планироваться в соответствии со
стратегии фирмы и общим пониманием целей и задач. В узком смысле кадровую политику
понимают как набор конкретных правил, ограничений и пожеланий во взаимоотношениях
персонала и организации.[1, c. 22]
Кадровая служба предприятия - это совокупность специализированных структурных
подразделений в сфере управления предприятием вместе с занятыми в них должностными
лицами (руководители, специалисты, исполнители), призванными управлять персоналом в
рамках избранной кадровой политики.
Главное назначение кадровой службы состоит в том, чтобы не только руководствоваться
в осуществлении кадровой политики интересами предприятия, но и действовать с учетом
трудового законодательства, реализации социальных программ, принятых как на
федеральном, так и на территориальном уровне.
Эффективная кадровая политика, а точнее её результат помогает получить
представление о состоянии системы управления персоналом в компаний, продуктивности
работы кадровой службы, степени удовлетворённости персонала, а также рекомендации по
решению кадровых проблем и развитию системы управления персоналом компании. Вот, в
чем выражается важность кадровой политики или управление персоналом, как для
молодого предприятия, так и для предприятия с большим стажем успешной работы
работающим в туристической сфере.
Однако, стоит заметить, что большинство предприятий туристической сферы, имеют
некоторые сложности связанные с текучестью кадров, отсутствием обратной связи
сотрудников о деятельности фирмы и не высоким уровнем лояльности персонала.
Проблема текучести кадров рассматривается многими учёными, но до сих пор не
потеряла своей актуальности. Текучесть кадров рассматривается как постоянный процесс
смены сотрудников, который зависит от различных факторов - социальных ,
экономических, психологических и так далее. [2, c. 8 - 10]
Изучение вопроса основной деятельности кадровой службы, невозможно без
рассмотрения ее структуры (рис.1).
В структуру современной кадровой службы может включаться или не включаться отдел
кадров. Должность руководителя службы персонала в различных организациях имеет
разные наименования: "директор по работе с персоналом", "менеджер по персоналу",
"заместитель директора по развитию человеческих ресурсов" или по - другому. По мере
роста организации растет и количество специалистов по работе с персоналом,
одновременно углубляется разделение труда внутри службы.
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Рисунок 1. – Структура кадровой службы
Разработано автором по данным источника [2]
В условиях ориентации экономики на использование экстенсивных методов кадровая
служба была представлена чаще всего немногочисленным отделом кадров, отделом
подготовки кадров (технического обучения).
Служба персонала решает следующие задачи:
- осуществление работы по подбору, расстановке и использованию рабочих и
специалистов;
- формирование стабильно работающего трудового коллектива;
- создание кадрового резерва;
- организация системы учета кадров.
В общем можно сказать, что роль кадровой службы высока, тем более для предприятий
осуществляющих организационно - экономическую деятельность в условиях сегодняшней
экономической ситуации. Важно подчеркнуть, что в современном мире кадровая служба на
предприятии играет очень важную роль. Она должна быть координатором и организатором
всей работы с кадрами, кадровой политики и любых других мероприятий по работе с
кадрами.
Так как кадры играют главную роль в производственном процессе, то на каждом
предприятии должна разрабатываться и осуществляться кадровая политика, которая
включает в себя: отбор и продвижение кадров; подготовку кадров и их непрерывное
обучение; найм работников в условиях неполной занятости; расстановку работников в
соответствии со сложившейся системой производства; стимулирование труда;
совершенствование организации труда; создание благоприятных условий труда для
работников предприятия.
Кадровая политика должна быть направлена на достижение целей: создание здорового и
работоспособного коллектива; повышение уровня квалификации работников предприятия;
создание трудового коллектива, оптимального по половой и возрастной структуре, а также
по уровню квалификации; создание высокопрофессионального руководящего звена,
способного гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства, чувствовать и внедрять
все новое и передовое и умеющего смотреть далеко вперед.[3, c.32]
На основе вышесказанного необходимо отметить, что кадровая политика являясь
инструментом управления персоналом способна помочь организации стать
конкурентоспособной за счёт своего кадрового потанцевала. Основным критерием
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эффективности кадровой политики является её гибкость в принятии изменений, так как
условия внешней и внутренней среды очень изменчивы и необходимо быстро и главное,
без потерь подстраиваться под эти изменения. Задачи службы управления персоналом
следить за этими изменениями и прогнозировать их, а затем быстро и чётко вносить
необходимые изменения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
AUTOMATION PERSONNEL SERVICES

Аннотация. Данная статья раскрывает содержание понятия «автоматизация работы», а
также ее важность применения на предприятии. В статье рассмотрены проблемы
автоматизации работы кадровой службы на предприятии. Изучены задачи, цели и факторы,
влияющие на результативность труда. Автором предложены рекомендации по
автоматизации работы кадровой службы на предприятии.
Ключевые слова: автоматизация работы, оценка эффективности труда, трудовые
ресурсы, результативность труда, управление персоналом, персонал, критерии оценки,
ресурсный потенциал.
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Annotation. This article reveals the content of the concept of "automation of work", as well as
its importance in the enterprise. The article deals with the problems of automation of personnel
service in the enterprise. The tasks, goals and factors affecting the effectiveness of labor are studied.
The author offers recommendations on automation of work of personnel service at the enterprise.
Keywords: automation of work, assessment of labor efficiency, labor resources, labor
productivity, personnel management, personnel evaluation criteria, resource potential.
Актуальность данной темы состоит в повсеместном внедрении информационных
технологий, менеджмент в кадровой службе не стал исключением, в связи с чем, многое в
данной области принципиально изменилось. При помощи использования автоматизации на
предприятии, значительно упрощается и повышается эффективность работы кадровой
службы.
Целью настоящей статьи является процесс автоматизации работы кадровой службы
предприятия.
Стоит отметить, что система кадровой документации достаточно специфична. В работе
с личным составом создаётся большой объём однотипных документов, легко поддающихся
формализации.
Между тем, автоматизированная система управления кадровой службой предприятия
позволяет вести учет работников, следить за предоставлением отпусков, издавать и
регистрировать приказы, получать разнообразную аналитическую информацию и решать
множество других задач.
Программы управления человеческими ресурсами помогают не только эффективно
распределять трудовые ресурсы и управлять капиталом, но и являются источником, из
которого служащие могут получать сведения как корпоративного, так и индивидуального
характера. [1]
Одной из главных задач управления персоналом, будет являться определение
количественного и качественного состава работников, необходимых для выполнения
поставленных целей в установленные сроки. Эту задачу ежедневно решает руководство
предприятия.
Предлагаем рассмотреть задачи, решаемые отделом кадров, их можно разбить на две
большие группы рисунок 1.

Задачи
решаемые
отделом
кадров

Работа с
информацией

Работа с людьми

Рисунок 1 – Задачи решаемые отделом кадров
*Выполнено автором: по данным источника [1]
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Как видно из рисунка 1, первая группа связана с непосредственной работой с людьми, а
вторая — с информацией о них.
Чтобы непосредственная работа с людьми была более плодотворной, и на нее оставалось
больше времени у сотрудников отдела кадров, вторая группа задач должна быть
максимально автоматизирована.
Для решения поставленных задач, предлагаем в первую очередь автоматизировать
задачи подбора и найма, а также текущего учета кадров. К задаче подбора и найма кадров
относятся анализ резюме, собеседование и отбор претендентов на вакантные рабочие места.
В круг задач текущего кадрового управления входят учет персонального состава,
перемещение персонала, его обучение и переобучение, продвижение по службе, трудовая
дисциплина, составление должностных инструкций, формирование отчетности.[2]
Кроме того, требуется автоматизация работы со штатным расписанием и планом
предприятия, оперативный учет рабочего времени и расчет зарплаты.
Таким образом, используя программное обеспечение для управления персоналом,
менеджеры по кадрам сoкращают до минимума рутинные операции и значительно
повышают долю интеллектуального труда в своей работе. Oни переходят на новые
технологии и методы работы, при помощи аналитических отчетов они могут вырабатывать
рекомендации по перемещению, подготовке и переподготовке персонала, по кадровому
резерву, по приему на работу кандидатов и т. д. [3]
В силу всего вышесказанного, можно утверждать, что при использовании новых
технологий значительно повышается эффективность работы кадровой службы. Это
происходит за счет использования преимущественно информационных систем. Таким
образом, на современном этапе именно кадровая служба на туристском предприятии играет
важнейшую роль, так как она является организатором всей работы связанной с кадрами и
кадровой политикой предприятия.
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Актуальность
В статье рассматриваются роль и взаимосвязь развития высшей школы и социально экономической сферы региона. Используя метод логического анализа, автор выделяет
54

основные направления и результаты регионального развития, которые достигаются
посредством развития и эффективного управления высшей школой. В качестве основного
вывода отмечается, что высшая школа является одним из ключевых институтов,
обеспечивающих социально - экономическое развитие региона.
Ключевые слова:
Высшая школа, региональное развитие, социальная сфера, территориальное развитие
В современном мире роль системы высшего образования и высшей школы в развитии
отдельных территорий (регионов) сложно переоценить.
В условиях затянувшегося кризиса, сложных внешнеэкономических отношений на
мировой арене, принятого курса на становление и развитие инновационной экономики в
России именно высшая школа является тем институтом, который обеспечивает
формирование необходимой системы ценностей населения, поставляет человеческие
ресурсы для обеспечения потребностей региональной экономики [1].
На рисунке 1 представлены основные направления развития высшей школы,
позволяющие активизировать процессы регионального развития, а так же отражающие
взаимосвязь развития системы образования [2] и конкретной территориальной единицы.
Развитие высшей школы на уровне
региона

Развитие региона
Прогнозируемые эффекты

Основные направления развития

- эффективное стратегическое управление
региональными вузами;
- комплексное развитие системы высшего
образования в регионе, основанное на
потребностяx и потенциале региональной
экономики;
- эффективное использование ресурсного
потенциала высшей школы региона;
- комплексный подход к анализу и решению
проблем развития высшей школы в регионе;
- формирование сильной научной базы и
использование кластерного подхода.

- повышение уровня образованности
населения региона;
- обеспечение кадрового воспроизводства
в регионе;
- обеспечение региональной экономики
высококвалифицированными кадрами;
- повышение эффективности производства
в регионе, и как следствие, рост ВРП;
- повышение уровня и качества жизни
населения;
-повышение качества человеческого
капитала региона и развитие человеского
потенциала.

Рис. 1. Взаимосвязь развития высшей школы
и социально - экономической сферы региона
Исходя из рисунка 1, можно отметить, что высшая школа играет значительную роль в
региональном развитии и создает необходимые условия для:
 развития наукоемких отраслей региональной экономики;
 активизации и реализации предпринимательского потенциала региона;
 развития инновационной деятельности и наукоемкого производства в регионе;
 приращения валового регионального продукта;
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 повышения конкурентоспособности производимых товаров и услуг как следствие
повышения эффективности и качества производственной деятельности [3].
Кроме того, развитие высшей школы оказывает непосредственно влияние на улучшение
функционирования социальной сферы региона и обеспечивает:
 подготовку кадров регионального развития, в том числе молодых новаторов,
управленцев, предпринимателей, работников системы здравоохранения, образования и т.д.;
 повышение уровня и качества жизни населения, в том числе за счет увеличения
доходов как следствия повышения эффективности и качества труда, повышения уровня и
качества оказания социальных услуг населения (например, в сфере здравоохранения).
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что развитие региона без эффективного
функционирования высшей школы не представляется возможным. При этом, для
достижения высоких социально - экономических показателей регионального развития,
система высшего образования должна непрерывно совершенствоваться, учитывая в своем
развитии и изменении конкретного региона, страны в целом и актуальные мировые
тенденции системы образования.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
И ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития рынка труда гостиничных
предприятий. Выявлены позиции персонала наиболее востребованные в настоящее время
на рынке, приведены применяемые технологии при подборе персонала.
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персонала
В соответствии со статистическими данными, представленными Росстатом, в 2018 г. в
РФ в гостиничной индустрии было занято 1730, 1 тыс чел.[7; 91] - это специалисты более
чем 70 профессий[2]. Исследования структуры персонала по основным видам деятельности
большинства гостиничных предприятий г.Москвы выглядит следующим образом: к
административно - управленческому персоналу гостиниц относится 18 % сотрудников
отелей, работники службы питания и напитков составляют 22 % занятых, в службах приема
и размещения, а также обслуживания номерного фонда трудится 21 % работников отелей
(рис. 1) [1; 32]

Рисунок 1 Структура персонала гостиниц Москвы
Изучение наиболее «востребованных» гостиничных служб с точки зрения привлечения и
трудоустройства персонала показало, что приоритеты выстроились следующим образом:
служба общественного питания - 22 % , служба приема и размещения - 21 % ; служба
эксплуатации номерного фонда - 20 % (см. рис. 2). [4].

Рисунок 2 Структура запросов работодателей от гостиничного комплекса г.Москвы
на персонал в различные службы отеля [3]
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Это объясняется достаточной многочисленностью этих служб и низкими требованиями,
предъявляемыми к персоналу, а наиболее востребованными позициями в подразделениях
гостиниц соответственно: администраторы, горничные, официанты, менеджеры по
продажам, бармены, повара и т.д. (см. таблица 1).
Таблица 1 - Десять наиболее востребованных позиций в гостиничном бизнесе
на рынке труда в г.Москве [3]
№п/
Вакансия (должность) в гостинице
Количество запросов по
п
данной вакансии от
общего количества
запросов , %
1
Администратор гостиницы / портье
17,0
2
Горничная
16,5
3
Официант ресторана
11,3
4
Менеджер по продажам
8,5
5
Телефонный оператор
8,4
6
Бармен
5,1
7
Повар
3,5
8
Менеджер по работе с клиентами
3,1
9
Швейцар
2,7
10 Управляющий отеля
2,1
В гостиничном бизнесе проблема подбора персонала стоит довольно остро, причем такая
ситуация характерна практически для всех позиций.
Крупные корпоративные отели и небольшие отели, а также владельцы ресторанов и кафе
отмечают проблему нехватки профессионально подготовленного персонала (53 % )[6].
Основные причины трудностей поиска профессионально подготовленного персонала
гостиничных предприятий представлены в таблице 2.

№п/п

1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2
Рейтинг трудностей рекрутинга[6]
Причина трудностей рекрутинга
Количество организаций,
указавших данную
причину
Недостаток профессиональных умений и
243
навыков
Недостаток опыта среди кандидатов
210
Недостаток вакантной позиции
190
Отсутствие гибкости
137
Другое
92
Пригодность к работе в другом месте
87
Уровень заработной платы
70
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Как следует из таблицы 2, наиболее важной является проблема недостаточной
подготовки кадров и отсутствие опыта работы у кандидатов, кроме того, многие кандидаты
не обладают качествами, необходимыми на данной работе.
Из - за отсутствия на рынке труда достаточного количества российских специалистов,
часто, гостиничный менеджмент вынужден приглашать на работу иностранных
специалистов. Однако такой подход к подбору персонала оценивается руководителями HR
- служб неоднозначно. Одни компании видят в привлечении «дорогих» иностранных
специалистов выгоды, связанные с тем, что несмотря на высокие затраты на них они смогут
«создать конкурентные преимущества компании», другие считают, что подобные расходы
не оправданы. При этом часто используется опыт переманивания кадров как внутри
отрасли, так и из смежных отраслей.
HR - специалисты считают, что основным критерием при подборе кандидата на
линейные должности должно быть его желание реализоваться в области гостеприимства
[8]. Осуществляя подбор персонала, гостинице необходимо четко понимать, какова
стратегия отеля: обеспечение краткосрочного или долгосрочного конкурентного
преимущества на рынке. От этого будут зависеть мотивационные механизмы повышения
заинтересованности работников гостиницы, такие как система стимулирования и оплаты
труда и т.п.
Если перед гостиничным предприятием стоит задача подбора специалистов топ - уровня,
способных реализовать новую концепцию и предложить новое направление развития
отеля, то в этом случае необходимо обеспечить кандидату все возможные преимущества,
которые имеются в распоряжении гостиницы, а именно:
- амбициозные предложения по задачам и функциям как для компании в целом, так и в
частности для кандидата;
- интересный социальный пакет;
- устойчивое финансовое положение;
- хорошо проработанная корпоративная культура и т.д[3].
В настоящее время как показывают исследования гостиничных предприятиях разного
уровня звездности наиболее востребованными технологиями при подборе персонала
являются [5]:
- социальные сети
- размещение вакансий в Интернете
- групповые собеседования
- аутсорсинг
- прелиминаринг поиск специалистов среди проходящих практику или стажировку
студентов
Молодые специалисты с небольшим опытом работы, либо с его отсутствием составляют
более трети всех соискателей на вакантные должности в гостиничном бизнесе.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы анализа функциональных
составляющих экономического механизма защиты организации в целях разработки
структурно - логической модели и инструментария инжинирингового ситуационного
управления ее безопасным состоянием и развитием. Раскрыты особенности реализации
системного и ситуационного подходов к управлению экономической безопасностью и
координации защитных функций организации.
Ключевые слова: экономический механизм защиты, моделирование, системный
подход, ситуационный подход, экономическая безопасность, допустимый уровень
опасности, инжиниринговый инструментарий.
Анализ экономического механизма защиты организации, обеспечения ее экономической
безопасности и координации защитных функций направлен не только на повышение
эффективности ее основной деятельности, но и, что наиболее важно, обеспечение
допустимого уровня опасности, при котором организация сохранит свою
конкурентоспособность, защитит свои жизненно важные экономические интересы и будет
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устойчиво развиваться в будущем на базе эффективного использования ресурсов,
внутренних и внешних резервов и возможностей, мониторинга и нейтрализации
возникающих угроз и рисков, адаптации к происходящим переменам.
Экономический механизм защиты фирмы определяется как способ преобразования
состояния опасности в защищенность за счет эффективного контроля входа ресурсов и
выхода продукции, комбинирования эндогенных факторов и мобилизации резервов,
мониторинга и фильтрации угроз, их отражения и гашения. Функция данного механизма –
с минимумом затрат при максимуме полезного эффекта обеспечить непрерывное
расширенное воспроизводство системы противодействия экстремальным воздействиям для
поддержания гомеостаза фирмы в триединой системе координат ее конкурентоспособного,
устойчивого и безопасного развития [1, с. 103 - 104].
Экономический механизм защиты организации определяется его функциональными
составляющими и структурными элементами, ориентированными на конкурентоспособное,
устойчивое и безопасное развитие организации (см. табл. 1).
Таблица 1. Анализ функциональных составляющих
экономического механизма защиты организации
№ Функциональная ориентация
Структурные Взаимосвязь с предметом и
п/
экономического механизма
элементы
объектом ситуационного
п
защиты организации
механизма
управления экономической
защиты
безопасностью организации
организации
1
2
3
4
1 Применение математического Конкретные
Математическое
инструментария для решения инструменты
моделирование и
задач обеспечения
защиты
детализация структурно экономической безопасности
логической модели
организации
ситуационного управления
экономической
безопасностью организации
2 Использование
Факторное
Реализация системной
закономерностей и методов
обеспечение
функции защиты
экономической науки при
достижения
организации
решении задач обеспечения
поставленных
экономической безопасности целей
организации
3 Применение основных
Каналы
Реализация основных
закономерностей создания и
реализации
положений системного и
принципов функционирования защитных
ситуационного подходов к
систем экономической
воздействий
ситуационному управлению
безопасности организаций
экономической
безопасностью организации
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Представленное понимание механизма защиты в целом и механизма ситуационного
управления экономической безопасностью организации в частности определяет
направления его формирования и функционирования на основе соответствующей
структурно - логической модели. В основе организационно - методического обеспечения
ситуационного управления лежит использование основных положений ситуационного
подхода к исследованию процессов обеспечения и управления экономической
безопасностью организации, что определяет основу формирования теоретической
составляющей ситуационного управления (объекты, система факторов, стратегическая
модель развития, методы, информационная система, инструменты, система показателей,
результаты, решения и т.д.) и разработки его структурно - логической модели.
Основу разработки структурно - логической модели организации ситуационного
управления экономической безопасностью организации определяет процесс формирования,
изучения и применения на практике различных моделей.
Моделирование посредством организационной и измерительной своих функций
направлено на структурирование управленческого процесса, его представление в виде
единого процесса, используемых инструментов, механизмов и технологий, и, в итоге,
конечных результатов, представленных системой показателей, соответствующих
информационно - логической составляющей ситуационного управления.
Организационная функция моделирования реализуется в определении обоснованности
выбора и системности объектов ситуационного управления.
Измерительная функция моделирования основана на использовании комплекса
контрольных измерителей и соответствующей аналитичности и идентификационных
критериев: время, оценка, ситуации, виды деятельности, территориальные сегменты,
временные горизонты.
Системная реализация организационной и измерительной функций моделирования
позволяет сформировать структурно - логическую модель ситуационного управления
экономической безопасностью организации, обосновать выбор объектов ситуационного
управления с точки зрения системного и ситуационного подходов.
Основные положения реализации системного подхода к формированию экономического
механизма защиты организации определили логику взаимосвязи и взаимодействия его
базовых элементов: системы целей, субъектов защиты, объектов защиты, инструментов
повышения экономической безопасности, средств проведения защитных мероприятий,
методов и способов обеспечения безопасности, учетно - аналитических и контрольных
инструментов, используемой системы нормативов и индикаторов, корректирующих
мероприятий [2, с. 33], конкретных инструментов защиты и каналов реализации защитных
воздействий.
Рекомендации по реализации системного подхода к формированию экономического
механизма защиты организации ориентированы на комплексное использование и
оптимальное сочетание традиционных и инжиниринговых методов, инструментов и
технологий обеспечения экономической безопасности в целях ее эффективного
функционирования на системной основе:
– инструментарий системного менеджмента;
– инжиниринговый инструментарий ситуационного моделирования и стратегического
предвидения;
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– инжиниринговый инструментарий бухгалтерского управления экономическими
процессами;
– адаптивные инжиниринговые инструменты обеспечения экономической безопасности
[2, с. 34];
– адаптивные инжиниринговые инструменты координации защитных функций
организации.
Основные положения по реализации ситуационного подхода к контролю, анализу и
управлению отражены в трудах В.В. Варламовой, Т.О. Графовой, Л.А. Зимаковой, В.В.
Ковалева, Е.В. Кузнецовой, Д.В. Курсеева, И.В. Лесняка, Е.И. Муругова, Н.П. Рудненко,
Е.Ю. Русиной, Е.М. Селезневой, Т.В. Тепловой, В.И. Ткача, Е.А. Щекотихиной и др.
Ситуационный подход реализуется в самом понятии экономической ситуации как
вариативного состояния ресурсов организации и источников их формирования, сочетания
определенных условий и обстоятельств, создающих конкретную обстановку в организации:
состояние опасности, состояние защищенности, допустимый уровень опасности, нулевой
уровень опасности, зона экономической безопасности, маржа безопасности и т.п.
Использование ситуационного подхода в анализе позволяет рассчитывать и
интерпретировать ряд системообразующих индикаторов и показателей начального,
достигнутого и перспективного уровня безопасности организации на основе использования
инжиниринговых инструментов и технологий.
При этом необходимо принимать во внимание соотношение понятий опасности и
безопасности, так как абстрактной безопасности не бывает, безопасность всегда отрицается
только опасностью.
Реализация системного и ситуационного подходов к анализу экономического механизма
защиты организации позволит принимать обоснованные оперативные, тактические и
стратегические решения по управлению экономической безопасностью организации,
координации ее защитных функций и повышению эффективности ее деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ
Аннотация. Рассмотрена проблематика обеспечения эффективности проектов в
дорожном хозяйстве. Предложены методы управления проектами на следующих
стадиях:
прединвестиционная,
инвестиционная,
эксплуатационная
и
ликвидационная. Представлены методические подходы к оценке воздействия
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проектов дорожного хозяйства на региональное развитие на различных стадиях
разработки и реализации проектов.
Ключевые слова: управление, государственно - частное партнерство (ГЧП), проект,
дорожное хозяйство.
В современных условиях в России огромное значением имеет обеспечение
эффективности реализации проектов в дорожном хозяйстве, особенно проектов,
реализуемых на основе государственно - частного партнерства. Одним из методов
обеспечения эффективности проектов в дорожном хозяйстве является совершенствование
системы структурирования проектов. Это нашло свое отражение в подготовке
специального методического отраслевого обеспечения [1], а также в научных публикациях
[2 - 4]. Большое внимание уделяется направлению независимой экспертизы и контроля
проектов [5]. Однако недостаточное внимание уделяется вопросам управления проектами.
Для эффективной реализации проектов в дорожном хозяйстве на всех стадиях должно быть
разработана система менеджмента [6]. Инвестиционные проекты в дорожном хозяйстве
реализуются в несколько стадий [7]:
1. Прединвестиционная стадия.
2. Инвестиционная стадия.
3. Эксплуатационная стадия.
4. Ликвидационная стадия.
Содержание стадий и методы управления на этих стадиях приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Методы управления проектами
в дорожном хозяйстве по стадиям реализации
Содержание стадии

Методы управления

Управление проектом на прединвестиционной стадии
Разработка
предпроектной Создание системы управления проектом на
документации. Разработка технико - прединвестиционной стадии (проектная
экономического обоснования проекта. группа). Планирование и создание графика
Разработка конкурсной документации реализации проекта на прединвестиционной
на проектирование объекта. Разработка стадии. Формирование концепции проекта и
проектной документации. Конкурсные презентация
его
заинтересованным
процедуры. Подготовка и проведение сторонам. Создание паспорта проекта.
отбора
исполнителя
(частного Структурирование проекта (технические,
партнера). Получение разрешительной финансовые, организационно - правовые
документации
и
согласований. параметры).
Разработка
контракта,
проекта Контроль
различных
аспектов
соглашения. Контрольные процедуры прединвестиционной
стадии.
проектно - сметной документации Взаимодействие с предпринимателями и
(государственная
экспертиза, населением.
общественные
слушания,
технологический и ценовой аудит).
64

Управление проектом на инвестиционной стадии
Создание системы управления проектом на
инвестиционной стадии (проектная группа).
Планирование
и
создание
графика
мероприятий по реализации проекта на
инвестиционной стадии. Создание системы
Подготовка территории строительства.
взаимодействия
со
строительными
Строительство, реконструкция объекта
организациями. Контроль выполнения
инвестирования. Контроль процесса
сторонами условий договоров. Контроль
строительства.
Ввод
объекта
качества выполнения строительно инвестирования в эксплуатацию.
монтажных работ. Контроль расходования
финансовых средств. Управление рисками.
Взаимодействие
с
финансовыми
организациями.
Взаимодействие
с
общественностью.
Управления проектом на эксплуатационной стадии
Сопровождение
проекта
на
Осуществление
деятельности
по
эксплуатационной стадии. Мониторинг
использованию (эксплуатации) объекта
выполнения
сторонами
условий
и
инвестирования. Содержание, ремонт и
обязательств по договорам. Контроль за
капитальный
ремонт
объекта
расходованием государственных средств.
инвестирования.. Сбор платы за проезд
Управление рисками. Контроль финансово (в случае платного использования
экономических
показателей
проекта.
объекта).
Контроль
деятельности
Тарифное регулирование. Контроль и
частного партнера в случае реализации
взаимодействие
с
кредиторов.
проекта на принципах ГЧП.
Взаимодействие с общественностью.
Управления проектом на ликвидационной стадии
Выход из проекта. Принятие решения о Оценка эффективности проекта. Создание
дальнейшем использовании объекта. проектной группы по принятию решений о
Оценка фактической эффективности дальнейшем использовании объекта.
проекта.
Приведенная выше система управления проектами позволяет создать на региональном
уровне необходимые условия для реализации проектов и оказать позитивное воздействие
на региональное развитие. На рисунке 2 приведено моделирование воздействия проектов
дорожного хозяйства на региональное развитие.

Рисунок 2 – Воздействие проектов дорожного хозяйства на региональное развитие
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На прединвестиционной стадии происходит рост социально - экономических
показателей за счет роста инвестиционной привлекательности, осуществления разработки
проектно - сметной документации, роста привлекательности территорий за счет улучшения
транспортной обстановки.
На инвестиционной стадии происходит позитивное воздействие на инвестиционно строительную сферу, однако здесь могут быть и негативные явления – дополнительные
расходы в связи с проведением дорожно - строительных работ.
На эксплуатационной стадии в первые годы происходит существенный рост позитивного
воздействия на региональное развитие за счет улучшения транспортно - эксплуатационных
условий, после чего достигается стабилизация эффекта. А в долгосрочном периоде ввиду
реализации других проектов и других изменений эффект уменьшается и до минимальной
величины на ликвидационной стадии.
На прединвестиционной стадии проектов ГЧП возможно существенное количество
расходов, включающих в том числе упущенную выгоду в случае затягивания времени на
договорные процедуры. Зачастую эти работы осуществляются за счет государственных
(муниципальных) средств и в случае отказа от реализации проекта влекут за собой
безвозвратные потери финансов и времени. Одним из методов снижения таких расходов
может стать участие частных предпринимателей на прединвестиционной стадии в
разработке проекта, проектной документации, что позволит снизить воздействие на бюджет
и перераспределить риски. Это можно реализовать за счет частной инициативы, когда
инициатору проекта будут даны известные преимущества. Необходимо отметить
существенную важность эффективного управления именно на прединвестиционной стадии.
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ОЦЕНКА МАКРОРЕГИОНАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЧП - ПРОЕКТОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Реализация стратегии пространственного развития в РФ предполагает
существенное развитие дорожного хозяйства. Важной особенностью таких проектов
является оценка их эффективности в рамках развития макрорегиона, позволяющие
улучшить связанность территорий, создавать кластерные образования, налаживать
межрегиональные связи. Предложена методика оценки макрорегиональной эффективности
для народного хозяйства макрорегиона, проведена оценка для проектов на территории
республики Башкортостан.
Ключевые слова: дорожное хозяйство, макрорегиональная эффективность.
Annotation. The implementation of the spatial development strategy in the Russian Federation
implies a substantial development of the road sector. An important feature of such projects is the
assessment of their effectiveness in the framework of the development of the macroregion, which
allows to improve the cohesion of territories, create cluster formations, and establish interregional
ties. A methodology for assessing macro - regional efficiency for the national economy of the
macro - region is proposed, an evaluation is carried out for projects in the territory of the Republic
of Bashkortostan.
Key words: road economy, macro - regional efficiency.
Реализация проектов в дорожном хозяйстве, особенно крупных, вызывает множество
эффектов разного рода, комплексный учет которых позволяет дать обоснованную оценку
эффективности проекта. Помимо региональной эффективности, нужно учитывать
эффективность проекта в рамках развития макрорегиона. Это позволит привлекать ресурсы
из нескольких регионов, и реализовывать масштабные проекты, которые оказывают
положительное воздействие на несколько регионов. Нужно учитывать эффекты от
реализации проекта для каждого региона в отдельности, суммировать их, учитывать
мультипликативные эффекты, позволяющие улучшить связанность территорий, создавать
кластерные образования, налаживать межрегиональные связи и т.д.
В соответствии с концепцией пространственного развития России экономические и
социальные эффекты пространственного развития страны в формате макрорегиона могут
быть следующими:

рост суммарного ВРП;

рост общего объема налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации;
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рост реальных денежных доходов населения;

снижение уровня безработицы экономически активного населения и стабилизация
ситуации на региональных рынках труда;

рост региональных потребительских рынков;

развитие региональных рынков жилья;

интенсификация межрегиональных и международных экономических связей;

существенное повышение уровня социально - экономической, в том числе
бюджетно - финансовой устойчивости развития Российской Федерации в долгосрочной
перспективе.
В случае оценки макроэкономической эффективности необходимо выделение видов
эффектов по разным категориям и определение расчетных величин. Требуется разработка
системы индикаторов, позволяющих оценить экономические и социальные эффекты от
реализации проектов дорожной инфраструктуры в рамках макрорегиона. При этом
необходимо учесть, что рост интегрированности экономического пространства на основе
создания макрорегиона может привести к следующим эффектам:
- изменение отраслевой структуры ВРП;
- рост оборот розничной торговли;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал;
- рост объемов межрегионального товарообмена;
- уровень развития внешнеэкономических связей;
- увеличение обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;
- рост жилищной обеспеченности населения;
- улучшение транспортной доступности;
- уровень развития инновационной инфраструктуры;
- повышение других показателей экономической и социальной сферы в результате
пространственного развития.
В соответствии с методикой оценки эффективности применения инвестиционных
механизмов в дорожном хозяйстве выделяют прямой и косвенный макроэкономический
эффект от реализации проекта [1]. Для целей текущего исследования необходимо
адаптировать этот подход к направлению макрорегиональной эффективности проекта. При
этом особую важность приобретают косвенные результаты проекта, которые могут
заключаться в увеличении инвестиционной привлекательности регионов, увеличении
объемов продаж для организаций регионов, различного рода социальных эффектов. То, что
важное значение в проектах дорожного хозяйства отводится косвенным эффектам и
требуются различные методы определения таких видов эффектов, отмечается в ряде работ.
Например, Дингесом Э.В. выделяются 2 группы косвенных эффектов [2]:
1. Способствующие повышению эффективности функционирования дорожных
сооружений (эффекты, связанные с повышением качества строительства, ремонта или
содержания дорожных объектов, ускорением сдачи их в эксплуатацию, увеличением
межремонтных циклов функционирования сооружений, сокращением риска их
разрушения).
2. Обусловливающие улучшение транспортно - эксплуатационных качеств дорожных
сооружений эффекты, имеющие место на транспорте и в других отраслях народного
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хозяйства вследствие улучшения условий и повышения безопасности движения
автотранспортных средств.
Система оценки макрорегиональной эффективности ГЧП - проекта в дорожном
хозяйстве состоит из следующих видов эффективности:

эффективность для народного хозяйства макрорегиона;

макрорегиональная социально - экономическая эффективность;

бюджетная эффективность на уровне макрорегиона.
Оценка макрорегиональной эффективности для народного хозяйства макрорегиона
(МРЭt) от реализации проекта дорожного хозяйства в году t осуществляется по формуле:
МРЭ t = ПМЭ t + KMЭt (1)
где:
ПМЭt – прямой макрорегиональный эффект от реализации проекта дорожного хозяйства
в году t;
КМЭt – косвенный макрорегиональный эффект от реализации проекта дорожного
хозяйства в году t.
Прямой макроэкономический эффект в году t рассчитывается по следующей формуле:
ПМЭ t = Иt + Сt – Вt (2)
где:
Иt – объем инвестиций в реализацию проекта дорожного хозяйства в году t;
Сt – поступления от сбора платы за проезд пользователей в году t;
Вt – объем выплат из макрорегиона в соответствующем году t.
Косвенный макрорегиональный эффект (КМЭ) — дополнительные доходы,
образующиеся в экономике макрорегиона под воздействием реализации проекта.
Косвенный макроэкономический эффект в году t рассчитывается по следующей формуле:
KMЭt = ПМЭt *Mt (3)
Mt — оценки годовых значений мультипликатора дохода, определяемых на основании
макроэкономического прогноза.
Мультипликатор дохода (Mt) отражает способность каждой единицы полученного от
проекта дохода формировать дополнительный доход в экономике макрорегиона.
Совокупная макрорегиональная эффективность от реализации проекта оценивается как
сумма прямого и косвенного макрорегионального эффекта, связанного с реализацией
проекта в дорожном хозяйстве, и характеризует объем ВРП макрорегиона, обусловленный
реализацией проекта, и рассчитывается по формуле:
∑
(4)
Совокупная макрорегиональная эффективность проекта характеризует часть суммарного
за все годы расчетного периода прогнозируемого реального объема ВМРП, который может
быть обеспечен реализацией проекта.
Таким образом, макрорегиональная эффективность будет заключаться в увеличении
валового регионального продукта регионов, входящих в состав макрорегиона в результате
реализации проекта. Бюджетная эффективность на уровне макрорегиона определяется как
сумма бюджетной эффективности для бюджетов регионов, входящих в состав
макрорегиона.
В условиях нестабильной экономической обстановки особую важность приобретает
макрорегиональная социально - экономическая эффективность и ее обоснованная оценка.
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Для оценки общественной эффективности инвестиционного проекта на уровне
макрорегиона (СЭМ) необходимо дать стоимостную оценку реализации проекта на
социальную, экологическую среду регионов в составе макрорегионов.
Для объектов дорожного хозяйства подобные оценки включают в себя повышение
безопасности дорожного движения, снижение непроизводительных потерь времени
населения и организаций, улучшение экологической обстановки [3]. Возможно также
множество косвенных социально - экономических эффектов (например, увеличение
количества рабочих мест, рост продолжительности жизни, увеличение занятости и
жилищной обеспеченности и другие), по которым затруднена стоимостная оценка.
На основе предложенной методологии проведем оценку макрорегионального эффекта
для проектов «Новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального
значения М - 5 «Урал»» и «Стерлитамак–Кага–Магнитогорск». В таблице 1 представлены
результаты оценки макроэкономической эффективности проектов.
Таблица 1 – Оценка макроэкономической эффективности проектов
Проект «Новый выезд из города Уфы на
Проект «Стерлитамак–Кага–
автомобильную дорогу федерального
Магнитогорск»
значения М - 5 «Урал»»
Бюджетная эффективность на уровне Бюджетная эффективность на уровне
макрорегиона
макрорегиона
Прямые налоговые поступления на Прямые налоговые поступления на
строительной стадии: 7,926 млрд. руб.
строительной стадии: 8,549 млрд. руб.
Косвенные налоговые поступления на Косвенные налоговые поступления на
строительной стадии: 1,099 млрд. руб.
строительной стадии: 2,020 млрд. руб.
Косвенные налоговые поступления на Косвенные налоговые поступления на
эксплуатационной стадии: 15,804 млрд. эксплуатационной стадии: 14,140 млрд.
руб.
руб.
Бюджетные оттоки: 22,647 млрд. руб.
Бюджетные оттоки: 6,250 млрд. руб.
ЧДДбм = 9,734 млрд. руб.
ЧДДбм = 6,993 млрд. руб.
Макрорегиональная эффективность
Макрорегиональная эффективность
Прямой макроэкономический эффект на Прямой макроэкономический эффект на
стадии строительства: 36,636 млрд. руб. стадии строительства: 13,469 млрд. руб.
Косвенный макроэкономический эффект Косвенный макроэкономический эффект
на стадии строительства: 7,327 млрд. руб. на стадии строительства: 8,081 млрд. руб.
Косвенный макроэкономический эффект Косвенный макроэкономический эффект
на стадии эксплуатации: 58,713 млрд. на стадии эксплуатации: 48,048 млрд.
руб.
руб.
МРЭс = 102,676 млрд. руб.
МРЭс = 69,598 млрд. руб.
Социально - экономическая
Социально - экономическая
эффективность на уровне
эффективность на уровне
макрорегиона
макрорегиона
Экономия времени в городской Экономия
времени
пользователей
территории: 41,192 млрд. руб.
объекта: 4,931 млрд. руб.
Экономия
времени
пользователей Улучшение экологической обстановки:
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объекта: 11,292 млрд. руб.
Улучшение экологической обстановки:
18,881 млрд. руб.
Снижение аварийности: 4,046 млрд. руб.
Прочие общественные эффекты: 5,826
млрд. руб.
Оттоки из социально - экономической
феры: 22,647 млрд. руб.
СЭМ = 58,590 млрд. руб.

13,486 млрд. руб.
Снижение аварийности: 1,349 млрд. руб.
Прочие общественные эффекты: 1,780
млрд. руб.
Оттоки из социально - экономической
феры: 12,880 млрд. руб.
Косвенные социально - экономические
эффекты на эксплуатационной стадии:
6,743 млрд. руб.
СЭМ = 15,409 млрд. руб.

Проведенные
оценки
показывают
достаточно
высокие
показатели
макрорегиональной эффективности. Так проект «Стерлитамак–Кага–Магнитогорск»
при инвестициях в 12,5 млрд. рублей (по сравнению с 34,5 млрд. рублей, которые
требуются для проекта «Новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу
федерального значения М - 5 «Урал»») дает почти 70 млрд. эффективности на
уровне народного хозяйства макрорегиона. При этом для сопоставимости проектов
горизонт расчета был выбран в 15 лет. Нужно отметить, что проект «Новый выезд из
города Уфы» имеет намного большую региональную направленность, чем проект
«Стерлитамак–Кага–Магнитогорск», который окажет существенное воздействие не
только на развитие городов Стерлитамак и Магнитогорск, но и окажут позитивное
развитие на социально - экономическую сферу Челябинской области и Пермского
края.
Соответственно, для макрорегиона проект «Стерлитамак–Кага–Магнитогорск»
представляет большую значимость, тогда как проект «Новый выезд из города Уфы»
намного более важен для Республики Башкортостан. Таким образом, мы наблюдаем
расхождение интересов макрорегиона в целом и отдельных регионов в их составе. Это
подтверждает представленный выше тезис о необходимости синхронизации развития
регионов в составе макрорегиона.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования региональной внешнеэкономической
политики Ставропольского края, ориентированной на Стратегию социально экономического развития края на период до 2020 и на период до 2035 года. Дана
характеристика основных экспортно ориентированных отраслей края, рассмотрены
факторы обеспечения достижения стратегических целей. Особое внимание уделено
основным
направлениям
региональной
поддержки
органов
власти
края
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова
Экспорт, отрасли - лидеры, внешнеэкономическая деятельность, стратегия развития
Основные направления развития внешнеэкономической политики РФ на ближайшую и
долгосрочную перспективы подразумевают активную роль органов власти субъектов РФ в
создании условий и всесторонней поддержке внешнеэкономической стратегии регионов.
Именно поэтому отмечается заметная активизация поддержки экспорта и развития
внешнеэкономических связей практически во всех субъектах страны. И Ставропольский
край не стал исключением. Органами власти края были разработаны программы по
развитию регионального экспорта, поддержке предприятий - экспортеров и производителей
продукции.
Мероприятия по развитию экспорта разрабатываются как часть федеральной программы
социально - экономического развития РФ до 2025 года. Экспорт продукции АПК
рассматривается как одно из перспективных направлений увеличения российского
экспорта в страны СНГ и дальнее зарубежье. При этом предполагается полнее использовать
экспортный потенциал аграрных регионов страны.
При разработке экспортной продовольственной доктрины, которая определяет цели,
задачи, основные направления развития российского экспорта сельхозпродукции на
долгосрочный период, определены основные меры, необходимые для повышения
эффективности государственного управления в этой области. Одной из ключевых мер
определено Развитие механизмов поддержки производства и экспорта продукции АПК.
Федеральные Проектный Офис, Агентство Стратегических Инициатив и Российский
экспортный центр разрабатывают и продвигают комплекс мер по развитию экспорта.
Значительная часть этих мер относится к компетенции ФОИВ.
Вместе с тем отмечается, что регионы, как правило, не имеют собственных программ по
продвижению региональной продукции на экспорт, что не позволяет построить
эффективную сквозную экосистему экспортно - ориентированной экономики: от
производителя до потребителя.
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Формирование региональной экспортной экосистемы, все звенья которой работают для
увеличения объемов экспорта и создания комфортных условий ведения деятельности на
внешних рынках для ставропольских экспортеров, требует разработки Концепции
региональной экспортной экосистемы.
Для формирования базы экспортеров, производится оценка экспортного потенциала
ведущих отраслей ставропольской экономики. Выделяются отрасли - лидеры, для которых
далее формируются индивидуальные подпрограммы продвижения продукции на экспорт (в
Ставропольском крае отрасли - лидеры не будут совпадать с приоритетными отраслями,
выбранными
на
федеральном
уровне:
авиастроение,
автомобилестроение,
железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение).
В результате анализа привлекательности отраслей Ставропольского края были
сформированы три приоритетных направления развития промышленности:
 развитие ключевых существующих производств как «источника экономической
стабильности» (доля в ВРП, отчисления в бюджет, рабочие места): локализация
производственных цепочек, технологическое взаимодействие, подготовка кадров, развитие
экосистем поставщиков и переработчиков – 45 - 50 % роста производства;
 развитие новых производственных направлений в расчете на внутренний спрос /
развитие существующих отраслей как фактора роста и диверсификации экономики в
среднесрочной и долгосрочной перспективе: развитие сети РИП, включая частные парки и
парки для МСП, продвижение края как привлекательной для инвестиций территории,
поддержка экспорта, поддержка внутреннего спроса и встраивание в существующие
производственные цепочки, подбор кадров – 35 - 40 % роста производства;
 развитие «отраслей будущего» с учетом имеющихся и будущих технологических
компетенций края в рамках интеграции с НТИ и «Промышленной революцией 4.0» (и т.п.)
как фактора развития экономики в долгосрочной перспективе: развитие сотрудничества с
ВУЗами, формирование технологических компетенций, опережающая подготовка кадров,
привлечение в регион предпринимателей, цифровая предпринимательская среда – 10 - 20 %
роста производства.
В состав каждого блока входят отрасли, которые являются движущей силой развития
экономики Ставропольского края и определены в Инвестиционной политике как
приоритетные. Определение приоритетных отраслей позволит подготовить регион к
изменениям отраслевой структуры в будущем. В зависимости от внешней и внутренней
конъюнктуры рынка отраслевые приоритеты региона могут быть изменены в рамках
среднесрочного и долгосрочного планирования.
1. Стратегические экспортные проекты для МСП
Нецелесообразно распылять усилия на поддержку экспорта для малых и средних
предприятий, которые в силу недостаточности компетенций и ресурсов не могут
самостоятельно поддерживать экспорт своей продукции. Для МСП необходим проектный
подход, реализуемый в развитых странах. Предлагается формировать крупные экспортные
региональные и межрегиональные стратегические проекты, в которых сосредотачивается
пул соисполнителей из малых и средних компаний. Правительство края формирует
подпрограммы индивидуальной поддержки экспортных стратегических проектов.
2. Межрегиональные отраслевые и проектные экспортные центры
Меры поддержки сосредотачиваются на поддержке крупных акторов процесса:
экспортных отраслей – лидеров и стратегических экспортных проектов с привлечением
73

заинтересованных компаний МСП. Координация мер поддержки предполагает
формирование отраслевых и проектных экспортных центров – с охватом всех регионов
СКФО. Эти центры могут быть локализованы в крае – центре СКФО.
3. Принуждение к экспорту
В настоящее время многие компании не имеют желания и выраженного намерения
заниматься продвижением своей продукции на экспорт. Необходимо преодолеть апатию
предпринимателей, сформировать доверие к усилиям властей по стимулированию
экспорта. Необходимо разработать и внедрить имидж: «Экспортно - ориентированное
правительство края».
4. Развитие региональной системы финансирования экспортных проектов
Развитие системы долгосрочного финансового планирования для обеспечения
достаточного уровня финансирования экспортных проектов. Подключение к
финансированию федеральных институтов развития и коммерческих банков. Основная
задача финансовой системы: построение процедуры финансовой поддержки полного
экспортного цикла.
5. Активизация выставочного процесса
Для целей продвижения ставропольской продукции на экспорт, необходимо значительно
усилить поддержку представленности ставропольских производителей на зарубежных
отраслевых выставках, конгрессах и т.п.
6. Рекламно - организационная поддержка экспортеров
Необходимо формирование и актуализация перечня надежных экспортеров. Этим же
целям должна служить губернаторская премия, выдаваемая лучшим экспортерам года.
7. Маркетинг экспортных направлений
Формирование постоянно обновляемого пакета предложений для производителей СК,
корректируемого по мере изменения конъюнктуры, появления новых каналов экспорта,
анализа спроса целевых групп в странах, куда производится экспорт.
8. Структурирование пула торговых соглашений с государствами - партнерами
Для успешного продвижения продукции АПК на экспорт, целесообразно произвести со
странами – партнерами совместную работу по унификации национальных стандартов и
взаимному снятию торговых барьеров. Ставропольский край может инициировать эту
работу для приоритетных отраслей и экспортных проектов.
9. Формирование краевых торговых представительств в странах - партнерах
При малоэффективной работе действующих российских торговых представительств
Ставропольский край может сформировать собственные представительства в наиболее
важных странах - партнерах. Цель создания представительств – налаживание прямого
диалога с контрагентами, организация информационного взаимообмена, сокращение
бюрократических процедур. Это мероприятие будет работать на имидж «Экспортно ориентированное правительство края».
Рассмотренные направления региональной поддержки развития внешнеэкономических
связей Ставропольского края в значительной степени позволят существенно увеличить
объем ВРП, создать дополнительные рабочие места, а также повысить
конкурентоспособность края и его инвестиционную привлекательность.
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В работе представлен хронологический алгоритм становления и развития теории
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Приступая к полноценному анализу процесса становления и развития идеи пантеизма,
необходимо обратить внимание на самый ранний период возникновения данного течения.
Слово пантеизм состоит из двух древнегреческих слов “пан” что в переводе “всякий” и
“теос” – “”Бог”. Вышеописанный термин был предложен английским математиком и
философом Джозефом Рафсоном в 1697 году в своей работе написанной на латыни. В
английской же литературе термин был впервые использован ирландским философом
Джоном Толандом в его произведении 1705 года. Данное произведении имело название
“Социнианство в подлинном изложении пантеиста”. Пантеиста, Толанд описывал как
“человека, который не верит в другое вечное существование кроме вселенной”.
Анализируя период возникновения пантеизма как философского течения необходимо
принимать во внимание, тот факт, что еще за долго до возникновения самого термина
пантеизм многие философы и писатели высказывали мнения схожие с пантеистическими
идеями. К таким мыслителям можно отнести древнегреческих ученых Гераклита и
Анаксимандра. Также существуют мнения согласно которым наиболее приближенной к
основам пантеизма является теория стоцизма. Известным последователем позднего
стоцизма в древней Греции являлся Марк Авелий. Необходимо отметить широкое
географическое распространение предшествующей пантеизму, идеи стоицизма. Данная
философская школа получила распространение от Римской империи в дохристианский
период, до древнего Китая в виде раннего даосизма и индуизма.
Стоит отметить, что в западной философии в средневековье пантеизм не был широко
распространен и считался псевдо философией. Ярким примером вышесказанного может
считаться акт сожжения Джордано Бруно, который одним из первых попытался
распространить в массы пантеистическое мировоззрение. По праву одним из отцов
пантеизма в Европе считают Бенедикта Спинозу. В своей работе опубликованной 1675
году, которая получила название «Этика» он достаточно полно и четко дал определение и
направление пантеистической мысли, при этом сам Спиноза не использовал термин
«пантезм». Существует два направления развития пантеистической идеи. Первое это
мистический пантеизм который представляется как растворение природы в Боге.
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Натуралистический же пантеизм подразумевает, что Бог заключается в совокупности всего
живого, то есть природы.
Одним из последователей Бруно и Спинозы считается Джон Толанд, опубликовавший
под впечатлением от работ «законодателей пантеизма», произведение получившее название
«Пантеистикон, или способ празднования общества Сократа». Отдавая своего рода долг
своим предшественникам, работа была написана на латинском языке. Стоит отметить, что
пантеистическими взглядами также отмечались такие выдающиеся деятели как Гегель,
Эйнштейн, Лев Толстой, Тютчев.
По настоящему новый этап в развитии пантеизма как системе взглядов на мир начался в
ХХ веке. Этому способствовала научно - техническая революция, развитие тяжелых
промышленностей, а также переход к информационному обществу. Современные
пантеисты уделяют большое внимание проблемам экологии и процессу осознания
обществом масштабности данных проблем. Необходимо отметить, что в данный этап
пантеизм получил некое ответвление в религиозном направлении за счет своих языческих
корней. Однако существуют и диаметрально противоположенные позиции, так например, в
произведении «Бог как иллюзия», Ричарда Докинза, автор представляет пантеизм как
высшую форму атеизма. В 1975 году в США основан первый коллектив
единомышленников пантеизма, который получил название «Универсальное
пантеистическое общество». Спустя 24 года идеи данного общества распространились по
всему миру и оно было переименовано в «Мировое пантеистическое движение».
Ярким событием для мира пантеистических взглядов стал выход фильма «Аватар»,
который буквально пропитан идеями, заложенными еще Бенедиктом Спинозой. Газета The
New York Times прокомментировала пантеистическое мировоззрение, заложенное в
данном произведении как выбор религии Голливудом для современного поколения.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы роли жанра рассказа в творчестве А. П. Чехова.
Авторы статьи приходят к выводу о том, что в своих рассказах писатель изображает жизнь
как отдельного человека, так и общества в целом, поэтому даже небольшое по объему
произведение у него поднимается до высот значительного эпического полотна.
Ключевые слова
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А. П. Чехов первым в русской литературе заявил о рассказе как об одном из самых
влиятельных эпических жанров, по своей художественной значимости не уступающим
роману. Дело в том, что роман, по мысли писателя, «…живет по своим законам, имея при
этом свой стиль, объем, глубину проникновения в психологическую составляющую
человека, а рассказ живет по своим собственным канонам» [3, т. 9, с. 74]. Именно эту мысль
писатель доказал своим творчеством.
Писателя вполне заслуженно называют мастером рассказа. Многие его рассказы очень
короткие, однако в них всегда имеет место глубокий психологизм и философски подтекст.
В своих рассказах А. П. Чехов мастерски изображает бытие человека и общества в целом,
поэтому даже небольшое по объму произведение у него поднимается до высот
значительного эпического полотна. Не случайно, что имено ему принадлежат такие
выражения: «Искусство писать – это искусство сокращать», «Умею коротко говорить о
длинных вещах…» и т. п. Причем последняя мысль, как нам кажется, наиболее точно
характеризует суть совершенно необыкновенного художественного мастерства писателя.
Заметим, что в своих рассказа, особенно это касается произведений раннего периода, А.
П. Чехов отходит от такого способа изображения своего персонажа, когда автор, прежде
чем его герой начинает проявлять себя в тех или иных ситуациях, знакомит читателя с
фактами его предыдущей жизни. Герои чеховских произведений раскрываются в своих
поступках, мыслях и чувствах в настоящий временной момент. С годами у А. П. Чехова
вырабатывается своя индивидуальная повествовательная манера. Ее характерной
особенностью можно назвать то, что сам автор никогда не показывает собственное
отношение к своим героям и их поступкам. Более того, складывается ощущение, что он
намеренно скрывает это.
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Важно и то, что жанровая особенность рассказов А. П. Чехова характеризуется еще
одним своеобразным художественным приемом, когда минусы уравновешиваются
плюсами. Гармоничное функционирование этого приема особенно заметно в тех
произведениях, где по авторскому замыслу сталкиваются люди вялые, отрицающие
активную жизнь и люди активные, ищущие себя в жизни. Эти столкновения в рассказах А.
П. Чехова явление достаточно частое. При этом художник слова никогда не высказывает
своего отношения ни к той, ни к другой стороне. Сам писатель заметил: «Любите своих
героев, но никогда не говорите об этом вслух…» [3, т. 9, с. 88].
В своих рассказах А. П. Чехов умело использовал особые формы композиции и сюжета.
В них читатель не увидит ни широких обстрактных вступлений, ни фабульных финалов, ни
предыстории героев, ни подробной мотивировки их поступков и т. п. Чеховский рассказ
начинается внезапно, с самой первой строки, сразу же вводя читателя в суть
происходящего, и так же неожиданно, без все объясняющей развязки, завершается.
Говоря о жанре рассказа и его месте в творчестве писателя, нельзя не вспомнить о такой
его жанровой разновидности, как рассказ - сценка. Здесь автор все внимание
сосредотачивал на явлениях сущностного, реального внешнего мира, при этом
изображение внутренего мира героев нередко отсутствовало вообще. Внутреннее
состояние героев изображалось исключительно через его наружные проявления.
Уже в ранних чеховских рассказах можно найти приемы изображения внутреннего мира,
близкие к общей конценции сценки. Это и отсутствие прямого проникновения автора в
душевное состояние героя и изображение его через фиксацию целого ряда внешних
признаков. Автор «принял условия данной жанровой формы, при этом дал ей свои
собственные оригинальные вариации» [4, с. 58]. К примеру, в короткой бытовой сценке,
совсем, казалось бы, не говоря о чувствах своего героя, А. П. Чехов мог изобразить целый
спектр этих чувств. В задачи рассказа - сценки входило подчеркнуть, выделить, найти
способное удивить читателя. Пристальность писателя к бытовым деталям вошла в систему
всего чеховского психологического изображения жизни. Именно это легло в основу особой
техники чеховского психологизма. Получив успех в жанре россказа - сценки, А. П. Чехов
писал: «…лучше всего избегать описывать душевное состояние героев, нужно стараться,
чтобы оно было понятно из действий героев» [3, т. 9, с. 92].
К 60 - м годам XIX столетия в русской литературе уже были неоднократно запечатлены
образы крестьян, жителей городов, чиновников и разночинцев. Литературный процесс 1870
- х годов не стал в этом плане исключением. Новатором стал А. П. Чехов. Есть мнение, что
именно А. П. Чехов в своих рассказах «впервые изобразил обыкновенного человека» [2, с.
81].
В современной ему литературе человек изображался как предельно типический без
индивидуальных черт, как один из многих. Современниками А. П. Чехова не ставилась
задача изображения индивидуальности и неповторимости этого человека. Чеховский
рассказ был направлен на выявление индивидуальности героя, со всем ее багажом – не
только положительным, но и отрицательным. И то и другое, по мысли автора, было
достойно для художественного воплощения.
Жанровая особенность чеховского рассказа проявляются и в изображении пейзажных
зарисовок. В своих рассказах автор представляет на суд читателей особый тип пейзажа,
способный заменить описание многочисленных подробностей одной характерной деталью.
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Так, например, автор сам излагает принцип функционирования своего пейзажа: «Для
описания лунной ночи достаточно того, чтобы на плотине блестело горлышко от разбитой
бутылки и чернела тень от мельничного колеса» [3, т. 9, с. 119].
Некоторые из отечественных литературоведов рассказы А. П. Чехова называют
новеллами. А. М. Дерман, к примеру, предлагает называть ранние чеховские рассказы
новеллами, и лишь поздние – рассказами. Думается, что для этого есть все основания.
Известно, что новелла всегда динамична, в ней обязателен быстро развивающийся сюжет.
Данный жанр тяготеет к вниманию как ведет себя герой, все происходит в настоящем
времени, новелла стремится к конкретному многообещающему результату, но при этом
нередко может закончиться вполне прозаично. Эти и многие другие черты мы находим в
ранних рассказах А. П. Чехова. Поэтика поздних его рассказов, по мысли ученого, вполне
«может быть выражена в жанровом определении рассказа…» [1, с. 18].
Таким образом, жанр рассказа в творчестве А. П. Чехова занимает особое место. Рассказ,
безусловно, являлся одним из излюбленных жанров писателя. Характерной чертой
чеховского рассказа является его небольшой объем. В своих рассказах автор дает свою
оценку многим явлениям современности, высмеивает многие социальные пороки,
филигранно тонко раскрывает человеческую натуру, и это ему удается сделать всего лишь
на нескольких страницах.
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Аннотация
Данная статья посвящена специфике, связанной с правовым восстановление срока
исковой давности по трудовым спорам и все, что с этим связано, а именно: основания для
восстановления, доводы, которые не будут признаны в качестве достаточных причин для
восстановления сроков, а также нюансы определения и исчисления самих сроков
применительно к спорам, инициированным как работником, так и работодателем.
Ключевые слова:трудовой договор; режим рабочего времени; дистанционный труд;
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Вопросы качественного рассмотрения и разрешения гражданских дел всегда являлись
ключевыми при осуществлении правосудия. К одним из важнейших факторов,
определяющих эффективность данного процесса, относится своевременность защиты прав
и интересов участников судопроизводства. Ведущая роль при выполнении задач
гражданского судопроизводства традиционно отведена институту процессуальных сроков.
Законодательное установление сроков для обращения в суд позволяет обеспечить
своевременную защиту прав и законных интересов участвующих в деле лиц, выступает
одним из видов гарантии оперативного и качественного рассмотрения гражданского дела.
Процессуальный срок представляет собой определенный законом или судом промежуток
времени для совершения определенных процессуальных действий участниками
судопроизводства. Традиционно, процессуальные сроки определяются либо конкретной
датой, либо указанием на событие, либо определенным периодом времени и исчисляются
годами, месяцами или днями.
Среди всех гражданских дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции, трудовые
споры, можно отнести к одной из наиболее сложных категорий, в силу их специфики и
социальной актуальности. В первую очередь, это обусловлено остротой трудового
конфликта, сложностью его фактического состава, противоречивостью судебной практики
и доказательственной базы [12]. Для указанной категории дел, вопросы пропуска
процессуального срока на обращение в суд имеют особое значение, поскольку строго
регламентированы законодателем, являются императивными и не подлежат
расширительному толкованию.
Трудовое законодательство устанавливает различные сроки для участников трудовых
правоотношений, разграничивая их, в том числе, в зависимости от вида конфликта. Так,
согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или
должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение
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одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки. За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет
право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты
указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. Что касается работодателя,
то он вправе обратиться в суд по спорам о возмещении работником причиненного ему
ущерба в течение одного года со дня обнаружения такового. По вопросам обжалования
решений комиссии по трудовым спорам как для работника, так и для работодателя
предусмотрен единый, десятидневный срок со дня вручения копии решения комиссии (ст.
390 ТК РФ) [17].
Гражданским законодательством предусмотрен общий срок исковой давности (три года),
по сравнению с которым сроки, установленные статьей 392 ТК РФ существенно короче.
Однако такие сроки, как неоднократно было отмечено в решениях Конституционного Суда
РФ, будучи одним из необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений, не могут быть признаны
неразумными и несоразмерными. Установленные сокращенные сроки по трудовым спорам
для обращения в суд и правила их исчисления направлены на быстрое и эффективное
восстановление нарушенных прав работников, и работодателей, кроме того, по своей
продолжительности эти сроки является достаточными для обращения в суд. Предусмотрев
в Трудовом кодексе РФ конкретные сроки на обращение в суд, законодатель вместе с тем
определил, что сам по себе пропуск такого срока заявителем, не является основанием для
отказа в приеме и рассмотрении иска. Не является также препятствием к принятию судом
искового заявления и решение комиссии по трудовым спорам, которым отказано в
удовлетворении заявленных работником требований в связи с пропуском срока на его
предъявление. С учетом принципов состязательности и равноправия сторон, закрепленных
в п. 6 ст. 152 ГПК РФ, и ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, вопрос о пропуске истцом срока обращения в
суд может разрешаться судом лишь при условии, если об этом заявлено ответчиком.
Следует отметить, что судья вправе восстановить пропущенный истцом срок, если
причины пропуска такового будут признаны судом уважительными (ч. 3 ст. 390, ч. 3 ст. 392
ТК РФ). Закрепляя за судом право по восстановлению пропущенных процессуальных
сроков, законодатель тем самым предопределил, что суд при оценке того, является ли та
или иная причина уважительной для принятия решения о восстановлении пропущенного
срока не должен действовать произвольно. Рассматривая конкретное дело, суд должен
учесть все доказательства, представленные стороной в обосновании причин, не
позволивших участнику трудового конфликта своевременно обратиться в суд за
разрешением возникшего спора.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004
года N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации» приведен примерный перечень обстоятельств, которые могут расцениваться
судом в качестве уважительных причин, препятствовавших работнику своевременно
обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например,
болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд
вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными
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членами семьи и т. д.) [13, 16]. При этом, список вышеназванных обстоятельств, не является
исчерпывающим, поскольку в законе не приведены точные критерии определения понятия
«уважительная причина». Кроме того, отсутствует даже примерный перечень
обстоятельств, наступление которых следовало бы расценить в качестве уважительной
причины. Само понятие «уважительная причина» является по своей сути оценочным,
дискреционным. Данное понятие не сформулировано в кодифицированных
процессуальных законах, а соответственно, в каждом случае этот вопрос индивидуально
решается судом в зависимости от конкретных обстоятельств дела. По сути, под
уважительными могут пониматься любые причины, которые действительно или с большой
долей вероятности могли повлиять на возможность лица совершить соответствующее
процессуальное действие, а также такие обстоятельства, которые объективно
воспрепятствовали совершению лицом процессуальных действий в установленные сроки.
Такой позиции придерживается, в частности, Конституционный суд РФ, указывая на
необходимость детального рассмотрения каждого конкретного случая обращения
работников (определения Конституционного суда РФ от 25.02.2010 № 208 - О - О, от
23.03.2010 № 352 - 0 - 0). Не уточняя список обстоятельств, которые могут быть признаны
судом уважительными, законодатель, в данном случае, предоставил суду право самому
определять характер причин, не позволивших участнику трудовых правоотношений
обратиться в суд в пределах установленного законом срока, тем самым дав ему
определенную правовую свободу.
Изложенное подтверждает, что при решении вопроса о соблюдении стороной срока на
подачу заявления о нарушении своих прав ключевую роль играет применение судом
предусмотренных правовыми нормами дискреционных полномочий. Наличие в
современном Российском законодательстве оценочных понятий и категорий, не
конкретизированных нормами права, ставит перед судьями, как субъектами
правоприменения, вопрос о правильном и своевременном разрешения трудового спора.
Указанное рассматривается не только с позиции толкования и реализации норм
действующего законодательства, общепризнанных принципов, норм международного
права, международных договоров Российской Федерации, решений Европейского суда по
правам человека, но и в результате использования специальных познаний, на которых и
строится судебное усмотрение [3]. Это ведет к субъективному восприятию и субъективной
оценке судьей обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного
рассмотрения трудовых споров. Именно поэтому, в судебной практике нет единого,
сформированного в процессе правоприменения определенного перечня уважительных
причин пропуска процессуального срока.
В каждом конкретном случае суд самостоятельно оценивает уважительность причины
пропуска истцом срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового
спора, проверяя всю совокупность обстоятельств дела, оценивая представленные
доказательства и характер причин, не позволивших заявителю обратиться в суд в пределах
установленного срока. При этом, причины пропуска процессуального срока, которые на
первый взгляд нельзя отнести к уважительным, могут быть признаны судом таковыми с
учетом обстоятельств конкретного дела. Так, в определении Верховного Суда РФ от
05.12.2016 N 56 - КГ16 - 21 рассмотрена ситуация, когда пропуск истицей срока на
обращение в суд был обусловлен неверным определением порядка судопроизводства, в
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котором подлежал разрешению спор. Истцом был своевременно подан иск в районный суд,
однако не правильно выбран способ защиты своего права (в порядке административного, а
не гражданского судопроизводства). Отменяя решение и апелляционное определение судов
первой и второй инстанции, Верховный суд сослался на то, что обстоятельство ошибочного
определения представителем истца вида судопроизводства, в порядке которого должны
быть рассмотрены ее требования к ответчику, приведшее к пропуску срока обращения суд,
не зависело от истца, а потому должно было учитываться судом при решении вопроса о
признании уважительными причин пропуска истицей такого срока. В апелляционном
определении Курского областного суда от 19.04.2018 г. по делу №33 - 1227 / 2018, судебная
коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о пропуске истцом трехмесячного
срока на обращение с иском в суд по уважительной причине, посчитав таковой наличие у
истицы на иждивении двух малолетних детей. Вместе с тем, приведенные обстоятельства в
качестве уважительных можно расценивать лишь в рамках конкретных рассмотренных
судами гражданских дел, с учетом их специфики и представленных доказательств. В силу
их неоднозначности, отсутствия такой универсальности и бесспорности доказывания, как,
скажем тяжелая болезнь, их нельзя считать применимыми к любым другим трудовым
спорам, они являются скорее исключительными, оцененными судом именно таким образом
в рамках конкретных рассмотренных дел.
Часто, в судебной практике, встречаются ссылки истцов и на такие причины пропуска
процессуального срока, как обращение в другие органы и организации для защиты
нарушенных прав, юридическая неграмотность, незначительность пропущенного срока.
Как правило, судами указанные обстоятельства не оцениваются как уважительные,
однозначно свидетельствующие о невозможности работника в установленный срок
обратиться в суд за защитой своих прав. Такие обстоятельства не носят характер
исключительных, объективно подтверждающих отсутствие у истца возможности на
своевременное обращение за судебной защитой нарушенного права. В качестве примера
можно привести определения судебной коллегии по гражданским делам Челябинского
областного суда от 28.03.2011г. и от 06.12.2012 г., в которых указано, что факты обращения
истцов с заявлениями о нарушении их трудовых прав в Государственную инспекцию труда,
комиссию по трудовым спорам, и непосредственно к работодателю не могут быть
признаны в качестве уважительных причин пропуска срока подачи иска в суд, поскольку
приведенные обстоятельства не препятствовали истцам своевременно обратиться за
судебной защитой.
Вместе с тем, даже наличие такого обстоятельства как болезнь истца, не всегда может
быть расценено судом в качестве уважительной причины пропуска предусмотренного
законом срока. Как правило, болезнь истца может быть признана в качестве уважительной
причины только в том случае, если она была непреодолимым препятствием для обращения
в суд, например, если истец лежал в стационаре, а не лечился амбулаторно. Так, судебная
коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда в кассационном
определении от 03.12.2009 г., оценивая в качестве причины пропуска истцом срока для
обращения в суд его нахождение на амбулаторном лечении, указала на то, что данный факт
не препятствовал личному ознакомлению истца с приказом об увольнении и получению им
трудовой книжки в организации ответчика, поскольку истец мог самостоятельно
передвигаться, и, кроме того, не был лишен возможности обратиться за юридической
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помощью для представления в суде его интересов. Аналогичная позиция отражена в
решении Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 20 апреля 2018г.,
где судом также указано на то, что нахождение истицы на амбулаторном больничном листе
не препятствовало ей своевременно подать иск в суд.
Необходимо отметить, что не всегда пропуск истцом без уважительных причин срока
обращения в суд является основанием для отказа в иске. К примеру, при рассмотрении дела
по иску работника (трудовые отношения с которым не прекращены) о взыскании
начисленной, но невыплаченной заработной платы пропуск процессуального срока не
может служить основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Даже при
заявлении об этом ответчика. В данном случае срок обращения в суд считается фактически
не пропущенным, поскольку нарушение (невыплата начисленной заработной платы) носит
длящийся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме
выплате работнику заработной платы, а тем более задержанных сумм, сохраняется в
течение всего периода действия трудового договора.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что процессуальные сроки на
обращение за судебной защитой в трудовых спорах зачастую являются недостаточными
для реализации гражданами своих прав на защиту нарушенных интересов. Несмотря на то,
что законодатель наделил суд дискреционными полномочиями на восстановление
пропущенных процессуальных сроков, заявителю лучше принять все возможные меры для
их соблюдения и своевременного обращения в суд при нарушении своих трудовых прав. В
противном случае, истцу необходимо запастись весомыми аргументами и существенной
доказательственной базой для подтверждения в суде невозможности заявить свои
требования в установленный срок, и реализации судебной защиты.
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Аннотация
В статье подчёркивается мысль о том, в условиях смены образовательной парадигмы
профессиональная компетентность преподавателя вуза представляет собой ключевую
позицию в решении задачи повышения качества образования; обоснованы базовые
компетенции андрагога в рамках нормативных документов, а также необходимость
сочетания его основных видов деятельности; с педагогических позиций интерпретирована
суть функциональной модели профессиональной компетентности современного педагога
высшей школы.
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Смена образовательной парадигмы, обусловившая необходимость внесения
существенных изменений в образовательные стандарты, методики и технологии
преподавания, предопределила в свою очередь трансформацию модели современного
специалиста, на подготовку которого должны быть ориентированы учебные заведения
различного профиля и направленности. При этом модификация системы подготовки
педагога новой эпохи не может осуществляться эффективно без анализа тех характеристик
/ качеств, которыми должен обладать выпускник средней общеобразовательной школы,
обученный тем самым педагогом. В этой связи представляется, с нашей точки зрения,
логичным проведение комплексного анализа данного вопроса.
Исследования профессиональной компетентности в научно - педагогической литературе
ориентированы на два подхода – личностный и функциональный [5, с. 44].
При этом основным ориентиром должны выступать те исходные навыки и компетенции,
на которые будущий педагог должен вывести обучающихся. Перечень навыков был
сформулирован в рамках форума исходя в первую очередь из запросов рынка и мнения
руководителей ведущих мировых организаций. Остановимся на наиболее значимых из них.
Так, современный молодой человек по окончании обучения должен обладать:

навыками решения проблем (критическое мышление, умение анализировать);

учебными навыками (способность приобретать новые знания, извлекать уроки из
опыта и применять их в поиске инноваций);
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коммуникативными навыками (умение читать и писать, находить и использовать
информацию для общения с другими);

личными навыками (самоменеджмент, принятие обоснованных решений и
управление рисками);

социальными навыками (сотрудничество и мотивация других членов команды,
управление отношениями с людьми, осуществление руководства теми или иными
процессами, разрешение конфликтов и т.д.) [2].
Базовыми компетенциями будущего преподавателя при этом будут выступать:

социально - психологическая компетенция – готовность решать профессиональные
задачи;

коммуникативная компетенция – умение выстраивать процесс сотрудничества с
обучающимся, вести продуктивный диалог, обеспечивать паритетность сторон;

психолого - педагогическая и метафизическая компетенции – организация процесса
обучения с учетом не только педагогических закономерностей образовательного процесса,
но и личностных / возрастных;

предметная компетенция – демонстрация и поддержание уровня профессиональной
грамотности;

профессиональная самореализация – стремление к совершенствованию, развитию,
наращиванию потенциала;

ноосферная компетенция (разумная созидательная сила мышления) [4, с. 41].
Исходя из вышесказанного можно предположить, что современный преподаватель
должен обладать соответствующими личностными качествами, обеспечивающими ему
социальные и культурные навыки; коммуникативной компетентностью, позволяющей
эффективно организовывать те или иные процессы и строить систему результативного
взаимодействия обучающихся в группе; базовой культурной и гражданской грамотностью,
гарантирующей в первую очередь соблюдение прав и свобод личности и создание
атмосферы толерантности.
В этой связи большинство отечественных специалистов считает, что современный
андрагог должен обладать как минимум десятью ключевыми навыками, которые способны
обеспечить основу его эффективной профессиональной деятельности и послужить базисом
для дальнейшего компетентностного развития:

ответственность;

соответствующая «предметная готовность» [1, с. 6];

личная и профессиональная организованность;

коммуникативные навыки (включая навыки повествования);

открытость для дискуссии, принятие плюрализма мнений;

креативность;

ИКТ - грамотность;

открытость инновациям и современным каналам коммуникации (включая соцсети,
использование их потенциальных возможностей);

преданность профессии;

терпимость, что особо важно в условиях мультикультурного общества [8, с. 1402].
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На первый взгляд может показаться, что данные качества / навыки / характеристики не
новы. Однако в современных условиях они не только приобретают особую значимость, но
и значительно усложняются, трансформируясь в весьма глобальные компетенции.
Подтверждением тому может выступать точка зрения Н.В. Кузьминой, в отдельную группу
выделяющей так называемую профессионально - педагогическую компетентность, которая
состоит в осведомленности педагога в области специальности, методической грамотности и
психологической готовности [7, с. 104].
Профессиональная деятельность будущего педагога вуза отличается сочетанием
следующих видов деятельности: образовательной (собственно преподавание), научно исследовательской (научной), методической (учебно - методической, научно методической или организационно - методической), организационно - управленческой,
общественной [5, с. 45]. Эти виды деятельности отражают функциональную модель
профессиональной компетентности преподавателя вуза. Именно такое их интегративное
сочетание будет способствовать повышению качества образования в вузах России.
Таким образом, миссия высшей школы заключается в порождении нового научного
знания, «ноосферного мышления», идеалов, экзистенциально - ценностных ориентиров, так
как специфика деятельности андрагога представляет собой многоуровневое и системное
явление, отличающееся совокупностью различных видов деятельности, поэтому характер
связи между составляющими профессиональной деятельности преподавателя вуза должен
отличаться открытостью, гибкостью и вариативностью.
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Аннотация
Вопрос применения инновационных методов на занятиях по иностранному языку
достаточно актуален, так как в системе образования приоритет отдают новаторским
идеям и новым методам обучения. Данная работа описывает задачи и цели
суггестопедического
метода
обучения,
основанного
на
личностно
ориентированном подходе, при котором дифференцированные задачи создают
условия, в которых ученики с разным уровнем знаний работают с другими, не
замечая этой разницы. И как результат, совершенствуются как личностные качества
и творческие способности школьников, так и лексико - грамматический словарь
обучаемых.
Ключевые слова
Иностранный язык, суггестопедия, методы обучения, педагогический процесс,
коммуникативный подход, говорение, аудирование, расширение словаря.
В педагогической науке выделяют ряд методов обучения, известных под общим
названием «интенсивные методы обучения». Их разработка и применение в
процессе преподавания иностранного языка является общим ответом методики на
социально - культурный заказ современного общества.
Международная обстановка, научно - техническая революция, информационный
взрыв, развитие и усиление международных научно - технических и культурно коммуникативных связей, рост деловых контактов диктуют свой характер владения
иностранным языком и детерминируют принципы и параметры инновационных
методов обучения.
В сегодняшнем обществе иностранный язык является средством общения,
познания, получения и накопления информации, что влечет за собой необходимость
владения всеми видами речевой деятельности: говорением и пониманием на слух
аутентичного текста, чтением и письмом. Инновационные методы основаны на
знаниях нейрофизиологии, психологии восприятия, психология памяти,
сознательного и бессознательного, теории информации. Они обобщают опыт и
знания пограничных и смежных наук, например, психолингвистики, психогигиены,
языкознания.
В частности, мы можем говорить о появлении и использовании в педагогике и
методике преподавания иностранного языка суггестопедического направления с
целью активизации резервных психических особенностей личности. Существует
комплекс мер, применяемый в процессе обучения иностранному языку для снятия
разного рода психологических барьеров у обучаемых. Вслед за Г. Лозановым
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определим суггестию как средство непрямого, коммуникативного воздействия на
человека в бодрствующем состоянии, создающее условия для активации резервных
возможностей личности [2, с. 10]. Здесь мы можем затронуть и кратко описать три
основные вида суггестии, а именно: психологическую, дидактическую,
художественную.
Опираясь на метод психологической суггестии, учитель проводит урок
психотерапевтических, психологических и психогигиенических факторов,
эмоционального воздействия, с использованием инновационных форм подачи
материала. Дидактическая суггестия подразумевает применение особых приемов
актуализации обучение [1, с. 95]. Целесообразным является применение проектной
технологии, игровой деятельности, метода обучения в сотрудничестве.
Зачастую учитель использует на занятиях различные виды искусства (музыка,
живопись, элементы театра). При этом преследуется цель осуществления на
школьника эмоционального воздействия и гармонизации урока [1, c. 99]. С
помощью введения музыки, а в частности песни, в содержание урока можно не
только расширять словарь - аудирования, то есть так называемый «пассивный
словарь», но и совершенствовать словарь говорения. Использование песни в
процессе обучения иностранному языка способствует совершенствованию и
развитию грамматических знаний, умений и навыков у школьников как среднего
звена, так и младшей школы.
Элементы театра могут использоваться как на самом занятии иностранного языка,
так и во время внеурочной деятельности, что является эффективным способом
обучения, использование которого делает учебный процесс любимым для
школьников, хотя и требует напряжения эмоциональных и умственных сил. Данный
инновационный метод доступен даже слабоуспевающим ученикам. Чувство
равенства и атмосфера увлеченности благотворно сказываются на результатах
обучения, незаметно усваиваться языковой материал. В этом заключается
применение метода художественной суггестии.
Таким образом, опираясь на исследования современной науки, мы можем сделать
вывод о том, что основные инновационные моменты суггестопедии сводятся к тому,
что обучение не должно ставить непосильных задач, а должно быть радостный; его
следует осуществлять как на сознательном так и на подсознательном уровнях;
учителю следует полностью задействовать резервы сознания с целью повышения
результативности, так как правильное применение инновационных методик
позволяет достичь высоких показателей в обучении иностранному языку по объему
усвоенного и по срокам обучения ,что позволяет нам говорить об интенсивном
обучении иностранному языку.
Литература
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Аннотация
Сeмья - coзидатель coциокультурных ценностей, твoрец цивилизaции. Семейный дocуг,
как определенный вид дeятельности, может зaвисеть от разных факторов: уровня ceмейной
культуры, интeресов, увлечений, потребнocтей и возможностей ceмьи. Существует
множество видoв проведения ceмейного дocуга.
Ключевые слова
Семья, досуг, семейный досуг, досуговая функция
Отeчественная филосoфская мыcль определяет ceмью как ячейку общества и
важнейшую форму oрганизации личного быта, ocнованную на супружеском coюзе и
родственных связях. Жизнь ceмьи характеризуется мaтериальными и духовными
процeccaми.
Функции ceмьи представляют coбой набор исторически обуслoвленных форм
деятельности, рoль и значение котoрых меняется в кaждую историческую эпoху. Функции
ceмьи тесно cвязаны с пoтребностью общecтва в институте ceмьи и с потребностью
личнocти в принадлежности к ceмейной груʹппе.
Специфичecкие фуʹнкции ceмьʹи вытекают из суʹщности ceмʹьи и отражʹают ee
ocoбеʹнности как coʹциального яʹвления, тoʹгда как несʹпецифическʹие функции - этo те, к
вʹыполнению кoторʹых ceмья оʹказалась прʹинуждeнной иʹли приспocoбʹленной в
оʹпрeделенныʹх историчесʹких обстоятеʹльствaх.
1. Репродуктивная фуʹнкция cocтоʹит в воспроʹизводстве жʹизни.
2. Функция соʹдержания дeтеʹй составляет ocʹнову жизни ceʹмьи. Даннаʹя функция
ceʹмьи в периоʹды экoномичесʹких труднoстеʹй и дефицитоʹв или невыcoʹкого coциаʹльного и
мʹатериальноʹго полoженʹия родителеʹй приoбретʹает большое зʹначение, стʹaновясь тяʹжелой
необʹхoдимостью.
3. Сексуальная фуʹнкция. Культура ceʹксуальных отʹношений ecтʹь специфичесʹкая
чacть обʹщей культурʹы личнocти, которʹая проявляетсʹя в облacтʹи интимных отʹнoшений.
4. Экономическая и хозʹяйственно - бʹытовая фунʹкции. В оснoве этoʹй функции леʹжит
матeриʹальное обесʹпечение ceʹмьи.
5. Воспитательная фуʹнкция cocтоит в уʹдовлетвореʹнии индивиʹдуaльных
потребʹнocтей в отʹцoвстве и мʹатeринстве, коʹнтaктах с дeтʹьми, их вocʹпитании и
сʹамoреализаʹции в дeтяʹх.
6. Коммуникативная фуʹнкция исполняет рoʹль духовнoʹго и культурʹного oбщенʹия,
устаноʹвление cвязеʹй между люʹдьми, супруʹгaми и детʹьми в услoʹвиях coвместʹной
жизнедеʹятельнocти.
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7. Эмоциональная фуʹнкция. Чувствa обесʹпечивают чʹлeнам ceмьʹи вoзможностʹи к
перенесеʹнию тягoт прʹиспособитeʹльного перʹиoда.
8. Досуговая фуʹнкция. Общеʹизвестно, что нʹичтo так не cʹплачивает ceʹмью, не
поʹмогает дocтʹичь взаимоʹпонимания меʹжду вceми ее чʹлeнами, каʹк coвместнʹый активныʹй
oтдых - это и пoʹходы пешкоʹм, на байдʹaрке, велосʹипеде и т.ʹд.
Останoвимся поʹдрoбнее на рʹассмотрениʹи дocуговоʹй функции. Вʹажнейшей фуʹнкциeй
ceмʹьи в жизнеʹдеятельностʹи являeтся орʹгaнизация дocуʹга. Ее глаʹвная цeль - обʹщение,
подʹдeржание гʹaрмонии в ceʹмье между ее чʹлeнами. Этʹа функция преʹдполагает
орʹгaнизацию рʹациональноʹго дocуга прʹи одновремeʹнном coциаʹльном контрoʹле.
Дocуг - необʹходимый и нeoтъеʹмлемый элеʹмент обрaзʹа жизни каʹждого челоʹвека. Дocуʹг
в ceмейноʹм контексте неотʹделим от мʹнoжества прoбʹлем, которʹые coпровоʹждают развʹитие
coвреʹменной ceмʹьи - динамʹики дeмогрʹафических хʹарактеристʹик ceмьи, ее coʹциально экоʹномического полoжения и адаптациʹи к нoвым эʹкономическим усʹловиям, coдержания и
нʹаправленностʹи ceмейной поʹлитики.
Совмecтный ceʹмейный дocуʹг является дocтʹаточно coверʹшенным мехʹанизмом
спʹлoчения члеʹнов ceмьи, рʹазрешения коʹнфликтов, дocтʹижения общʹих целей и цеʹннocтей.
Одной из сʹамых главнʹых ocoбенностеʹй ceмейного дocуʹга в ceмьяʹх является coʹвместная
деʹятельность рoʹдителей и иʹх детей. Поʹмимo опредеʹленных видоʹв ceмейного дocуʹга,
также вʹыделяют наʹиболee расʹпространенʹные фoрмы ceʹмейного дocуʹга [3, с. 2]:
художественная; прocʹветительскʹая; познавательнo - развлекательная; спoртʹивнооздоровительная; иʹгровая.
Как уже гоʹворилocь рʹанее, ceмьʹи в силу оʹпределeнныʹх имеющихсʹя проблем и
труʹднocтей свoeʹго существоʹвания, не реʹализуют фуʹнкцию оргaʹнизации дocуʹга в полноʹй
мере. Даʹннoe обстоʹятельство позʹвoляет нам вʹысказать мʹнение о тoʹм, что наличие или
отcутстʹвие проблеʹм в ceмьях оказʹывает непocреʹдственное вʹлияние на coʹвместное
вреʹмяпровождеʹние, и, каʹк слeдствие, нʹа гармоничʹное внутреʹннee развитʹие caмой ceʹмьи.
Существует нecʹколько уроʹвней органʹизации дocуʹга в ceмье:

Допустимый (ʹподразумевʹает знания о дocуʹге и возмоʹжности его проʹведения путeʹшествия, сʹпортивные мероʹприятия, рʹыбaлка, поʹходы, посеʹщение кинотеʹатров,
музeeʹв и т.д.).

Низкий (неʹполное ocoзʹнание важностʹи coвместноʹго прoведеʹния ceмейноʹго дocуга
- чтеʹние развлеʹкательной лʹитературы, сʹидение у тeʹлевизора иʹли компьютерʹа, приѐм
гocтеʹй и т.д.).

Нулевой (деʹвиантное и деʹлинквентное проʹведение досуʹга).
Семeйный дocуʹг - это частʹь свобoдного времени, кoторʹая предполʹагает доброʹвольнoe и
coʹвместное учʹастие членоʹв ceмьи в рʹазнообразнʹых видах как аʹктивной, тʹак и пaccиʹвной
деятеʹльнocти, сʹпocoбствуюʹщей сплочеʹнию ceмейноʹго коллeктʹива.
Анализ актуʹальных пробʹлeм формироʹвания культурʹы ceмейного дocуʹга, обнаруʹжил
неумeнʹие, неспocoбʹность членоʹв ceмьи раʹционaльно орʹганизовыватʹь свoe свoбоʹдное
время. Отʹкрытия в обʹлaсти наукʹи и техникʹи дают возʹможнocть coʹвременным ceʹмьям
усоверʹшенствоватʹь cвой быт, поʹвысить ocнʹащенность рʹазличными прeʹдметами
куʹльтурного нʹазначeния (рʹадио, телеʹвизоры, звуʹкoзаписываʹющие устрoʹйства, фото - и
вʹидeoкамеры и т.ʹд.). Но вмecте с теʹм, возникaeт пробʹлема разумʹного, рациoʹнального
исʹпользoваниʹя этой матeрʹиальной базʹы.
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Для ceмейноʹго дocуга очеʹнь важно, чтобʹы любoе заʹнятие в его cфере было
рациоʹнальным c точки зреʹния отдыха и в то же вреʹмя интерecно и достʹаточно ценʹно в
coциаʹльно - педагоʹгическом отʹношении. В aʹктивных интерecных зʹанятиях и детʹи, и
рoдитеʹли быстрee и поʹлнее отдыхают, исʹпытывая положитeльные эмоции, возникающие в
результате самoвыражения и удoвлетворения духoвных потребнocтей.
Проведенный нами анализ oпыта организации ceмейного дocуга показал, что на
ceгодняшний день в образoвательных учреждениях, учреждeниях дополнительного
образования и учреждениях coциальной защиты населения провoдится обучение родителей
и детей coвместным формам проведения развивающей дocуговой деятельности в ceмье.
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ОБЗОР ОСОБЕННОСТЕЙ И АСПЕКТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ
С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ
Аннотация: в статье раскрыты особенности и проблемы обращения с медицинскими
отходами и связанные с ними различные аспекты по внедрению инновационных
технологий в этой сфере, тем самым выявлена необходимость всесторонне обоснованного
и рационального подхода к решению задачи системного управления медицинскими
отходами.
Ключевые слова: аспекты, комплексность, медицинские отходы.
На сегодня экологичность любой сферы деятельности, будь то строительство дороги или
производство полиэтилена, становится всё более актуальной темой для обсуждения и
исследования. В силу определенных особенностей, область здравоохранения вынуждает
искать так же специфические и многосложные подходы к решению проблем эффективной,
безопасной и экологичной системы обращения с медицинскими отходами.
Отходы, которые образуются на территории лечебно - профилактических учреждений
(ЛПУ), классифицируются согласно СанПиН 2.1.7.2790 - 10 [1] на пять классов по
соображениям эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, что
обосновано особыми условиями сбора, транспортировки, хранения к каждому конкретному
классу.
Класс А – это неопасные нетоксичные отходы ЛПУ. К этому классу относят отходы,
которые не входили в контакт с биологическими жидкостями пациентов (пищевые отходы
всех отделений, кроме инфекционных, неинфицированная бумага и т.д.), в т.ч.
инфекционными больными, но опасность может быть обусловлена их образованием в
лечебных помещениях. Помещать такие отходы нужно я в герметичные пакеты серого или
черного цвета.
Класс Б – рискованные потенциально инфицированные отходы ЛПУ (использованные
одноразовые скальпели и бандажи, патологоанатомические отходы, органические отходы
операционных, отходы инфекционных отделений, биологические отходы вивариев). Такие
отходы должны быть помещены в герметичные пакеты желтого цвета с соответствующей
маркировкой.
Класс В – чрезвычайно опасные отходы ЛПУ (отходы, воздействовавшие с больными
особо опасными инфекциями, отходы микологических больниц и пр.), такие материалы
собирают в герметичные пакеты красного цвета с соответствующей надписью. Жидкие
биологические отходы, одноразовые колюще - режущие инструменты и иные изделия
медицинского назначения собирают в непрокалываемую влагостойкую герметичную
упаковку (контейнеры) также красного цвета. Такие отходы должны быть обязательно
обеззаражены физическими методами. Применение химических методов дезинфекции
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допустимо только для обеззараживания выделений больных и пищевых отходов. Вывоз
необеззараженных отходов данного класса за пределы территории медицинского
учреждения не допускается.
Класс Г – отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным (просроченные лекарства,
канцерогенные препараты; цитотоксичные наркотики, бактерицидные лампы и пр.).
Обращение с этим классом отходов основывается на СанПиН 2.1.7.1322 - 03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления» [2]. Подобные отходы должны быть немедленно дезактивированы на месте
их образования с использованием специальных средств. Лекарственные и
дезинфицирующие средства, не подлежащие дальнейшему использованию, собираются в
маркированную упаковку любого цвета (за исключением желтого и красного). Все емкости
с отходами данного типа маркируются как "Отходы. Класс Г" [3]. Сбор и хранение отходов
генотоксических препаратов и цитостатиков, и всех видов отходов, которые образуются в
результате изготовления их растворов (ампулы, флаконы), без дезактивации запрещены.
Демеркуризация - удаление ртути и её соединений физико - химическими или
механическими способами с целью исключения отравления людей и животных проводится по договорам с соответствующими специализированными организациями [4].
Класс Д – радиоактивные отходы лечебно - профилактических учреждений (посуда,
перчатки,
загрязненные
радиоактивным
диагностическим
материалом
или
радиотерапевтические материалы). К медицинским радионуклидным препаратам относятся
радиоактивные фармацевтические препараты, используемые при проведении
радионуклидных диагностических исследований [5]. Обращение с медицинскими отходами
проводится в соответствии с СП 2.6.6.1168—02 «Санитарные правила обращения с
радиоактивными отходами (СПОРО—2002)». Эти чрезвычайно опасные отходы
уничтожить невозможно и их обезвреживание осуществляется по методикам,
используемым в атомной промышленности.
Экологический аспект. Проблема организации управления и обращения с медицинскими
отходами носит эпидемиологический, экологический, гигиенический и социальный
характер, что является следствием их полиморфности. Во многом ее решению
препятствуют использование недостаточно эффективных методов обеззараживания,
неправильное обращение с медицинскими отходами, выполнение медицинским
персоналом несвойственных ему функций.
Эпидемиологический аспект. Эпидемиологическая опасность медицинских отходов
подтверждена результатами бактериологических исследований. Прежде всего,
медицинские отходы представляют эпидемиологическую опасность для персонала ЛПУ,
попав на контейнерные площадки, полигоны, свалки, необеззараженные отходы становятся
опасными для населения [6]. Трудности и задачи обращения с медицинскими отходами в
Российской Федерации в современных условиях рассматривается как важное
эпидемиологическое и экологическое звено в цепи обеспечении безопасности населения
страны [7].
Этический аспект. Прогресс разработок конкурентоспособных технологий и
оборудования, предназначенных для переработки медицинских отходов, обостряет
внимание с сохранением тенденции к прогрессирующему увеличению образования и
вывоза на полигоны. Поступление обеззараженных отходов ЛПУ обуславливает опасность
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несанкционированного повторного использования компонентов этих отходов, например,
шприцев, и возникновения этических проблем при обращении с ними. Этим определяется
требования по их обработке с полной потерей товарных свойств наряду с требованиями
предотвращения распространения инфекционного начала.
Экономический аспект. Инновационные технологии переработки медицинских отходов
соответствуют правильной организации обращения с такими отходами и позволят не
только свести к минимуму все нежелательные последствия их опасности, но и обеспечат
возврат инвестиций за счет выработки ценных конечных продуктов – вторичного сырья,
тепловой энергии [8].
Социально - экономический аспект. Несмотря на снижение количества государственных
ЛПУ, количество образующихся медицинских отходов неуклонно растет за счёт развития
системы частной платной медицины. При этом вести точный учет количества отходов в
подобных организациях на сегодняшний день не представляется возможным. Ситуация
осложняется не только из - за огромного количества самих отходов, но и из - за
качественной неполноценности системы их сбора, транспортировки и утилизации и
пробелов в нормативно - правовой базе, призванной регламентировать эти процессы.
Недостатки системы обращения с медицинскими отходами, плохая осведомленность об
опасностях для здоровья, несут потенциальную угрозу окружающей среде и человеку, и
требуют повышенного внимания к этим проблемам, выбора безопасных и комплексных
вариантов управления отходами для обеспечения долгосрочных улучшений, создания
всеобъемлющей экологоориентированной системы обращения с отходами ЛПУ с учётом
особенностей и отличий от обычных твердых бытовых отходов.
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ГИРУДОТЕРАПИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Аннотация: лечение пиявками известно с древнейших времен. Сейчас данный метод
утратил свою актуальность, однако все еще используется в системе народной медицины. В
статье мы рассмотрим историю происхождения и распространения данного метода, его
обосновие с медицинской точки зрения.
Упоминание способов лечения различных болезней с помощью медицинской пиявки
можно найти в медицинских собраниях многих древних цивилизаций: Древнего Египта,
Индии, Греции. Применение пиявок было описано Гиппократом (IV—V века до н. э.) и
Авиценной (Ибн Сина, 980—1037 гг.). Широкое распространение в Европе пиявки
получили в XVII—XVIII веках с появлением концепции ‘дурной крови’ . Ежегодно в
Европу из России поставляли 70 млн пиявок. Научное исследование действия пиявок
началось в XIX - XX веках с работ Джона Хейкрафта, который обнаружил
антикоагулянтное действие экстракта пиявок. В 1884 г. им был открыт фермент из слюны
пиявки — гирудин, а в 1902 г. были получены препараты из гирудина.
Живых пиявок приставляют к телу человека в определенном месте. Медицинскую
пиявку можно использовать лишь однократно. Непосредственное воздействие пиявки
обусловлено несколькими факторами:
1. Дозированное кровопускание - одна пиявка потребляет 5 - 15 мл за один сеанс.
2. Действие антикоагулянта гирудина, который препчтствует сверттыванию крови.
3. Комплексная реакция организма в ответ на укус и последующую кровопотерю.
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Лечение пиявками актуально для заболеваний сердечно - сосудистой системы,
артериальной гипертензии, застойных явлений и тромбофлебита. В медицинской практике
их ценность заключается преимущественно в антикоагуляционном воздействии. С
разработкой разных типов антикоагулянтов надобность в них отпала.
На сегодняшний день гирудотерапия широко распространена в системе народной
медицины. Из официальной медицины она ушла ,преимущественно, из - за сложности
осуществления(содержание пиявок) и появления более простых альтернатив.
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ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
Аннотация: физические методы исследования - один из древнейших способов
диагностики заболеваний. И сегодня они остаются не менее актуальными. В статье
рассмотрены основные методы физического исследования организма, их цели и
назначение.
Физикальная диагностика — комплекс медицинских диагностических мероприятий,
выполняемых врачом для постановки диагнозу. Все методы объединяет одно - они
выполняются врачом исключительно органами чувств.
К ним относятся:
1) Осмотр - первый этап оценки состояния пациента. Осмотр позволяет получить
комплексное представление о человеке: его физическое и психическое состояние,
состояние систем и отдельных органов, его самочувствие и жалобы
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2) Пальпация - ощупывание. Этот метод основан на осязании, а также мышечном и
пространственном чувстве. С помощью касания, скольжения по поверхности органа,
давления, давления в сочетании со скольжением врач может выяснить ряд свойств:
подвижность, эластичность, пульсацию, оценить однородность структуры органа
3) Перкуссия - выстукивание, простукивание. Метод основан на простукивании
определенных участков тела, в результате чего которого возникают звуки, различные по
своим характеристикам. Для всех органов известны нормы, отклонение от которых говорит
о патологии.
4) Аускультация - метод выслушивания звуковых явлений, возникающих в организме
человека. При нормальном функционировании ряда органов возникают звуки. Например,
естественные (физиологические) звуки имеются в легких при дыхании, в сердце - при его
сокращении, в кишечнике при перистальтике. Многие патологические процессы
сопровождаются изменением этих звуков.
Таким образом, физические методы исследования не теряют своей актуальности. Даже
сейчас не всегда имеется возможность провести диагностику на специальном
оборудовании. При хорошей подготовке результаты физикальных методов всегда помогут
поставить точный диагноз!
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Резюме. Цель работы – исследование задач диагностики деятельности медицинских
организаций. Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 92 экспертов –
руководителей здравоохранения. Результаты. Исследованы семь основных задач
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диагностики деятельности медицинских организаций и количественные характеристики их
практического решения. Заключение. Полученные материалы можно реализовать как в
практике здравоохранения, так и профессиональной подготовке врачей.
Ключевые слова. Диагностика, задачи, медицинские организации.
Keywords. Diagnostics, tasks, medical organizations.
Введение. В настоящее время чрезвычайно актуальна диагностика деятельности
медицинских организаций, которая, как правило, осуществляется в рамках различных
проверок, в ходе которых должны устанавливаться реальное состояние дел, определяться
направления устранения выявленных недостатков.
Анализ литературы показал, что в большинстве публикаций, посвящённых диагностике
деятельности медицинских организаций, её задачи освещены недостаточно.
Цель работы заключается в исследовании задач диагностики деятельности
медицинских организаций.
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование по разработанной авторами
статьи анкете 92 врачей, повышающих квалификацию по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье» в центре дополнительного профессионального
образования института подготовки специалистов высшей квалификации и дополнительного
профессионального образования Саратовского государственного медицинского
университета им. В.И. Разумовского. Критериями отбора послужили опыт
профессиональной деятельности, компетентность, а также степень согласованности
мнений. Уровень данных характеристик и количество опрошенных соответствовали
требованиям, которые предъявляются к экспертам [10, 12, 14, 16, 17].
Статистический анализ полученных материалов осуществлялся с помощью
программного пакета Statistica.
Формат представления данных Р ± m, где Р – относительная величина, m – её ошибка;
Результаты. Все опрошенные согласились с тем, что цель рассматриваемой
диагностики - оценка состояния медицинской организации, обеспечение соответствующего
руководителя ясной «картой местности», которая укажет не только местонахождение, но и
все возможные пути дальнейшего движения.
Установлены основные задачи, которые конкретизируют эту цель. Их характеристика и
реализация в практической деятельности представлены в таблице.
Таблица. Характеристика и реализация основных задач диагностики
деятельности медицинских организаций, % ответов
Задачи
%
Оценка реального состояния дел, выявление основных проблемных
66,0 ± 4,9
зон, их соотношения
Определение основных задач, стоящих перед медицинской
организацией, направлений ее развития или отставания и после этого
принятие решения, соответствуют ли выбранной стратегии
организационная (иерархия системы – штатное расписание и
57,4 ± 5,2
административная подчиненность) и функциональная (зоны
ответственности и распределение функций, а также система мотивации
медицинского персонала) структуры
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Задачи
Оценка управляемости (состояние планирования, методы контроля
деятельности, % реализации принятых решений)
Анализ информационных потоков в медицинской организации
Осуществление работы с руководящим составом и повышение
профессиональной подготовленности медицинского персонала
Разработка возможных путей позитивных изменений
Проведение профессионально - психологической аттестации
медицинского персонала и изучение используемых методов работы с
ним

%
57,3 ± 5,2
52,1 ± 5,2
44,7 ± 5,2
42,8 ± 5,2
29,1 ± 4,7

Задачи диагностики деятельности медицинских организаций решались далеко не всегда.
Статистически достоверно менее часто в ходе проверок проводилась профессионально психологическая аттестация медицинского персонала и изучение используемых методов
работы с ним (р < 0,05). Кроме того, также существенно в меньшей степени, по сравнению
оценкой реального состояния дел, выявлением основных проблемных зон, их соотношения,
разрабатывались возможные пути позитивных изменений, а также осуществлялись работа с
руководящим составом и повышение профессиональной подготовленности медицинского
персонала (р < 0,05).
Эксперты считали, что в ходе диагностики деятельности медицинских организаций
перспективно проводить и такие мероприятия, как:

профессиональное тестирование всего медицинского персонала;

профессиональное тестирование только руководства организации;

собеседование (экзамен) со всеми медицинскими работниками;

собеседование (экзамен) только с руководством медицинской организации;

практические занятия;

семинары;

деловые игры;

решение ситуационных и вводных задач.
Эти мероприятия целесообразно осуществлять в основном для решения такой задачи
диагностики деятельности медицинских организаций как «Осуществление работы с
руководящим составом и повышение профессиональной подготовленности медицинского
персона», однако ими может быть дополнено и решение других задач. Вместе с тем по
мнению опрошенных, перечисленные мероприятия осуществлялись только не более чем в
25,5 ± 4,5 % случаев проверок. Наименее популярным было проведение деловых игр (7,3 ±
2,7 % ).
Обсуждение. Диагностика деятельности медицинских организаций является важной
научно - практической проблемой. Целенаправленный анализ литературы показал, что
вопросам диагностики деятельности медицинских организаций посвящено значительное
число публикаций как в нашей стране, [1 - 6, 8, 11, 13], так и за рубежом [15]. В большей
части из них рассматриваются информативные критерии оценки, представляются
результаты различных проверок.
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Указанные работы, безусловно, имеют существенное научное и практическое значение.
Вместе с тем, исследований, посвящённых научному обоснованию организационных
аспектов проведения диагностики деятельности медицинских организаций, в частности
исследованию её задач недостаточно [7, 9].
В настоящей работе предпринята попытка ликвидировать этот пробел. Исследованы
задачи диагностики деятельности медицинских организаций и количественная
характеристика их решения в практике здравоохранения.
Заключение. Полученные материалы можно реализовать как в практике
здравоохранения, так и профессиональной подготовке врачей.
Конфликт интересов отсутствует.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ВИЧ – ИНФИЦИРОВАННЫХ
ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями за 3 месяца 2016 года в Самарской области родилось 202 ребенка от ВИЧ –
инфицированных женщин. Охват профилактикой передачи от матери ребенку (ППМР)
составил 99 % , в том числе 3 - х этапная ППМР – 83,6 % .
Пандемия ВИЧ - инфекции и СПИДа, начавшаяся во второй половине 20 века, в
настоящее время является глобальным вызовом всему человечеству. Высокая
распространенность и неблагоприятное течение заболевания обусловливают его большое
медико - социальное значение. Представляет интерес течение, ведение беременности, родов
и послеродового периода, а в особенности перинатальные исходы у ВИЧ –
инфицированных женщин различных социальных групп. ВИЧ – инфекция, так и
социальный статус существенно влияют на формирование внутриутробной гипоксии
плода, на вес плода, оценку плода по шкале Апгар, а их сочетание взаимоусиливает данное
негативное воздействие, причем наихудшие результаты были зарегистрированы у
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социально неадаптированных ВИЧ – инфицированных женщин. Проведение трехэтапной
антиретровирусной профилактики значительно снижает вертикальную передачу ВИЧ инфекции от матери плоду.
Одной из целей нашей работы является анализ перинатальных исходов ВИЧ –
инфицированных женщин различных социальных групп.
Материалы и методы исследования. В ходе ретроспективного исследования за период
2015 – 2019 гг., путем слепого скринингового отбора в него были включены 160 женщин с
ВИЧ - положительным статусом в возрасте 19 – 35 лет (группа I). Из них социально
адаптированные пациентки – 75 человек (подгруппа IА); социально неадаптированные
пациентки – 85 женщин (подгруппа IВ). Контрольная группа женщин (не ВИЧ инфицированные) – 78 человек (группа II). Из них: социально адаптированные – 38
(подгруппа IIА); социально неадаптированные – 40 женщин (подгруппа IIB).
Нами были проанализированы факторы, влияющие на перинатальные исходы у ВИЧ –
инфицированных пациенток различных социальных групп.
Согласно клиническим рекомендациям по применению антиретровирусных препаратов
в комплексе мер, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, всем
ВИЧ –
инфицированным беременным должна проводиться трехэтапная
антиретротровирусная профилактика. А сроки проведения определяются стадией ВИЧ –
инфекции, количеством CD4 – лимфоцитов и вирусной нагрузкой.
Распределение наблюдаемых женщин по стадиям ВИЧ – инфекции было таковым: 1
стадию имели 0 социально адаптированных и 11 социально неадаптированных пациенток,
что составило 12,9 % . 2 стадия имела место у 38 женщин (50,7 % ) в IA группе и почти в
четыре раза меньше в IB группе и встречалась у 11 пациенток (12,9 % ). В группе ВИЧ –
инфицированных социально адаптированных женщин 3 стадия была у 37 пациенток (49,3
% ) и у 66 женщин (77,6 % ), ведущих маргинальный образ жизни. 4 стадия ВИЧ –
инфекции регистрировалась только у 8 женщин в группе социально неадаптированных
пациенток, что составило 9,5 % .
Показатели иммунного статуса и вирусной нагрузки отражены в таблице №1 и таблице
№2 соответственно.
Результаты исследования. Из проанализированных нами перинатальных исходов было
выявлено что, в I группе женщин в 3 раза чаще имело место мекониальная окраска
околоплодных вод (15,13 % против 5,13 % в группе наблюдения), причем как в I, так и во II
группе мекониальная окраска околоплодных вод значительно чаще встречалась у
социально - неадаптированных пациенток (группы В) (18,8 % против 10,7 % в I группе и 7,5
% против 2,6 % – во II группе). Наихудшие результаты отмечались в IВ группе, где у
каждой 5 пациентки были «зеленые» околоплодные воды (18,8 % ).
Установлено, что ВИЧ – инфекция существенно (р<0,01) влияет на массу плода. Так
средняя масса плодов I группы женщин составила 2601±401 гр., против 3211±95 гр. во II
группе. При анализе показателей массы плодов у женщин в подгруппах выявлена
тенденция к гипотрофии у социально - неадаптированных пациенток. Так в группе ВИЧ –
негативных женщин в подгруппе В масса плодов был на 7 % меньше, чем в подгруппе А, а
у ВИЧ позитивных разница средней массы плодов достигала до 10 % .
Рост новорожденных детей у женщин наблюдаемых групп был примерно равным.
Отмечается тенденция к уменьшению длины тела новорожденного у женщин IА и
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особенно IВ подгрупп. Однако указанные различия не носят статистически значимого
характера.
Оценка показателей новорожденного по шкале Апгар позволила законстатировать
аналогичный тренд. При рождении наименьший балл (6,65±1,03) зарегистрирован в IВ
подгруппе, в IА подгруппе этот показатель на 0,4 пункта выше (р>0,01). Следует отметить,
что, хотя в группе ВИЧ негативных женщин, социально – неадаптрированных слоев,
оценка плода по шкале Апгар при рождении была ниже, чем у благополучных женщин, все
же она оставалась выше чем у ВИЧ инфицированных женщин.
Через 5 минут при оценке плода по шкале Апгар сохраняются указанные выше
закономерности. Следует отметить худшую способность к адаптации у плодов ВИЧ
инфицированных женщин. Так в IIА подгруппе показатели изменились на 0,74 пункта, в то
время как в IА подгруппе только на 0,04 пункта. Наихудшая динамика показателей Апгар
имела место в IВ подгруппе (за 5 минут на 0,35 балла) Наилучшие показатель во IIА
подгруппе 0,74 пункта за 5 минут.
У ВИЧ инфицированных пациенток 13 новорожденных переведено на долечивание на
второй этап в условиях детской городской больницы. Из них 5 детей (6,6 % ) женщин IА
группы и 8 (9,4 % ) IВ группы. У ВИЧ негативных пациенток на второй этап переведены
только двое новорожденных IIВ группы. По окончанию лечения все новорожденные были
выписаны из детской городской больницы с выздоровлением.
Выводы. Ретроспективный анализ позволил законстатировать 8 случаев заражения ВИЧ
инфекцией новорожденных у наблюдаемых женщин, что составило 5,0 % от общего числа
I группы наблюдаемых женщин. Все 8 % новорожденных родились от матерей социально
неадаптированных групп населения. Таким образом процент вертикального путей передачи
инфекции от матери плоду составил 0 в IА группе и 9,4 % в IВ группе.
Полученные данные свидетельствуют, что как ВИЧ – инфекция, так и социальный статус
существенно влияют на формирование внутриутробной гипоксии плода, на вес плода,
оценку плода по шкале Апгар, а их сочетание взаимоусиливает данное негативное
воздействие, причем наихудшие результаты были зарегистрированы у социально
неадаптированных ВИЧ – инфицированных женщин. Проведение трехэтапной
антиретровирусной профилактики значительно снижает вертикальную передачу ВИЧ инфекции от матери плоду.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ КАК МАРКЕР
ЛАБОРАТОРНЫХ КРИТЕРИЕВ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ
В настоящее время широко обсуждаются проблемы ведения беременности у женщин с
ВИЧ положительным статусом с позиции профилактики вертикальной передачи инфекции.
Разработаны методические рекомендации, включающие положения по проведению
антиретровирусной терапии (АРВТ) и тактике ведения родов в зависимости от вирусной
нагрузки и показателей Т - клеточного иммунитета. В тоже время, имеется крайне
недостаточное число работ, направленных на оценку влияния гестационного процесса на
течение ВИЧ –инфекции.
В связи с изложенным, целью нашей работы явилась оценка динамических изменений
состояния вирусной нагрузки, показателей Т - клеточного иммунитета у женщин, в
зависимости от наличия АРВТ.
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Нами были проанализированы лабораторные показатели 160 ВИЧ - позитивных
беременных женщин, из которых 75 составили основную группу, а 85 – группу сравнения.
Все женщины получали медицинскую помощь на базе родильных домов Самарской
городской больницы № 10, Сызранской центральной городской больницы и женской
консультации Сызранской центральной городской больницы. Женщины основной группы
получали АРВТ в соответствии с протоколами, которые с 2015г были объединены в
клинические рекомендации «Применение антивирусных препаратов в комплексе мер,
направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку».
Исследования лабораторных показателей проводились нами в третьем триместре
гестации и в течение первого месяца послеродового периода.
Отметим, что длительность заболевания ВИЧ в нашем исследовании не учитывалась,
поскольку основная масса женщин не смогли определить время заражения. В тоже время
длительность проводимой АРВТ в основной группе составила в среднем до наступления
настоящей беременности 4,5±0,4 года, период лечения колебался от 1 года до 10 лет.
Для выполнения поставленной цели мы распределили всех беременных на подгруппы в
зависимости от вирусной нагрузки и числа СD4+ клеток.
Исследования вирусной нагрузки по показателям ПЦР свидетельствовали о том, что в
группе женщин, получавших АРВТ, в 34 (45,3±5,8 % ) случаев расценивалась, как
неопределяемая. В группе сравнения женщин с неопределяемой вирусной нагрузкой не
было. Нагрузка до 20 тыс. копий / мл, которая расценивалась нами, как низкая –
регистрировалась у 18 (24,0±5,0 % ) женщин основной группы и только у 3 (3,5±2,0 % )
группы сравнения (p<0,001). Женщин с вирусной нагрузкой от 21 до 106 тыс. копий / мл
среди женщин, получавших лечение было 14 (18,7±4,5 % ), в то время, как в группе
сравнения 39 (45,9±5,4 % ) (p<0,001). Высокие показатели вирусной нагрузки
регистрировались у 9 (12,0±3,8 % ) беременных основной группы и у 43 (50,6±5,4 % ) в
группе сравнения (р<0,001).
Что касается уровня СD4+ Т - лимфоцитов, то мы оценивали их содержание в процентах,
поскольку индивидуальные колебания последовательно полученных количественных
показателей (количество клеток в 1 мкл) СD4+ часто давали большую разницу в
результатах, что затрудняло статистическую обработку.
Анализируя результаты вирусной нагрузки через месяц после родов было установлено,
что в основной группе число женщин с неопределяемой вирусной нагрузкой несколько
снизилось и составило 26(34,7±5,5 % ), в то время, как в основной группе, после начала
проведения АРВТ в послеродовом периоде число женщин с неопределяемой вирусной
нагрузкой составило 2 (2,3±1,7 % ) (р<0,001). В группе женщин с низкой вирусной
нагрузкой (до 20 тыс копий / мл) встало 35 (46,7±5,7 % ), в группе сравнения таких
пациенток стало в 2 раза больше, по сравнению с результатами, полученными в процессе
беременности и ставило 6 (7,1±2,8 % ) (р<0,001). Отметим, что после смены терапии в
послеродовом периоде в основной группе женщин существенно снизилось число женщин с
умеренной нагрузкой (21 - 106 тыс. копий / мл) – 8(10,7±3,6 % ), в группе сравнения таких
женщин стало 25 (29,4±5,0 % ) (р<0,001). Что касается пациенток с высокой вирусной
нагрузкой, то в основной группе таких женщин осталось 6 (8,0±3,2 % ), в группе сравнения
52 (61,1±5,3 % ) (р<0,001).
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Рассматривая динамику изменения вирусной нагрузки, отметим, что роды являются
достаточно серьезной нагрузкой на женский организм и почти у 12 % женщин основной
группы отметили рост вирусной нагрузки с неопределяемого уровня до 20 тыс копий / мл.
В тоже время, почти на 8 % уменьшилось число женщин с умеренной вирусной нагрузкой
и на 4 % с нагрузкой больше 106 тыс копий / мл. На наш взгляд это связано с коррекцией
АРВТ в динамике беременности и изменения схем принимаемых препаратов в
послеродовом периоде. Что касается женщин, не получавших до родов АРВТ, то тенденции
в этой группе женщин были такие же - увеличение числа пациенток с высокой вирусной
нагрузкой. Однако те женщины, которые в послеродовом периоде после проведенного
консультирования начали получать АРВТ, изменили статистику в положительную сторону.
Если во время беременности с неопределяемой вирусной нагрузкой вообще не было ни
одной женщины, то через месяц после родов таких пациенток было 2,3 % , а с низкой
вирусной нагрузкой их число увеличилось практически в 2 раза – до 7,1 % . Вместе с тем,
если в период беременности женщин с тяжелой нагрузкой (более 106 тыс копий / мл) было
50,5 % , то в послеродовом периоде их число увеличилось почти на 10 % . Заслуживали
внимания также изменения числа СD4+ Т - лимфоцитов, в послеродовом периоде, число
которых меняется пропорционально вирусной нагрузке (табл. 1).
Таблица 1
Распределение ВИЧ - позитивных женщин
в послеродовом периоде по количеству СD4+ Т - лимфоцитов
(% к общему числу женщин)
Показатель Группы женщин
СD4+ (в % ) Основная группа (n=75)
Группа сравнения (n=85)
P1 - 2
Абс. число %
Абс. число
%
39 - 30 %
24
32,0±5,4
8
10,0±3,4
<0,001
29 - 20 %
47
62,7±5,6
43
53,8±5,6
>0,05
19 - 14 %
3
4,0±2,3
22
27,5±5,0
<0,001
Менее 14 %
1
1,3±1,3
12
15,0±4,0
<0,001
Примечание: p1 - 2 – показатель достоверности различия данных в сравниваемых группах
В послеродовом периоде число женщин, получавших АРВТ, с незначительным
снижением СD4+ Т - лимфоцитов (39 - 30 % ) составило 24 (32,0±5,4 % ), в группе
сравнения таких женщин было достоверно меньше – 8 (10,0±3,4 % ), (р<0,001). Умеренное
снижение СD4+ Т - лимфоцитов (29 - 20 % ) было определено у 47 (62,7±5,6 % ) женщин,
получавших АРВТ и примерно такого же числа женщин в группе сравнения 43(53,8±5,6 %
), (р>0,05). Критическое снижение СD4+ Т - лимфоцитов (менее 14 % ) было определено
только у одной (1,3±1,3 % ) родильницы в основной группе и 12 (15,0±4,0 % ) пациенток, не
приверженных к лечению (р<0,001). У остальных 3 (4,0±2,3 % ) женщин основной группы
и 22 (27,5±5,0 % ) группы сравнения были установлены низкие значения СD4+ Т лимфоцитов (19 - 14 % ), (р<0,001).
Изменения содержания СD4+ Т - лимфоцитов до и после родов у женщин, получавших
АРВТ, представлено на рис. 1.
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Рисунок 1. Изменения содержания СD4+ Т - лимфоцитов в послеродовом периоде
у ВИЧ - позитивных женщин, получавших корректируемую АРВТ.
Отметим, что число женщин, получавших АРВТ, с практически нормальным
содержанием СD4+ Т - лимфоцитов, через месяц послеродового периода снизилось почти в
2 раза. Почти в 3 раза увеличилось число пациенток с умеренно сниженным числом СD4+
Т - лимфоцитов. Все перечисленное указывает на существенное негативное влияние родов
на иммунную систему женского организма и необходимость его поддержки в
послеродовом периоде.
Сравнительный анализ содержания СD4+ Т - лимфоцитов женщин, не получавших
АРВТ свидетельствовал о том, что после родов почти на 10 % возросло число пациенток с
низкими и критическими показателями СD4+ Т - лимфоцитов. В тоже время, начало АРВТ
в послеродовом периоде способствовало восстановлению показателей СD4+ Т лимфоцитов у каждой 10 пациентки, что в 2 раза выше, чем было в период беременности.
Таким образом, даже отсроченное начало АРВТ позволяет существенно оптимизировать
прогноз течения ВИЧ - инфекции в послеродовом периоде.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
И ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ВИЧ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СТАТУСОМ
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Последнее время отмечается увеличение количества ВИЧ - инфицированных женщин
детородного возраста, имеющих репродуктивные планы. Если раньше у большинства
инфицированных женщин беременность наступала спонтанно и чаще всего принималось
решение о ее прерывании, то на сегодняшний день социальный портрет ВИЧ инфицированной женщины изменился и решение о беременности принимается осознанно.
Цель исследования: Проанализировать частоту встречаемости осложнений послеродового
периода у ВИЧ - инфицированных женщин социально адаптированной и социально
неадаптированной групп. Для реализации поставленной цели были изучены данные
медицинской документации 238 пациенток. Заключение. Выявлено, что ВИЧ – позитивный
статус существенно увеличивает частоту встречаемости субинволюции матки и
хирургических вмешательств в послеродовом периоде. Сочетание ВИЧ – инфекции и
социально неблагополучного статуса значительно увеличивает риск послеродовых
осложнений. При выделении групп высокого риска реализации гнойно – септических
осложнений у ВИЧ – инфицированных пациенток в послеродовом периоде в нее следует
включать пациенток, относящихся к социально неблагополучным слоям населения.
Своевременное выделение группы высокого риска развития послеродовых осложнений,
назначение трехэтапной антиретровирусной терапии, санация очагов хронической
инфекции поможет снизить количество послеродовых осложнений.
По данным Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД в
Российской Федерации по итогам 2015 года было зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ
– инфицированных людей. Наряду с общим ростом числа ВИЧ – инфицированных в их
составе отмечается увеличение доли женщин детородного возраста имеющих
репродуктивные планы. Если раньше у большинства инфицированных женщин
(преимущественно в социально маргинальных группах населения) беременность наступала
спонтанно и чаще всего принималось решение о ее прерывании, то на сегодняшний день
социальный портрет ВИЧ - инфицированной женщины изменился. С учетом накопленного
опыта ведения беременности и родоразрешения на фоне ВИЧ - инфекции, а также
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увеличения среди ВИЧ - инфицированных числа социально адаптированных пациентов,
женщины все чаще взвешенно и осознано принимают решение о планировании
беременности и ее сохранении. Все более актуальной становится проблема адекватного
родоразрешения таких беременных и их дальнейшего ведения в послеродовом периоде. По
данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями за 3 месяца 2016 года в Самарской области родилось 202 ребенка от ВИЧ –
инфицированных женщин. Поэтому сегодня приобретает особую актуальность изучение
особенностей течения беременности, родов и послеродового периода у беременных и
родильниц, страдающих ВИЧ – инфекцией.
Цель исследования: Выполнить сравнительный анализ частоты встречаемости
осложнений послеродового периода у ВИЧ - инфицированных женщин социально
адаптированной и социально неадаптированной групп.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели было
выполнено ретроспективное исследование данных медицинской документации Родильного
дома и Женской консультации ГБУЗ Городская больница №10 г. Самара за период с 2013
по 2016 г.
Был выполнен анализ Историй родов и Амбулаторных карт 238 женщин в возрасте 19 –
35 лет, из них 160 женщин с ВИЧ - положительным статусом (группа I). В этой группе
социально адаптированных пациенток зарегистрировано 75 человек (подгруппа IА) и
социально неадаптированные пациентки – 85 женщин (подгруппа IВ). Контрольная группа
женщин (не ВИЧ - инфицированные) – 78 человек (группа II). Из них: социально
адаптированные – 38 (подгруппа IIА); социально неадаптированные – 40 женщин
(подгруппа IIB) см. рисунок №1.
Распределение женщин на группу социально адаптированных и социально
неадаптированных осуществлялось по методике диагностики социально - психологической
адаптации К. Роджера и Р. Даймонда.

Сравнительный анализ наличия инфекций, передаваемых половым путем у женщин
исследуемых групп и подгрупп показал полное отсутствие таких заболеваний как: сифилис,
гонорея, трихомониаз как в IА, так и во IIА подгруппах. У социально благополучных
женщин встречались с одинаковой частотой только хламидийная, микоплазменная и
герпетическая инфекции. В IА подгруппе чаще встречался уреаплазмоз, чем во IIА
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подгруппе (18,6 % против 10,5 % ). В подгруппах социально неадаптированных пациенток
частота ИППП существенно выше.
Результаты исследования. Нами установлено, что у ВИЧ инфицированных пациенток
IВ группы значительно чаще встречались вирусные инфекции и уреаплазмоз, чем у ВИЧ негативных женщин – 49,4 % и 38,8 % в IВ группе против 27,5 % и 30,3 % во IIВ группе р
<0,05. А у ВИЧ негативных пациенток на 10 % чаще диагностировался сифилис. Частота
встречаемости других инфекций (трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз) и в IВ и во IIВ
подгруппах была одинаковой.
У ВИЧ положительных пациенток IВ подгруппы вирусная инфекция половых путей
встречается существенно чаще, чем у ВИЧ отрицательных пациенток, что обусловлено
реализацией иммунодефицита в следствие отсутствия или неадекватного лечения ВИЧ
инфекции. В тоже время одинаковые показатели частоты встречаемости ИППП в IА и IIА
подгруппах можно объяснить адекватными курсами профилактического лечения ВИЧ –
инфекции, которые имели место у социально адаптированных женщин, а также их
сексуальным поведением (наличие одного полового партнера).
Оперативным путем было родоразрешено 104 женщины I группы, что составило 65,0 %
и 10 женщин II группы - 12,3 % . Это соответствует общепринятой тенденции увеличения
частоты кесарева сечения при наличии ВИЧ положительного статуса, как более
безопасного метода родоразрешения, снижающего частоту вертикальной трансмиссии ВИЧ
– инфекции от матери плоду. Из 104 пациентов у 41 удалось извлечь плод при целом
плодном пузыре. В послеоперационном периоде у ВИЧ – позитивных женщин частота
субинволюций матки встречалась в 3 раза чаще, особенно в группе социально
неадаптированных пациентов.
Из всех наблюдаемых женщин у 1 из IВ подгруппы имело место гипотоническое
кровотечение в раннем послеоперационном периоде после кесарева сечения, с которым
удалось справиться консервативными методами лечения. Родовой травматизм встречался у
2 женщин в IВ подгруппе – разрыв шейки матки 2 степени с кровотечением на фоне
кольпита и у 1 женщины IIА подгруппы – разрыв промежности 2 степени, крупный плод.
Всем пациенткам были наложены гемостатические швы.
Субинволюция матки встречается у 33 ВИЧ - инфицированных женщин, причем у 21 из
них в группе социально - неадаптированных и только у 12 в группе социально адаптированных женщин. У ВИЧ - негативных пациентов частота встречаемости данного
осложнения была в 3,5 раза ниже и встречается только у 1 социально - адаптированной и 4
социально - неадаптированных женщин. Из представленных графиков регистрируется
общая закономерность в виде роста нарушений сократительной способности матки и
связанной с ними ревизией полости матки путем вакуум - аспирации или ее кюретажа. Из
160 пациенток первой группы у 13 женщин (8,1 % ) было выполнено диагностическое
выскабливание, из группы А - у 4 женщин (5,3 % ); из группы В - у 9 женщин (10,6 % ). У
ВИЧ негативных женщин диагностическое выскабливание было выполнено только в 1
случае – у пациентки IIВ группы (2,5 % ). Следует отметить, что у ВИЧ негативных
пациенток при начале специфического лечения субинволюции матки положительный
результат достигался быстрее и средний срок госпитализации был короче на 1,8 суток, чем
у ВИЧ позитивных женщин. Всем пациенткам с субинволюцией матки была выполнена
гистероскопия и УЗИ матки в динамике.
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На основании полученных данных следует отметить, что ВИЧ – позитивный статус
существенно влияет на частоту послеродовых осложнений, увеличивая частоту
встречаемости субинволюции матки и хирургических вмешательств.
Сочетание ВИЧ – инфекции и социально неблагополучного статуса значительно
увеличивает риск послеродовых осложнений.
Выводы: Следует выделять группу высокого риска реализации гнойно – септических
осложнений в послеродовом периоде. Наряду с наличием ВИЧ – положительного статуса в
нее следует включать пациенток, относящихся к социально неблагополучным слоям
населения. Сочетание двух указанных факторов риска увеличивает вероятность
субинволюции матки в 2 раза.
Таким образом своевременное выделение группы высокого риска развития
послеродовых осложнений, назначение трехэтапной антиретровирусной терапии, санация
очагов хронической инфекции поможет снизить количество послеродовых осложнений, в
первую очередь – субинволюции матки после родов.
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СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПЛАЗМЫ КРОВИ,
КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОГНОЗА ГЕСТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У ЖЕНЩИН И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ
С ВИЧ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ СТАТУСОМ
В исследовании рассмотрены изменения церрулоплазмина и антиокислительной
активности плазмы крови у ВИЧ - положительных женщин во время беременности и у
детей после родов.
ВИЧ - инфекция негативно сказывается на реализации репродуктивной функции,
существенно увеличивая число гнойно–септических осложнений в послеродовом периоде,
а также повышая рождение детей с гипотрофией на фоне недостаточности
фетоплацентарного комплекса.
Беременность при ВИЧ – инфекции в 92 % процентах случаев протекает с анемией,
причем в 45 % случаев с анемией средней степени тяжести.
Рост частоты оперативного родоразрешения, в свою очередь, увеличивает риск
массивных акушерских кровотечений и септических осложнений как у женщин, так и у
детей.
Исследование концепций свободнорадикальных процессов у ВИЧ положительных
женщин позволит создать основу для прогноза септических и гематологических
акушерских осложнений.
Критериями состоятельности антиоксидантной системы организма являются белки
острой фазы, изменения содержания которых отражают глубину оксидативного стресса,
испытываемого организмом.
Церулоплазмин (ферроксидаза) является одним из белков острой фазы и одновременно естественным оксидативным регулятором, обладающим про - и антиоксидантной
активностью, а так же участвует в метаболизме железа (медная оксидаза, К.Ф. 1.16.3.1).
По химической формуле церулоплазмин является глипркопротеидом и связывает около
95 % меди плазмы. Церулоплазмин активно связывает супероксидные радикалы,
высвобождающиеся при фагоцитозе. Нормальные показатели церулоплазмина находятся в
пределах 430 - 790 мг / л.
Антиокислительная активность является интегральным показателем, отражающим
способность плазмы крови противодействовать развитию свободнорадикальных реакций, в
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результате которых образуются активированные кислородные метаболиты и свободных
радикалов, способные привести к гибели клетки.
В связи с изложенным, целью нашего исследования явилось изучение изменений
содержания антиокислительной активности плазмы крови и антиоксидантного фермента
церулоплазмина у ВИЧ - положительных беременных для последующей оценки риска
развития у них акушерских осложнений и осложнений у новорожденных.
В группы сравнения вошли ВИЧ - позитивные женщины, состоявшие на учете по
беременности и родоразрешенных в условиях Самарской городской больницы № 10,
Сызранской центральной городской больницы и женской консультации Сызранской
центральной городской больницы.
Нами был выполнен ретропроспективный анализ историй родов пациенток (форма n 096
/ у) и историй развития их новорожденных (форма форма n 097 / у), за период с 2012 по
2016 г. (5 лет). Общая выборка составила 7800 историй родов. Из 7800 историй родов
женщин 1036 не соответствовали условиям отбора (из них 21,2 % ВИЧ - позитивны и 13,0
% ВИЧ - негативны), из оставшейся группы 6364 человека были распределены следующим
образом: 227 человек ВИЧ - позитивны и 6137 человек ВИЧ - негативны.
Путем слепого скринингового отбора в группу исследования были взяты 160 женщин с
ВИЧ - положительным статусом. В ходе исследования для уточнения необходимой
информации нами была проанализирована медицинская документация женской
консультации: данные индивидуальных карт беременных и родильниц (форма 111 / у),
данные амбулаторных карт больных (форма 025 / у).
В процессе анализа медицинской документации было выделено и проспективно
обследовано 2 группы ВИЧ - позитивных беременных женщин в возрасте 19 - 35 лет: в
первую (основную) вошли 75 женщин, получавших АРВТ, во вторую (сравнения) группу
вошли 85 женщин, не получавших АРВТ.
Отметим, что все женщины были сопоставимы по репродуктивному, медико социальному и образовательному статусу и не имели хронических соматических или
гинекологических заболеваний в анамнезе, которые служили бы противопоказанием к
вынашиванию беременности или могли негативно повлиять на течение гестационного
процесса.
У всех женщин в обеих группах заболевание соответствовало клинической стадии А (Бессимптомная острая (первичная) или ПГЛ, стадия А первичных проявлений, варианты
течения А,Б,В).
Все женщины были обследованы в соответствии с действующим приказом МЗ РФ
(№572н от 1 ноября 2012 г. "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий)»").
Обследование на ВИЧ и ведение беременных ВИЧ - позитивных женщин
осуществлялось также в соответствии с приказами: «Профилактика ВИЧ – инфекции»
санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826 - 10. Утверждены Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ № 1 11.01.2011 г. с изменениями и
дополнениями от 21.06.2016г. и приказ Министерства здравоохранения РФ от 8.11.2012 г.
N 689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению
при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфекции).
121

Нами были использованы следующие методы исследования: активность церулоплазмина
(ферроксидазы) определяли иммунотурбидиметрическим методом.
Определение антиоксидантной активности плазмы (АОАП) крови проводилось методом
хемолюминисценции с исследованиями основных компонентов: гемоглобина (Hb),
пероксида водорода и люминола (система Hb - H2O2 - люминол). Величину АОАП крови
выражали в у.е. через концентрацию антиоксиданта сравнения, в качестве которого
использовали аскорбиновую кислоту. Определение содержания церулоплазмина и АОАП
крови осуществлялось нами в третьем триместре беременности и в первый месяц
послеродового периода.
Распределение ВИЧ - позитивных женщин в группах по уровню содержания
церулоплазмина в сыворотке крови, свидетельствовало о том, что у большинства
пациенток, получавших АРВТ 43 (57,3±5,7 % ) он находился в нормальных пределах от 430
до 790 мг / л, в группе сравнения женщин с нормальным уровнем церулоплазмина было 29
(34,1±5,1 % ) (р<0,001).
Снижение уровня церуллоплазмина было отмечено у 4 (5,3±2,65 % ) пациенток основной
группы и у 16 (18,8±4,3 % ) женщин в группе сравнения (р<0,05). Высокие уровни
церуоплазмина были выявлены у 28 (37,3±5,6 % ) пациенток основной группы и у 40
(47,1±5,4 % ) в группе сравнения (р>0,05).
В послеродовом периоде у большинства женщин, получавших АРВТ, уровень
церулоплазмина вошел в пределы нормы – 59 (78,6±4,7 % ), в группе сравнения таких
пациенток было достоверно меньше – 22 (25,9±4,8 % ) (р<0,001). Низкое содержание
церулоплазмина было выявлено всего у 2 (2,7±1,9 % ) женщин в основной группе и у 12
(14,1±3,8 % ) женщин группы сравнения (р<0,05). У остальных пациенток – 14 (18,7±4,5 % )
в основной группе и 51 (60,0±5,3 % ) в группе сравнения, соответственно (р<0,001) –
регистрировались высокие показатели уровня церулоплазмина. Учитывая тот факт, что
церулоплазмин является острофазовым белком, отражающим в том числе и состояние
иммунной системы, его высокие значение у большинства женщин группы сравнения
вполне закономерны и соответствуют изменениям, регистрируемым в отношении вирусной
нагрузки и снижения числа СD4+ Т - лимфоцитов в послеродовом периоде.
Для оценки состояния гомеостаза нами также оценивалось состояние общей
антиокислительной активности плазмы крови (Kin - у.е.).
Исследования АОПК свидетельствовали о том, что церулоплазмин, являясь белком
острой фазы воспаления, в определенной мере отражает состояние АОПК, причем его
изменения в сторону повышения или понижения – однозначно снижают АОПК.
Отметим, что в послеродовом периоде процессы снижения АОПК более выражены,
поскольку у ВИЧ - инфицированных женщин существенно снижена способность
организма противостоять оксидативному стрессу.
Оценивая показатели, в основной и сравниваемой группе, укажем, что у женщин,
получавших АРВТ, показатели АОПК были однозначно и достоверно выше, чем в группе
сравнения.
Причем у женщин, не получавших терапию ВИЧ, изменения АОПК более глубокие.
Так, в период беременности у женщин, получавших АРВТ и имеющих низкий уровень
церулоплазмина, среднее значение АОПК составило 6,8±0,3 у.е., в группе сравнения 4,1±0,1 у.е. (р<0,001). У женщин с нормальным уровнем церулоплазмина в основной
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группе этот показатель составил 12,2±0,2 у.е., в группе сравнения 8,4±0,2 у.е. (р<0,001). У
пациенток с повышенным содержание церулоплазмина - 5,8±0,1 у.е. и 3,2±0,1 у.е.,
соответственно (р<0,001).
Рассматривая соотношение до и после родов, отметим, что если у женщин с нормальным
уровнем церулоплазмина, получавших АРВТ, в послеродовом периоде не было
достоверного снижения АОПК (12,2±0,2 у.е 11,6±0,3 у.е. – р>0,05) до родов , то у
пациенток, не получавших терапии, роды оказались достаточно серьезным оксидантным
стрессом, что привело к достоверному снижению АОПК 8,4±0,2 у.е. против 5,9±0,1 у.е. в
послеродовом периоде (р<0,001). Причем, если у женщин, получавших АРВТ, это
снижение было в пределах 15 - 50 % , особенно выраженное у пациенток с не нормальными
показателями церулоплазмина, то в группе сравнения, даже при нормальных показателях
церулоплазмина – снижение АОПК после родов составило 30 % .
Таким образом, изменения, происходящие в организме беременных ВИЧ положительных женщин, сопровождаются существенными изменениями состояния общей
антиокислительной активности плазмы крови, которая проявляется изменениями белков
острой фазы и может служит одним из прогностических критериев развития акушерских
осложнений у таких пациенток.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы изучения, понимания и принятия основных
принципов коучинга студентами магистратуры психолого - педагогического направления
подготовки при изучении возможностей применения коуч - технологий в работе с детьми и
молодёжью в системе образования. Автор на основе анализа собственной
преподавательской деятельности обосновывает актуальность применения коучинг подхода в образовании, описывает проблемы и сложности понимания магистрантами
основных принципов коучинга, отмечает изменения самооценки студентов в процессе
освоения коуч - технологий.
Ключевые слова
Личностно - ориентированная и гуманистическая проблема образования, коучинг в
образовании, принципы коучинга, безоценочное восприятие, ответственность,
осознанность, личность, саморазвитие, обучение в магистратуре.
Современная отечественная система образования активно включается в инновационную
деятельность, в процесс изучения и применения новых технологий, методов и приёмов
взаимодействия с обучающимися и их родителями, коллегами, обществом с целью
создания условий для самореализации каждого человека, свободного развития его
способностей, что подтверждено в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» [6, Ст. 5]. Сегодня назрела проблема разработки и реализации новой
концепции воспитания и образования в целом, гуманистически ориентированной
парадигмы самореализации обучающимися своего потенциала при интеллектуально духовном взаимодействии с педагогом, который направляет и организует этот процесс,
создает для него благоприятные условия [1], оказывает помощь в развитии внутреннего
потенциала личности, активно познающей окружающий мир в ходе психолого педагогического взаимодействия.
Философия коучинга и коуч - технологии в последние годы находят применение в
образовании, потому что, в отличие от традиционных педагогических технологий
«передачи знаний» и «следования за педагогом», перенимания готовых знаний и опыта,
помогает обучающемуся и педагогу познавать себя и мир, раскрывать свои способности,
обнаруживать внутренние ресурсы для саморазвития, формирует потребность и готовность
к изменениям. Педагог - коуч не просто обучает, он сопровождает, помогает обрести
уверенность, самостоятельность, развить желание самосовершенствоваться и развиваться,
быть целеустремлёнными и самодостаточными [4].
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Философия коучинга предполагает наполненность содержания обучения жизненными
проблемами обучающихся, создание ситуаций, в которых бы обучающиеся могли
взаимодействовать с важными для них лично проблемами и вопросами, принятие личности
такой, какова она есть и понимание её чувств (безусловного позитивного отношения),
недирективная, диалогичная позиция педагога к источникам и способам получения знаний;
необходимость педагога опираться на тенденцию к самоактуализации обучающихся.
Как показывает наш опыт работы со студентами магистратуры психолого педагогического направления подготовки не возникает особых сложностей с изучением
теоретических положений коучнига, но магистранты испытывают сложности при
реализации техник коучинга на практике, им сложно «вести» клиента, задавая
«правильные» вопросы, необходимые для получения информации и оказания поддержки
клиенту. Основными характеристиками коучинга в образовании считаются искренний
интерес педагога к обучающемуся, эмоциональная компетентность, абсолютное принятие
человека, эмпатия как способность сопереживать, чувствовать то, что чувствует другой,
активное и глубинное слушание, позиция, свободная от предпочтений, осуждений, мнений,
советов, профессиональные знания, эффективные техники и приёмы, опыт. Для освоения
коуч - технологий и дальнейшего применения их в в профессиональной психолого педагогической деятельности студенты должны понять и принять принципы коучинга [2, с.
84], а это требует серьёзной работы по собственному саморазвитию, изменения своей
позиции как профессионала – от дидактической к личностно - ориентированной,
гуманистической по своей сути.
Самым сложным было понимание и усвоение важнейшего принципа коучинга –
принципа отсутствия оценочной, экспертной позиции, безоценочное восприятие партнёра.
Для коуча очень важно не оценивать, не давать готовых советов и решений, не переносить
свой опыт на ситуацию клиента. Поскольку большинство магистрантов имело
педагогическое и психолого - педагогическое образование, и в обычном бытовом общении
мы привыкли оценивать людей, их поступки, ситуации, оценка «выскакивала» практически
в каждом упражнении и появилась необходимость в дополнительных занятиях,
направленных на понимание принципа безоценочного восприятия. Только после
понимания стало возможно принятие данного принципа и демонстрация его в учебных
ситуациях.
Без усвоения принципа безоценочного восприятия невозможно было бы понять не менее
важный принцип работы коуча – принцип осознанности и ответственности, понимание
того, что человек всегда сам несёт ответственность за свой успех или неудачу, сам
принимает решение о постановке цели и планировании решений о шагах к её достижению.
Принцип осознанности предполагает принятие ответственности за свои действия,
изменение локуса контроля. Человек, работая в коучинге, видит свои возможности и
варианты преодоления действий обстоятельств, учится видеть сови собственные сильные
стороны. Это непросто, и в это могжет помочь техника задавания открытых вопросов,
освоение которой так же потребовало дополнительного времени и усилий.
Когда эти два принципа были поняты и, что главное, приняты студентами, стал
возможным переход к рассмотрению и анализу остальных принципов коучинга, таких как
принцип взаимосвязи (позитивные результаты в одной сфере приводят к достижениям в
других), принцип равенства, партнёрских отношений участников коуч - сессии, принцип
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поэтапного развития, когда каждый шаг клтента на пути достижения поставленной цели
находится в «зоне ближайшего развития» и других.
Несмотря на сложности усвоения принципов безоценочности и осознанности /
ответственности, они, на наш взгляд, являются важнейшими, поскольку согласуются с
актуальной идеей воспитания свободного человека М.И. Рожкова [5, с.8 - 13] – человека,
обладающего внутренней свободой, осознающего себя хозяином своей судьбы и
поступающего в соответствии с принятыми им принципами жизни, выбор которых он
делает самостоятельно. Главное, это стимулирование проявления его «я», что является
основой его субъектности. Воспитание свободного человека – считает М.И. Рожков – это,
прежде всего, создание условий для внутреннего раскрепощения, предоставление
возможности экзистенциального выбора. Такой выбор может осуществляться как в
условиях свободного воспитания, так и при наличии определенного уровня регламентации.
Именно к этой свободе, по нашим наблюдениям, бывает не готов студент магистратуры.
Перед ним возникает противоречие между когнитивной составляющей знания по
дисциплине и эмоционально - волевой (принятием принципов, признание их), что только
потом позволяет реализовать их в деятельности. Понимание, усвоение и принятие
принципов коучинга дало возможность применения коуч - технологий в практической
деятельности магистрантов, что, в свою очередь, привело к изменению их самооценки от
доминирующей (у большинства магистрантов) заниженной и завышенной у некоторых
студентов в пользу адекватной, что отражено в нашем исследовании [3, с. 280]. Можно
предположить, что на изменения представлений студентов о себе и своих возможностях
повлиял комплекс других факторов, но несомненно то, что данные изменения послужат
определённым импульсом к дальнейшему саморазвитию магистрантов.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
23 августа 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции
ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ.
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности.

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 23 августа 2019
1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 53 статьи, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 40 статей.
3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
5. Участникам

были

предоставлены

авторские

Всероссийской научно-практической конференции.

экземпляры

сборников

статей

