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Х И М И Я

Фазовые превращения парацетамола при термическом испарении  
и конденсации в вакууме
Бордей Николай Сергеевич, аспирант; 

Беляев Алексей Петрович, доктор технических наук, профессор;
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

Антипов Владимир Викторович, старший научный сотрудник; 
Рубец Владимир Павлович, доктор химических наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

В работе приведен анализ фазовых превращений при формировании кристаллов парацетамола из паровой 
фазы методом дифференциальной сканирующей калориметрии, и рентгенофазового анализа. Также приве-
дены микрофотографии различных стадий превращения. Показано, что фазовый переход пар−кристалл яв-
ляется ступенчатым: сначала происходит переход первого рода с изменением объема, затем переход вто-
рого рода с изменением упорядоченности. Переход второго рода протекает во времени, длительность 
которого меняется в зависимости от условий эксперимента. При дальнейших температурных манипуляциях 
с образцом происходит размытый фазовый переход, результатом которого являются кристаллы ромбиче-
ской сингонии.

Ключевые слова: ромбический парацетамол, полиморфы, фазовые переходы, криохимический синтез.

В одной из опубликованных ранее работ мы предста-
вили экспериментальное подтверждение модельного 

представления авторов теоретической статьи [1], которые 
считали что фазовый переход пар−кристалл не является 
простым фазовым переходом первого рода, а является не-
линейной суперпозицией двух фазовых переходов: пере-
хода первого рода с изменением плотности и переходом 
второго рода с изменением упорядоченности. [2–5]. 
В дальнейшем, мы рассмотрели более детально процесс 
фазового перехода пар-кристалл и полиморфные превра-
щения кристалл (I) — кристалл (II) на примере формиро-
вания толстых пленок парацетамола. Результаты приве-
дены в настоящей статье.

Парацетамол был выбран в качестве удобного мо-
дельного объекта, т. к. у него имеются как минимум 2 
полиморфные модификации и он выдерживает жесткие 
условия, необходимые для изучения интересующих нас 
процессов, образуя при этом пленки различной толщины, 
как и многие другие вещества [6–9].

Модельные объекты синтезировались путем ваку-
умного испарения порошка парацетамола моноклинной 

сингонии из специального кварцевого реактора при тем-
пературе 420 K с последующей конденсацией на медную 
подложку [2], температура которой Ts = 300 K.. Вакуум 
поддерживался на уровне 10−3 Пa. Визуальная фиксация 
образцов проводились с помощью оптического микро-
скопа МБС-10. Толщина пленок составляла ∼ 1000 µm. 
Тепловые свойства изучались в специальной колоримет-
рической ячейке (модифицированный аналог DSC-2), 
позволявшей производить исследования непосредственно 
в процессе синтеза образцов. Скорость нагревания 
и охлаждения соответствовала 10 K / min. Измерения про-
водились в области температур 290−390 K. Структурные 
исследования проводились на дифрактометре ДРОН-4 
и оптическом микроскопе МБС-10.

Исследования превращений парацетамола пока-
зали, что упругие напряжения, возникающие при пере-
ходе второго рода, блокируют фазовый переход. В таких 
системах искажается рельеф потенциальной энергии [10, 
11], и процесс зародышеобразования непосредственно 
в паровой фазе становиться маловероятным. Молекулы 
исходной фазы сорбируются на поверхности металла, 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 12–03–00711а) и Программы 
«У. М.Н.И.К».
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что приводит к образованию промежуточного состояния, 
в котором зародыши образуются гораздо легче. Сорбция 
на поверхности металла может происходить как специфи-
чески, так и не специфически [12–18], что может влиять 
и на кристаллическую структуру адсорбированного веще-
ства [19–23]. При этом важным фактором является по-
верхностный слой металлической подложки, который 
может представлять собой окисленную поверхность [24–
25]. Это необходимо учитывать при интерпретации ре-
зультатов, т. к. все поверхностные факторы влияют 
на свойства, а также на устойчивость полученных гетеро-
генных систем [26–31].

На рис. 1 приведены типичные кривые дифференци-
альной сканирующей калориметрии (ДСК), полученные 
при нагревании (сплошные линии) и охлаждении (пунк-
тирные линии) образца парацетамола на разных стадиях 
его существования.

Кривая 1 снята с образца, подвергнутого нагреванию — 
охлаждению непосредственно после синтеза; кривая 2 со-
ответствует второму циклу нагревания — охлаждения. 
На кривых видны экзотермические и эндотермические 
пики, амплитуды которых от цикла к циклу уменьшались. 
В третьем цикле пики не регистрировались. Свежепри-
готовленная пленка представляла собой гелеобразную 
липкую систему, плотно сцепленную с подложкой, в мат-
рице которой постепенно появлялись белые включения 
(рис. 2 a). После проведения трех циклов нагрев−охла-
ждение пленка белела и затвердевала (рис. 2, b).

При изменении морфологии пленки происходили из-
менения ее кристаллической структуры, что отражают 
данные рентгенофазового анализа (рис. 3). Если кристал-
лизованная свежеприготовленная пленка имела струк-
туру моноклинной сингонии (рис. 3, b) (или Форма I [32]), 
то после трех циклов нагрева-охлаждения структура ста-
новилась ромбической (рис. 3, a) (или Форма II).

Форма II является неустойчивой [32–34]. В нашем 
случае нагрев образца выше 370К или механическое из-
мельчение пленки способствовали перекристаллизации 
в Форму I (рис. 3в [2]). Форму II получают только специ-
альными методами. Авторы работ [5,7] наблюдали пере-
кристаллизацию Формы I в Форму II при проведении 
сложных циклов нагревание−охлаждение с гелеоб-
разной (стекловидной) массой парацетамола. Процесс 
сопровождался возникновением экзотермических пиков 
на кривых ДСК при Tmax = 340−349 K. Это практически 
совпадает с данными нашего эксперимента (рис. 1). Ги-
стерезис эндо- и экзопиков в циклах нагревание — охла-
ждение связан как с методическими, так и c физическими 
причинами. Методическая причина смещения пиков 
при использовании метода ДСК связана с наличием тер-
мосопротивления образца в колориметрической ячейке, 
которое существенно зависит от массы пленки и скорости 
сканирования [35]. Оно может быть учтено при вариации 
скоростей сканирования. В нашем опыте наблюдалась за-
висимость положения пиков от скорости сканирования, 
но, к сожалению, приборные возможности не позволили 

Рис. 1. Кривые ДСК, полученные при нагревании (сплошные линии) и охлаждении (пунктирные линии)  
образца парацетамола, снятые при первом (1) и втором (2) циклах нагрев−охлаждение`
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Рис. 2. Микрофотографии свежеприготовленной (а) и после фазовых превращений (b) пленок парацетамола

Рис. 3. Спектр дифракции рентгеновских лучей свежеприготовленной (b) и после фазовых превращений (a) 
пленки парацетамола
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осуществить методику [36] и получить истинные, мето-
дически неискаженные значения температур фазовых 
превращений.

В работе [2] нами было показано, что фазовый переход 
пар−кристалл при вакуумном синтезе кристаллов пара-
цетамола осуществляется как суперпозиция двух фазовых 
переходов: перехода первого рода с изменением плотности 
и переходом второго рода с изменением упорядоченности, 
что можно было наблюдать как процесс образования ге-
леобразной фазы в сочетании с образованием кристалли-
ческой структуры. Данные ДСК (рис. 1) свидетельствуют, 
что превращение кристалл (I) — кристалл (II) также осу-
ществляется сложным образом: с образованием про-
межуточного состояния. Форма кривых ДСК указывает, 
что превращение относится к размытым фазовым пере-
ходам [37]. Причиной размытия, являются упругие де-
формации, сопровождающие фазовый переход [37, 38]. 
При размытом фазовом переходе превращение охваты-
вает не весь объем образца одновременно, а охватывает 
вначале лишь его часть вблизи дефектов, где возникают 
зародыши новой фазы. Изменение фазового состояния 
происходит постепенно, в некотором интервале темпе-
ратур. Увеличение объема новой фазы происходит пор-
циями, путем их присоединении к новой на межфазных 
границах. В нашем случае новая фаза (Форма II) возни-
кает из «предпереходного» состояния, которое является 
обратимым. Об его обратимости свидетельствуют экзо-
термический пик на кривой ДСК, возникающий при охла-
ждении образца и эндотермический пик при повторном 

нагревании. Уменьшение амплитуды пиков от цикла 
к циклу указывает на постепенный характер превра-
щения и на необратимый расход «предпереходной» фазы. 
Возникновение «предпереходной» фазы, мы связываем 
с упругими напряжениями, сопровождающими переход. 
Процесс зародышеобразования непосредственно в ис-
ходной фазе становится маловероятным, и это приводит 
к образованию промежуточного состояния, в котором за-
родыши образуются гораздо легче.

Представленные результаты позволяют констати-
ровать, что фазовый переход пар−кристалл при ваку-
умном синтезе парацетамола из паровой фазы осуще-
ствляется сложным образом в виде суперпозиции двух 
фазовых переходов: перехода первого рода с изменением 
плотности и переходом второго рода с изменением упоря-
доченности. Переход второго рода протекает в виде раз-
мытого фазового перехода с образованием некой «пред-
переходной» фазы, необратимо расходуемой в процессе 
фазового превращения.

Методика вакуумного синтеза из паровой фазы с ис-
пользованием циклов нагрев−охлаждение позволяет 
получать кристаллы парацетамола ромбической моди-
фикации (Форма II). Эта форма отличается не только 
кристаллической структурой, но и фармакологиче-
скими свойствами, активность которых можно оценить 
по взаимодействию со сложными биологическими веще-
ствами, такими как полисахариды [39–40], белки [41–
44], порфирины [45–49] и объектами, такими как живые 
клетки [50–51].
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Б И О Л О Г И Я

Особенности содержания химических элементов в тканях животных 
при различном физиологическом состоянии (экспериментальное исследование)

Лебедев Святослав Валерьевич, доктор биологических наук, старший научный сотрудник
Всероссийский НИИ мясного скотоводства (г. Оренбург)

Лизурчик Людмила Вячеславовна, аспирант
Оренбургский государственный университет

Для нормального течения беременности, родов и раз-
вития организма плодов является достаточное со-

держание и баланс макро- и микроэлементов. В период 
беременности потребность организма во многих жиз-
ненно важных витаминах и минеральных веществах су-
щественно возрастает и даже самая оптимальная диета 
не всегда может обеспечить полный набор компо-
нентов, необходимых для правильного развития будущего 
потомства. Характерной особенностью при беремен-
ности является преобладание ассимиляции над дисси-
миляцией, а именно увеличивается потребность в кис-
лороде, в усвоении кальция, фосфора, железа и других 
неорганических веществ. Изменяется липидный и угле-
водный обмен [1, 2].

В настоящее время наиболее перспективным направ-
лением в биологии, физиологии и ряда других дисциплин 
является определение элементного состава биосред че-
ловека и животных. По результатам мультиэлемент-
ного анализа можно судить не только о функциональных 
резервах организма, но и о его элементном статусе, ко-
торый характеризует достоверное отражение происхо-
дящих в организме человека и животных биохимических 
процессов.

Физиологический процесс беременности является пе-
риодом напряжения и нагрузки, и у немногих женщин 
она протекает без функциональных и органических нару-
шений различной степени выраженности. Беременность 
сопровождается перестройкой многих систем организма, 
в частности изменяется обмен химических элементов 
и перераспределения их по органам и тканям, которые 
в свою очередь относятся к резервному или оборотному 
пулам химических элементов в организме. Многие хи-
мические вещества находятся в депо, и по мере необ-
ходимости из обменного пула расходуются на биохими-

ческие реакции [1]. В организме человека и животных 
существуют резервный и оборотный пул химических эле-
ментов. По этой причине проведение мультиэлементного 
анализа биосубстратов организма при различных физио-
логических состояниях является определенным шагом 
в разработке системы оценки перераспределения и био-
доступности химических элементов.

Цель исследования: провести сравнительное изу-
чение количественных изменений химических элементов 
в тканях беременных и небеременных крыс-самок.

Экспериментальные исследования выполнены на поло-
возрелых белых крысах-самках линии Wistar в возрасте 3-х 
месяцев и массой 180±10 г. Животных содержали в усло-
виях экспериментально-биологической клиники (виварий) 
Оренбургского государственного унивeрситета на стан-
дартном рационе, со свободным доступом к воде и пище, 
при температуре 22±10С и 12-ти часовом освещении.

Проведение экспериментальных исследований и со-
держание животных осуществлялось в соответствии с по-
ложением Хельсинской декларации о гуманном отно-
шении к животным и в соответствии с рекомендуемыми 
Российским Регламентом 1987 г. и «The Guide for the 
Care and Use oflaoborotory Animals (National Academy 
Press Wasyington, D. S. 1996).

В ходе подготовительного периода проводилось фор-
мирование максимально однородных групп по физио-
логическим параметрам для получения достоверных ре-
зультатов [3].

Адаптационный период составлял 12 дней. Спаривание 
самок первой группы (интактные) с самцами не про-
водилось, тогда как животных 2 группы с постоянным 
эстральным циклом в возрасте 3,5 мес спаривали с сам-
цами по схеме 3:1. Первый день беременности опреде-
ляли по наличию сперматозоидов во влагалищных мазках.

1  Исследования выполнены за счет средств Российского научного фонда (проект 14–16–00060).
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После окончания эксперимента животных выводили 
из эксперимента путем усыпления эфиром. [4].

Для изучения содержания химических элементов в ор-
ганизме животных в качестве биосубстратов использо-
вали образцы печени, легких и костной ткани.

Анализ биосубстратов проводился по 25 химическим 
элементам (Al, As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, 
Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn) в лабора-
тории АНО «Центр биотической медицины» (г. Москва, 
аттестат аккредитации ГСЭН. RU. 0001.513118) с ис-
пользованием методов атомно-эмиссионной и массспек-
трометрии с индуктивно-cвязной аргановой плазмой 
(АЭС-ИСП и МС-ИСП) на приборах ICAP-900 «Therto 
Yarrell Ash», США, Perkin Elmer Optima 2000 DV, США), 
согласно методическим указаниям (МУК 4.1.1482–03, 
МУК 4.1.1483–03).

Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью программы Statistica for Windows (v. 5.11). 
Для данных, подчиняющихся закону нормального рас-
пределения, приводили значения среднего и ошибки 
среднего. Критический уровень значимости (р) при про-
верке статистических гипотез принимали равным 0,05. 
Степень отличий полученных величин определяли с по-
мощью параметрического критерия Стьюдента для неза-
висимых выборок и непараметрического критерия Ман-
на-Уитни.

Результаты исследования и их обсуждение
Выбор биосубстрата для элементного анализа 

во многом зависит от степени участия органа в обмене хи-
мических веществ, то есть микро- и макроэлементы не-
равномерно распределяются между разными органами 
и тканями. Большинство микроэлементов накаплива-
ется в печени, костной и мышечной тканях. Эти ткани яв-
ляются основным депо для многих микроэлементов. Ми-
кроэлементы могут проявлять специфическое родство 
по отношению к некоторым органам и содержаться в них 
в высоких концентрациях.

Костная ткань является постоянно изменяющейся 
тканью, метаболизм которой характеризуется в том числе 
движением субклеточных компонентов, то особую акту-
альность биологического функционирования элементов 
следует подчеркнуть в отношении такой высокоминерали-
зованной ткани, как кость [5].

Сравнительный анализ концентрации макроэлементов 
в костях крыс установил, что у беременных концентрация 
кальция, магния и фосфора была больше на 11,3 %, 20,0 
и 11,6 % соответственно, на фоне достоверного дефицита 
калия (10,9 %) и натрия (13,4 %) по сравнению с небере-
менными животными (табл. 1).

Содержание меди и йода на фоне беременности, было 
достоверно меньше на 29 % и 38 % (р≤0,05) соответ-

Таблица 1. Содержание макроэлементов в костях

Группа Показатель
Ca Mg K P Na

первая 27180±773 808±11,0 2985±18,5 15978±64,5 1739±385
вторая 30631±6601 1009±139 2662±33,5* 18070±4009 1507±95,5

Примечание: здесь и далее * — достоверная разница между первой и второй группой (р≤0,05).

Таблица 2. Концентрация эссенциальных и условно-эссенциальных элементов (мг / кг)

Показатель
Группа

первая вторая
As 0,04±0,003 0,04±0,01
Co 0,07±0,002 0,09±0,02
Cr 0,42±0,01 0,46±0,08
Cu 1,66±0,09 1,18±0,02*
Fe 41,5±5,90 42,49±2,70
I 0,15±0,06 0,093±0,0003
Li 0,03±0,01 0,05±0,02
Mn 0,52±0,18 0,51±0,18
Ni 1,57±0,01 2,08±0,51
Se 0,11±0,01 0,09±0,01
Si 32,0±1,43 40,96±1,46*
V 0,004±0,0004 0,004±0,0005

Zn 48,76±4,13 52,21±7,68
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ственно, на фоне большего содержания кремния на 9,5 % 
(р≤0,05), чем у небеременных (табл. 2).

В тоже время при сравнении значений концентрации 
токсичных элементов в костной ткани самок крыс досто-
верных отличий обнаружено не было (табл. 3).

Печень — самая крупная железа в организме чело-
века, выполняющая разнообразные функции. В печени 
происходит обезвреживание токсических веществ, посту-
пающих в нее с кровью из желудочно-кишечного тракта. 
От ее работы зависит биодоступность многих химических 
веществ, которые в различные физиологические периоды 
организма весьма необходимы.

Сравнительная характеристика элементного состава 
печени самок при различном физиологическом состо-
янии свидетельствует о достоверно большем содержании 
у крыс второй группы кальция на 40 %, магния на 37,5 %, 
фосфора на 13 %, натрия на 60 %, железа на 35 %, мар-
ганца на 70 % и калия на 39 % относительно животных 
первой группы (табл. 4).

Также у беременных крыс в печени выявлено досто-
верно более высокие значения железа и марганца, их уро-
вень был на 35,6 % (р≤0,05) и 70,5 % (р≤0,05) выше 
чем у небеременных особей. Также установлена тен-
денция к накоплению хрома, меди, лития, никеля, селена 
и цинка на 46,5 %, 7,3 %, 95,8, 74,3, 17,3 и 22,2 % у крыс 
второй группы (табл. 5). Данный факт свидетельствует 
о депонировании данных элементов для последующей ис-
пользования их в оборотном пуле.

Токсические элементы, являясь определенными мар-
керами адаптационных характеристик организма, имеют 
важное значение при формировании элементного статуса 
организма, и при их отклонении можно в большей веро-
ятности судить о дисбалансе в элементном статусе орга-
низма.

При сравнительном изучении содержания токсичных 
элементов в организме беременных и небеременных самок 
было установлено, что концентрация кадмия на фоне бе-
ременности была на 42,1 % больше, чем небеременных 

Таблица 3. Концентрации токсичных элементов в костной ткани (мг / кг)

Группа
Показатель

Al Cd Pb Sn Sr
первая 12,8±0,15 0,012±0,005 0,07±0,01 0,013±0,004 57,85±8,45
вторая 14,42±1,32 0,02±0,002 0,07±0,007 0,016±0,01 68,59±17,3

Таблица 4. Концентрации макроэлементов в печени самок-крыс (мг / кг)

Группа
Показатель

Ca Mg K P Na
первая 38,3±1,29 203,0±1,00 3027±186 3103±49,0 564±6,00
вторая 64,25±3,98* 325,±45,0* 3014±123 3572±60* 1434±357,5*

Таблица 5. Концентрация эссенциальных и условно-эссенциальных элементов в печени (мг / кг, М±m).

Показатель
Группа

первая вторая
As 0,06±0,01 0,10±0,01
Co 0,06±0,003 0,05±0,01
Cr 0,12±0,01 0,22±0,09
Cu 3,81±0,11 4,11±0,21
Fe 163,0±20,0 253,0±14,0*
I 0,17±0,02 0,11±0,06
Li 0,003±0,0016 0,07±0,003
Mn 0,79±0,31 2,67±0,30*
Ni 0,03±0,01 0,19±0,13
Se 0,40±0,04 0,55±0,08
Si 42,1±9,39 27,97±3,54
V 0,002±0,0003 0,003±0,0009

Zn 26,4±0,49 33,9±0,36*
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крыс. По остальным химическим элементам не установ-
лены достоверные различия (табл. 6).

Легкие подобно печени, имеют полный набор фермен-
тативных систем, обеспечивающих процесс окисления, 
восстановления, метилирования, ацетилирования, под-
держивает жировой обмен [6, 7].

В легких крыс второй группы концентрация кальция 
и натрия была на 67 % и 43,7 % соответственно выше, 
чем у животных второй группы (табл. 7).

У беременных крыс в легких зафиксировано меньшее, 
чем у небеременных концентрация кобальта на 39,2 % 
(р≤0,05), хрома на 51 % (р≤0,05). При этом количество 
натрия, меди, железа, марганца и селена увеличилось 

при достоверных различиях на 43 %, 37, 49, 75 и 33 % со-
ответственно (табл. 8).

При сравнении концентрации токсичных элементов 
у небеременных и беременных самок крыс в легких до-
стоверных различий установлено не было, тем не менее, 
имелась тенденция к большему содержанию у бере-
менных крыс алюминия на 23,0 % и стронция на 27,5 %, 
на фоне снижения концентрации кадмия, свинца и олова 
на 11,2 %, 11,2 и 53 % (р≤0,05) соответственно (табл. 9).

Как известно, основным условием для течения бере-
менности, родов и развития плода является оптимальное 
содержание и баланс (соотношение) макро- и микроэле-
ментов между собой.

Таблица 6. Концентрация токсичных элементов в печени (мг / кг, М±m)

Группа
Показатель

Al Cd Pb Sn Sr
первая 0,95±0,34 0,011±0,0005 0,015±0,001 0,008±0,001 0,039±0,01
вторая 1,5±0,4 0,019±0,002* 0,02±0,008 0,009±0,003 0,11±0,03

Таблица 7. Концентрация макроэлементов в легочной ткани (мг / кг, М±m)

Группа Показатель
Ca Mg K P Na

первая 180,8±3,18 177±8,0 2722±39,0 2824±157,5 1217±101
вторая 530,0±53,0* 201,0±20,0 3347±335,0 2802±280 2158±216*

Таблица 8. Концентрации эссенциальных и условно-эссенциальных элементов в легочной ткани (мг / кг, М±m)

Показатель Группа
первая вторая

As 0,08±0,01 0,10±0,005
Co 0,04±0,006 0,02±0,004*
Cr 0,62±0,09 0,30±0,04*
Cu 2,26±0,03 3,09±0,31*
Fe 97,8±5,19 193,0±19,0*
I 0,15±0,01 0,17±0,02
Li 0,01±0,0012 0,01±0,001
Mn 0,56±0,08 2,23±0,22*
Ni 0,2±0,08 0,13±0,02
Se 0,28±0,01 0,42±0,05*
Si 30,6±0,88 27,89±2,79
V 0,005±0,0002 0,003±0,0006
Zn 25,0±2,31 29,24±2,92

Таблица 9. Концентрации токсичных элементов в легких крыс (мг / кг, М±m)

Группа Показатель
Al Cd Pb Sn Sr

первая 0,77±0,08 0,018±0,003 0,027±0,01 0,017±0,01 0,45±0,15
вторая 1,00±0,12 0,016±0,002 0,024±0,004 0,008±0,001 0,62±0,08
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В исследуемых биосубстратах установлено, что в про-
порциях Ca / Р, Na / K, Ca / K произошло снижение, 
а Zn / Fe и Cu / Fe увеличение, что свидетельствует о дис-
балансе этих элементов.

Корреляционный анализ содержания химических эле-
ментов между тканями легкого и печени установил по-
ложительную связь по отношению Са (р=0,97), Mg 
(р=0,82), Fe (р=0,92), Mn (р=0,94), Se (р=0,86), и от-
рицательную связь относительно лития (р=–0,64), ва-
надия (р=–0,78), алюминия (р=–0,56), свинца (р=–
0,59), олова (р=–0,55). Между костной тканью и легкого 
установлены положительные корреляционные связи 
по алюминию, (0,83), кадмию (р=0,52), мышьяку 
(р=0,53) и отрицательные по калию (р=–0,79), фосфору 
(р=–0,7), натрию (р=–0,55), кобальту (р=–0,58), меди 
(р=–0,91), йоду (р=–0,75), селену (р=–0,65), кремнию 
(р=–0,67), свинцу (р=–0,92) и олову (р=–0,97). В пе-
чени и костной ткани установлена тесная положительная 
связь относительно содержания фосфора (р=0,50), ко-
бальта (р=0,6), хрома (р=0,9), лития (р=0,84), ва-
надия (р=0,57), цинка (р=0,89), свинца (р=0,58), олова 
(р=0,71), стронция (р=0,66) и отрицательная по меди 
(р=–0,59), кремнию (р=–0,86) и алюминию (р=–0,59). 

Полученные результаты свидетельствуют о тесной зави-
симости между химическим составом органов и тканей, 
что определяет адаптационные характеристики организма.

Таким образом, при физиологической беремен-
ности в костях, печени и легких крыс происходит накоп-
ление многих важных химических элементов. Это свиде-
тельствует об использовании организмом данных тканей 
и органов в качестве депо для обеспечения нормального 
функционирования системы «мать-плод». В частности 
по данным [1], у беременных женщин в организме (по ре-
зультатам элементного состава волос) отмечается де-
фицит меди (29 %), железа (23 %) и цинка (25,3 %). 
У 73 % выявлен дисбаланс железа, меди и цинка, а 12 % 
случаев отмечается повышенный уровень содержания того 
или иного элемента. Тогда как на основании результатов 
наших исследований в печени и косной ткани проис-
ходит интенсивное накопление кальция, фосфора, же-
леза, цинка, на фоне выведения калия, и меди из костной 
ткани. На основании этого можно заключить, что фор-
мирование элементного пула в организме идет согласно 
закону «сохранения энергии» и при изменении физиоло-
гического состояния организма происходит интенсивное 
перераспределение химических элементов.
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Для обеспечения эффективного возделывания сель-
скохозяйственных культур, высокого качества про-

довольствия и сохранности урожая следует использо-
вать улучшенные сорта и гибриды сельскохозяйственных 
культур, а также непрерывно совершенствовать средства 
защиты растений.

В целях защиты растений практикуются различные ме-
тоды (например, агротехнический, биологический, имму-
нологический, физико-механический, биофизический) 
и средства (например, химические, биологические).

Интенсивные технологии выращивания растений 
не исключают возможности применения средств химиче-
ской защиты (неорганические, органические, биогенные). 
Химические средства защиты позволяют предотвратить 
распространение инфекций, быстро уничтожить болезни 
и вредителей растений, помогают бороться с сорняками, 
уменьшить или предотвратить потери урожая.

Тем не менее, не существует абсолютно безвредных хи-
мических средств, так как они обладают побочным отри-
цательным воздействием. Химические средства могут на-
капливаться и вызывать нарушение функционирования 
жизненно важных органов, иммунной системы, различные 
заболевания. Сопутствующие токсичные соединения (фто-
риды, тяжелые металлы и т. д.) средств химической защиты 
загрязняют продукты питания, окружающую среду, сни-
жают качество сельскохозяйственной продукции.

Создание эффективных и безопасных биологических 
средств защиты сельскохозяйственных культур от заболе-
ваний, возбудителями которых становятся различные фи-
топатогенные микроорганизмы, является одной из акту-
альных биотехнологических задач. Наибольший интерес 
представляют биопестицидные препараты на основе 
живых культур микроорганизмов, которые обладают 
способностью синтезировать различные антимикробные 
соединения.

Перспективной основой для разработки биопести-
цидных препаратов являются бактерии рода Pseudomonas 
(Pseudomonas aeruginosa, синегнойная палочка), синтези-
рующие более 300 различных антимикробных соединений, 
в число которых входят антибиотики ароматической при-
роды, известные благодаря способности подавлять раз-
витие возбудителей заболеваний сельскохозяйственных 
растений. P. aeruginosа может одновременно образо-
вывать комплекс до 6 пигментов феназинового ряда, со-
став (качественный и количественный) которых зависит 
от условий культивирования, компонентов среды, индиви-
дуальных особенностей бактериальных штаммов и источ-
ников выделения. Феназины характеризуются уникальным 
механизмом антимикробного действия и высокой активно-

стью, а также способностью улучшать проникновение ми-
неральных солей в растения [1].

В данной работе мы рассмотрим условия культивиро-
вания бактерий P. aeruginosa для увеличения выхода ан-
тибиотиков феназинового ряда.

По сравнению с типичными противогрибковыми пре-
паратами, феназины имеют более широкий спектр дей-
ствия. Они препятствуют развитию не только фито-
патогенных грибов, но и целого ряда фитопатогенных 
бактерий — Acidovorax avenae, Erwinia carotovora, 
Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris [2].

Антибиотики феназинового ряда (феназины или дибен-
зодиазины) — большая группа низкомолекулярных гете-
роциклических азотсодержащих соединений, синтезиру-
емых в ходе реакций шикиматного пути, которые имеют 
различные химические и физические свойства в зависи-
мости от типа и расположения функциональных групп. 
Наиболее распространенные производные феназина при-
ведены на рисунке 1.

Чаще всего феназины имеют интенсивное окраши-
вание и дают широкое разнообразие оттенков. Для них 
характерно несколько полос поглощения в ультрафи-
олете и не менее одной главной полосы в видимой об-
ласти — 400–600 нм, которой феназины обязаны своей 
окраской. Большинство феназинов желтого цвета (∼max = 
400–450 нм), тем не менее, иодинин пурпурный (∼max = 
530 нм), а пиоцианин синий (λmax = 695 нм). Оксихлоро-
рафин и его дигидропроизводное существуют в виде зеле-
ного комплекса [3].

Для получения феназиновых пигментов мы ис-
пользовали периодическое культивирование штамма 
P. aeruginosa — 67 на четырех средах различного со-
става: среда для культивирования гетеротрофных ми-
кроорганизмов РСА (Plate Сount Аgar), синтетическая 
минимальная среда М-9, среда Кинг В, применяемая 
для культивирования бактерий рода Pseudomonas, уни-
версальная питательная среда ГРМ-бульон.

При температуре 23˚С мы выращивали бактерии 
без аэрации в колбах Эрленмейера.

Экстракция феназинов проводилась на 3-e, 5-е и 7-е 
сутки культивирования по методике, предложенной 
M. E. Levitch и E. R. Stadtman [4]. Разделение хлорофор-
менных экстрактов феназиновых соединений проводилось 
методами тонкослойной и колоночной хроматографии. 
Силикагель был использован в качестве неподвижной 
фазы. Подвижная фаза была выбрана на основе научных 
исследований [5, 6]. Наиболее эффективное разделение 
смеси феназинов наблюдалось в системе гексан — этил-
ацетат (3:2). Данная система была использована в ка-
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честве подвижной фазы в колоночной хроматографии 
для разделения экстрактов феназинов. Полученные 
элюаты анализировали на наличие феназиновых произ-
водных с помощью тонкослойной хроматографии в си-
стеме гексан — этилацетат (3:2).

Максимальная оптическая плотность для феназина 
была определена путем длинноволнового сканирования 
с помощью УФ-видимого спектрофотометра. Хлороформ 
был использован в качестве контрольного образца, было 
использовано сканирование длиной волны из диапазона 
200–600 нм. Полученные спектры сравнивали со стан-
дартными. Пересчет концентрации полученных фена-
зинов осуществляли с помощью молярных коэффици-
ентов поглощения.

Результаты исследования показали, что при экс-
тракции феназинов из всех использованных сред на 3-й 
день культивирования в культуральной жидкости нахо-
дится только одно вещество, на 5-й и 7-й дни обнаружены 
два вещества.

Разделение феназинов проводилось при помощью ТСХ 
с использованием системы смеси растворителей гексан — 

этилацетат (3:2 об / об). ТСХ анализ показал наличие трех 
соединений, которые были разделены колоночной хрома-
тографией. Два из полученных соединений были иденти-
фицированы как феназин-1-карбоновая кислота (PCA) 
и 2-гидроксифеназин (2-OH P), путем сравнения спек-
тров со стандартом. Структура третьего соединения 
еще не установлена.

На основе спектрального анализа полученных 
растворов феназинов были отобраны две среды, 
при культивировании на которых P. aeruginosa — 67 
выделяет наибольшее количество феназинов — РСА 
и Кинг В. Эти среды следует модифицировать для полу-
чения большего выхода феназиновых антибиотиков.

В заключение следует отметить, что интегрированная 
система защиты растений, сочетающая различные ме-
тоды, является наиболее эффективной. Охрана здоровья 
человека и окружающей среды, получение биологи-
чески чистой продукции предусматривает рациональное 
и грамотное использование химических средств защиты, 
только в тех случаях, когда это действительно необхо-
димо.
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Рис. 1. Типичное строение феназиновых антибиотиков

R1, R2, R3 = 0 — феназин;
R1: COOH феназин-1-карбоновая кислота; OH — 1-оксифеназин (гемипиоцианин);
CONH2— феназин-1-карбоксамид (PCN) (оксихлрорафин);
R1 = О-, R2 = СH3 — пиоцианин;
R1 = COOH, R3 = OH — 2-оксифеназин-1-карбоновая кислота;
R1 = COOH, R2 = CH3–5-метилфеназин-1-карбоксилат.

Таблица 1. Составы сред для культивирования P. aeruginosа — 67

РСА М-9 Кинг В ГРМ-бульон
пептон — 20 г / л
глюкоза — 10 г / л
NaCl — 5 г / л
KNO3–1 г / л

пептон — 16,5 г / л 
 ̀ глюкоза — 2 г / л
NaCl — 2 г / л
NH4Cl — 4 г / л
KH2PO4 — 12 г / л 
Na2HPO4 — 23,3 г / л

пептон — 20 г / л глицерин — 
10 г / л К2HPO4–1,5 г / л 
MgSO4·7H2O — 1,5 г / л

панкреатический гидро-
лизат рыбной муки — 8 г / л
пептон ферментативный — 
8 г / л NaCl — 4 г / л
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Введение

Хантавирусы (род Hantavirus, семейство Bunyaviridae), 
как и некоторые другие вирусы — возбудители зоонозов, 
вызывают у природных хозяев — грызунов и насекомо-
ядных бессимптомную хроническую персистентную ин-
фекцию [1]. У людей некоторые типы хантавирусов вы-
зывают такие тяжелые заболевания, как геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) и хантави-
русный кардиолегочный синдром (ХКЛС). Отсутствие 
в настоящее время эффективной специфической проти-
вовирусной терапии делает крайне необходимым посто-
янный поиск новых, специфических и не специфических 
противовирусных средств, а также профилактических 
средств, способных помочь организму человека спра-
виться с тяжелой и, в ряде случаев, летальной инфекцией. 
Ранее, на модели хантавирусной инфекции in vitro пока-
зано противовирусное действие биологически-активных 
молекул сульфатированных полисахаридов из морских 
гидробионтов [2, 3].

Полиоксидоний (ПО) — это первый в мире хими-
чески чистый высокомолекулярный иммуномодулятор, 
N-оксидированное производное полиэтиленпиперазина, 
созданный отечественными ученными Петровым Р. В., 
Хаитовым Р. М., Некрасовым А. В. и др. ПО является уни-
кальной полимерной молекулой с многогранным поло-
жительным воздействием на организм человека, которое 
заключается в следующих эффектах: иммуностимули-
рующем, детоксицирующем, антиоксидантном, мембра-
ностабилизирующем [4]. ПО разрешен к медицинскому 
применению у детей и взрослых в дозе 0,1 мг / кг в двух ле-
карственных формах: инъекционной и в виде суппозито-

риев и входит в реестр ЖНВЛС (распоряжение Прави-
тельства РФ от 29 марта 2007 г. № 376-р).

Цель работы состояла в изучении влияния иммуно-
модулятора Полиоксидоний на гуморальный иммунный 
ответ у мышей при экспериментальной хантавирусной ин-
фекции.

Материалы и методы

Штамм хантавируса. Для иммунизации лабора-
торных животных использовали штамм хантавируса Аа 
60343 79–95 (ПМ-95) из рабочей коллекции лабора-
тории хантавирусных инфекций ФГБУ «НИИЭМ имени 
Г. П. Сомова», обладающий значительной высокой ви-
рулентностью для сосунков белых лабораторных мышей 
и иммуногенностью [5]. В эксперименте использовали ви-
руссодержащий супернатант, полученный при инфициро-
вании линии клеток Vero E-6 вышеуказанным штаммом 
хантавируса. Титр вируса для иммунизации составлял 
не менее 5,0 lg ФОЕ / 1,0 мл.

Препарат. В качестве иммуномодулятора выбран 
коммерческий препарат с торговым названием По-
лиоксидоний® (ООО «НПО Петровакс Фарм»). Реги-
страционный номер: Р N002935 / 02. Международное 
непатентованное название: Азоксимера бромид. Сопо-
лимер N-оксида 1,4-этиленпиперазина и (N-карбокси-
метил) — 1,4-этиленпиперазиний бромида. Препарат 
в виде лиофилизата для приготовления раствора для инъ-
екций и местного применения, дозировка 1,0 г (3 мг АФИ). 
Фармакотерапевтическая группа: иммуномодулирующее 
средство. Код АТХ: [L0З]

Доза Полиоксидония подбиралась экспериментальным 
путем, на массу тела, как это проводилось для дозирования 
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препарата у людей (обычная дозировка — 6 мг / среднюю 
массу тела человека 63 кг). Учитывая, что в возрасте 3–4 
недели средняя масса тела белой крысы составляет при-
мерно 80–100 г, средняя доза / крысу составила примерно 
8,6 мкг / крысу. Концентрация полиоксидония в исходном 
растворе составила 3 мг / мл, для иммунизации использо-
вали рабочий раствор полиоксидония — 30 мкг / мл.

Животные. В эксперименте использовали самцов 
белых лабораторных крыс Wistar в возрасте 3–4 недели, 
средняя масса 80–100 г (n= 42). Животных содержали 
в стандартных условиях вивария: в пластиковых клетках 
с мелкой древесной стружкой, не более 5 особей в клетке, 
стандартный рацион и питьевой режим в соответствии 
с нормами, утвержденными приказом Министра здраво-
охранения СССР от 10 марта 1966 г. № 163 и приказом 
Минздрава СССР от 10.10.83 № 1179 (пункт 4.1). Все 
эксперименты проведены в соответствии с «Правилами 
проведения работ с использованием экспериментальных 
животных» и «Европейской конвенцией о защите по-
звоночных животных, используемых для экспериментов 
или в иных научных целях» от 18 марта 1986 г. Уход за ин-
фицированными животными и работу с ними осуще-
ствляли в условиях вивария с уровнем безопасности Р-3 
(BSL-3).

Схема иммунизации. Животные были разделены на 2 
экспериментальные группы: в I контрольной группе жи-
вотные получали внутримышечно однократно инъекции 
вируссодержащей жидкости (0,1 мл, 0,2 мл, 0,3 мл, 0,4 
мл, 0,5 мл); во II группе однократно в левую заднюю лапку 
внутримышечно вводили вируссодержащую жидкость (0,1 
мл, 0,2 мл, 0,3 мл, 0,4 мл, 05 мл) и в правую — раствор 

Полиоксидония в дозе 0,28 мл (8,6 мкг). Для умень-
шения болевых ощущений, возникающих у животных 
при внутримышечном введении препаратов, рабочее раз-
ведение полиоксидония готовили на 0,5 % растворе но-
вокаина, учитывая его анестезирующее действие и отсут-
ствие лекарственного взаимодействия с Полиоксидонием. 
На 35–40 день после заражения животных обескровли-
вали под общим наркозом и исследовали образцы крови 
на наличие специфических антител.

Непрямой метод флюоресцирующих антител (НМФА). 
Для выявления титра специфических антител в сыво-
ротках крови экспериментально инфицированных жи-
вотных использовали НМФА, постановка которого осу-
ществлялась согласно методическим рекомендациям [6].

Определение авидности антител проводили согласно 
прописанной методике K. Hedman с соавторами (1991) [7].

Реакция нейтрализации (РН) проводилась для обнару-
жения антихантавирусных нейтрализующих антител. Ре-
акция основана на методе выявления фокусобразующих 
единиц (ФОЕ) в культуре клеток под полужидким покры-
тием (0,6 % карбоксиметилцеллюлозы) [8].

В тексте показатели титра антител представлены 
в обратных величинах (т. е. при получении титра антител 
1:128, расчет проводился исходя из величины 128).

Все полученные данные статистически обрабатыва-
лись при помощи программы «BIOSTAT».

Результаты и обсуждения

В первой (контрольной) группе животные получали 
только инъекции вируссодержащей жидкости (0,1 мл, 0,2 

Рис. 1. Зависимость среднего титра антител от дозы хантавируса (без введения полиоксидония 
и при одновременном введении вируса и полиоксидония) в двух группах. Примечание: по оси ординат — обратные 

значения титра антител в сыворотке крови животных НМФА; по оси абсцисс — доза вируссодержащей жидкости 
(мл), использованная для иммунизации животных; р — доверительная вероятность (по коэффициенту Стьюдента)
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мл, 0,3 мл, 0,4 мл, 0,5 мл). Первичную оценку зависи-
мости величины титра антител от введенной дозы вируса 
проводили в НМФА. Показано, что у отдельных животных 
в первой и четвертой группах выявлены максимальные 
значения титра антител — 256, минимальный титр 32 вы-
явлен у животных во второй группе. Средний титр антител 
у животных первой группы составил — 176, во второй — 
74,67, в третьей — 80, в четвертой — 149,3 и в пятой — 
96. Таким образом, при первичном анализе средних пока-
зателей не выявлено линейной прямо пропорциональной 
зависимости величины титра антител от введенной дозы 
вируса. Однако анализ тенденции показал линейную за-
висимость средней величины титра антител в НМФА 
от дозы вируса. То есть, максимальная доза вируса при-
водила к большей стимуляции процесс антителообразо-
вания.

Для того, чтобы доказать иммуностимулирующие ха-
рактеристики полиоксидония во второй (эксперимен-
тальной) группе мышам вводили вирус (в тех же дозах, 
что и в первой группе) и иммуномодулятор Полиокси-
доний. В НМФА у первой группы животных средний титр 
АТ составил 1024, во второй группе — 819,2, в третьей 
группе — 614,4, в четвертой и пятой группах средний 
титр составил — 409,6.

Сравнение результатов средних титров в НМФА 
в контрольной и экспериментальной группах показало 
значимую разницу в средних титрах: при введении по-
лиоксидония, средние титры были выше в 5,8 раза, 10,97 
раза, 7,7 раз, 2,7 раза и 4,2 раза в группах с 1 по 5 со-

ответственно. Во второй группе также прослеживалась 
линейная зависимость средней величины титра антител 
от введенной дозы вируса, что подтверждено анализом 
тенденции. Следует отметить, что интенсивность иммун-
ного ответа была выше в группах животных, получивших 
более высокие дозы вируса.

Полученные результаты свидетельствовали о том, 
что введение полиоксидония статистически достоверно 
стимулировало антителообразование при всех дозах ви-
руса (рис. 1).

Во всех исследованный сыворотках крови экспери-
ментальных животных выявлены антитела высокой авид-
ности, что дополнительно свидетельствует о эффектив-
ности противовирусного иммунитета.

Специфичность иммунного ответа изучали при ана-
лизе нейтрализующих антител (нАТ) (реакция нейтра-
лизации). В контрольной группе максимальный титр нАТ 
выявлен у животных в 1 группе — 384 (доза вируса — 0,5 
мл), минимальный титр в 4 и 5 группах (доза вируса 0,2 
мл и 0,1 мл соответственно). Средний титр составил — 
208, 122,7, 108, 160 и 176 в 1,2,3, 4 и 5 группах соот-
ветственно. Как и в НМФА, при первичном анализе ре-
зультатов реакции нейтрализации четкая линейная прямо 
пропорциональная зависимость величины титра антител 
от введенной дозы вируса не прослеживалась. Но анализ 
тенденции показал линейную зависимость средней ве-
личины титра антител в РН от дозы вируса, вводимой ла-
бораторным животным.

Рис. 2. Зависимость среднего титра антител от дозы вируса (без введения полиоксидония и при одновременном 
введении вируса и полиоксидония) в двух группах. Примечание: по оси ординат — обратные значения 

титра антител в сыворотке крови животных РН; по оси абсцисс — доза вируссодержащей жидкости (мл), 
использованная для иммунизации животных; р — доверительная вероятность (по коэффициенту Стьюдента)
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Таким образом, результаты изучения иммуногенности 
штамма ПМ-95 свидетельствуют, что даже минимальная 
исследованная доза вируса приводила к значительной сти-
муляции полноценного нейтрализующего вирус иммун-
ного ответа.

Сравнение результатов средних титров в РН в экспе-
риментальной группе животных, получавших Полиокси-
доний, с контрольной группой показало значимую разницу 
в средних титрах при введении полиоксидония, средние 
титры были выше в 5,8 раза, 10,97 раза, 7,7 раз, 2,7 раза 
и 4,2 раза в группах с 1 по 5 соответственно.

Как и в НМФА отмечена явная зависимость увели-
чения антителообразования при повышении дозы вируса. 
При сравнении между группами, получавшими одина-
ковую дозу вируса вместе с препаратом или без него, от-
мечено, что титр антител после введение Полиоксидония 
был статистически достоверно выше (рис. 2).

Выводы

Установлено, что применение препарата Полиокси-
доний приводит к стимуляции выработки специфических 
антител в крови экспериментальных животных при вве-
дении разных доз хантавируса.

Показано, что стимулирующее действие препарата 
Полиоксидоний проявляется в значительном увеличении 
выработки специфических антител в крови эксперимен-
тальных животных даже при наименьшей антигенной на-
грузке.

Использование препарата Полиоксидоний вызывает 
формирование антител, обладающих вируснейтрализу-
ющей активностью в крови экспериментальных животных.

Титр специфических антител при введении Полиокси-
дония был статистически достоверно выше, чем титр ан-
тител при введении любых исследованных доз хантавируса.
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Организм животных и птицы не способен самосто-
ятельно синтезировать многие витамины и ами-

нокислоты — их главным источником являются корма. 
Но витаминно-минеральный состав кормов непостоянен 
и физиологическую потребность в витаминах, макро- и ми-

кроэлементах обеспечивает не всегда. Как следствие — 
недополученные мясо, молоко, яйца. Проблему полно-
ценного питания решают кормовые добавки [4; 5; 8; 16].

В настоящее время рынок кормовых добавок для жи-
вотных и птицы довольно разнообразен. Однако да-
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леко не все они равноценны по составу и эффективности. 
В большинстве своем это премиксы, которые состоят 
из смеси витаминов, минералов и носителя [1; 7; 15; 17].

Для каждого вида животного подбирается свой 
комплекс кормовых регуляторных факторов, оказыва-
ющий наиболее эффективное воздействие на основную 
продуктивную функцию животного — молочность, яйце-
носкость, привесы. При этом генно-модифицированные 
компоненты не используются [2; 6; 10; 18].

Ввод функциональных кормовых добавок в рекомен-
дованном количестве делает любой корм «правильным» 
с точки зрения физиологических потребностей организма. 
Животные, потребляющие его, почти на месяц опережают 
своих «сверстников» в развитии и привесах. За счет улуч-
шения пищеварения происходит более полное перевари-
вание и усвоение пищи, и надо ее меньше на 15–30 %. 
Укрепляется здоровье животных, что значительно сокра-
щает затраты на ветеринарные препараты. Все это поз-
воляет получить высококачественные мясо, молоко, яйца 
при максимальной продуктивности поголовья и сокра-
щении расходов на корма и содержание [3; 9; 20].

Важным направлением совершенствования техно-
логии ветеринарно-профилактических мероприятий яв-
ляется внедрение в производство новых методов и средств 
предупреждения и лечения болезней животных, в том 
числе, с применением препаратов, обладающих биоактив-
ными свойствами, способными оказывать регулирующее 
влияние на интенсивность обменных процессов, усили-
вать функциональную активность органов и систем орга-
низма, повышать уровень естественной резистентности 
животных [11; 13; 19].

Бентонитовыми глинами (бентонитами) принято на-
зывать тонкодисперсные глины, состоящие не менее 
чем на 60–70 % из минералов группы монтмориллонита, 
обладающие высокой связующей способностью, адсорб-
ционной и каталитической активностью. В качестве при-
месей в бентонитах встречаются смешанослойные ми-
нералы, гидрослюда, палыгорскит, цеолиты, каолинит, 
галлуазит и др. Бентониты дают наиболее высокий эф-
фект в составе обыкновенных, так называемых хозяй-
ственных рационов, недостаточно сбалансированных 
по макро- и микроэлементам, протеину и энергии. Осо-
бенно важное значение они имеют при использовании 
в кормлении жвачных синтетических азотсодержащих ве-
ществ на фоне рационов, недостаточно обеспеченных са-
харом в зимне-стойловый период, и при вскармливании 
богатых протеином кормов зеленого конвейера в летнее 
время [12].

С целью получения функциональной кормовой добавки 
для сельскохозяйственных животных, нами был изучен 
химический состав бентонитовых глин и отходов промыш-
ленной переработки риса — рисовой мучки. Рис является 
второй по значению зерновой культурой в мире после 
пшеницы. Рисовые отруби и мучка являются побочными 
продуктами, образующимися из верхнего слоя зерновки 
шелушенного риса в процесс его шлифования [14].

Из анализа химического состава рисовой мучки можно 
сделать вывод, что она является потенциальным про-
дуктом повышенной питательной ценности.

Изученный нами химический состав бентонитовых 
глин, показал высокое содержание оксида кремния 
59,6 %, оксида кальция 3,0 %, оксида железа 7,9 %. Эти 
элементы играют огромную роль в поддержании нормаль-
ного физиологического состояния организма сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

В ходе проведенных исследований нами был опре-
делен химический состав рисовой мучки. Из биологи-
чески активных соединений, в рисовой мучке определили: 
редуцирующие сахара — 5 %, протеин — 15,7 %, ви-
тамин В1–11,2 мг %, витамин В2–0,4 мкг / кг, витамин Е — 
83,4 мг %.

При получении кормовой добавки рисовая мучка 
имела влажность 12 %, бентонитовые глины 8 %. 
С целью подавления роста грибной и бактериальной ми-
крофлоры рисовую мучку подвергали термостатиро-
ванию при оптимальной температуре 50 °С в течение трех 
часов, затем смешивали с бентонитовыми глинами в со-
отношении 3:1.

В полученной нами функциональной кормовой добавке 
изучали показатели, характеризующие ее биологическую 
ценность. При определении химического состава полу-
ченной кормовой добавки обнаружили содержание: ви-
тамин С в количестве 10,6 мг / %, витамин В2–0,2 мкг / кг, 
витамин В1–0,1 мг %, а так же каротина — 8,5 мг / кг, про-
теина — 9,7 %, Fe2O3–4,83 г / кг, SiO2–67,7 г / кг, CaO — 
0,6 г / кг. Содержание клетчатки было на уровне — 5,7 %, 
редуцирующих сахаров — 2,7 %, сырого жира 8,4 %. Со-
держание данных биологически активных соединений до-
статочно для поддержания жизнедеятельности и роста ор-
ганизма животных и птицы.

Токсикологическую оценку разработанной нами кор-
мовой добавки проводили на простейших и лабораторных 
животных. Исследования токсичности функциональной 
кормовой добавки проводили на стилонихиях по ГОСТ Р 
52337–2005. Процент выживших стилонихий составил 
81 %. На основании полученных данных функциональную 
кормовую добавку можно отнести к классу малотоксичных 
и рекомендовать для включения в рацион для сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

Для проведения токсикологических характери-
стик на лабораторных животных для опыта были взяты 
крысы в количестве 20 голов, разделенных по принципу 
пар аналогов по 10 голов в каждой, массой тела 200–
250 грамм.

Экспериментальные исследования, проведенные 
на белых крысах, не позволили зарегистрировать гибели 
опытных животных. Клинических признаков интокси-
кации не наблюдалось. Дробное введение максимальной 
дозы кормовой добавки (24,0 г / кг массы тела) вызы-
вало кратковременное угнетение животных, обуслов-
ленное большим объемом препарата, которое исчезало 
через 2,0–2,5 часа. Введение меньших доз не вызывало 
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никаких отклонений в клиническом статусе животных. 
За весь период наблюдения (14 дней) не было выяв-
лено различий в поведении крыс опытных и контрольных 
групп.

Экспериментальные исследования на простейших 
и лабораторных животных дали основание сделать вывод 
о том, что полученная кормовая добавка не обладает ток-
сическими свойствами, не вызывает явлений токсикоза 
и гибели животных в дозе до 24 г / кг массы тела.

Влияние полученной кормовой добавки на рост и раз-
витие сельскохозяйственной птицы было проведено 
по следующей схеме.

Для опыта по принципу аналогов было сформиро-
вано 3 группы цыплят пятидневного возраста линей-
ного кросса «Бройлер 6» по 50 голов каждой. Первая 
группа была контрольной и получала комбикорм ПК-5 
до 30-дневного возраста. С 31-го по 55 дни выращи-
вания цыплятам вскармливали комбикорм ПК-6, обога-
щенный витаминно-минеральным премиксом. Цыплята 

2-ой и 3-ей групп дополнительно к комбикорму получали 
кормовую добавку на основе бентонитов рисовой мучки 
в дозе 1 и 2 %.

В результате проведенных исследований, устано-
вили, что применение в кормлении птицы полученной 
нами кормовой добавки повысило скорость весового 
роста птицы и улучшило ее развитие. В среднем за опыт 
масса тела цыплят в контрольной группе составила 1271 
г, в опытных, соответственно, 1446 и 1524 г. При этом 
энергия роста цыплят опытных групп была достоверно 
выше (Р ≤ 0.01–0.001) на протяжении всего цикла вы-
ращивания. Среднесуточные приросты птицы по группам 
за опыт составили соответственно 26,4 г, 27.8 г и 29,3 г, 
что превысило показатели контроля на 5,6 и 10,9 %. Изу-
чение состава крови цыплят опытных групп в 30-дневном 
и 60-дневном возрасте показало, что содержание эритро-
цитов, гемоглобина, общего белка, гематокритного числа 
находилось в пределах нормы и существенного различия 
не имело.

Литература:

1. Жолобова, И. С. Влияние натрия гипохлорита на перепелов в период интенсивной яйцекладки / И. С. Жо-
лобова, А. В. Лунева, Ю. А. Лысенко // Птицеводство. — 2013. — № 07. — с. 15–20.

2. Жолобова, И. С. Влияние натрия гипохлорита на перепелок-несушек в период интенсивной яйце-
кладки / И. С. Жолобова, А. В. Лунева, Ю. А. Лысенко // Ветеринария. — 2014. — № 3. — с. 52–55.

3. Жолобова, И. С. Влияние натрия гипохлорита на рост и развитие перепелов / И. С. Жолобова, Е. В. Якубенко, 
Ю. А. Лысенко, А. В. Лунёва // Ветеринария Кубани. — 2013. — № 2. — с. 5–7.

4. Жолобова, И. С. Лечение актиномикоза крупного рогатого скота натрия гипохлоритом / И. С. Жолобова, 
А. Г. Кощаев, Н. В. Сазонова // Сборник научных трудов Sworld, 2009. — Т. 17. — № 2. — с. 38–39.

5. Жолобова, И. С. Мясная продуктивность и качество мяса перепелов после применения натрия гипохло-
рита / И. С. Жолобова, А. В. Лунева, Ю. А. Лысенко // Труды Кубанского государственного аграрного универ-
ситета. — 2013. — № 1 (41). — с. 146–150.

6. Жолобова, И. С. Эффективность использования активированных растворов хлоридов при лечении собак с хи-
рургическими заболеваниями / И. С. Жолобова, А. Г. Кощаев, А. В Лунева // Труды Кубанского государствен-
ного аграрного университета. — 2012. — № 36. — с. 270–272.

7. Кощаев, А. Г. Особенности технологии получения коагулятов из сока люцерны / А. Г. Кощаев, О. В. Кощаева, 
С. Н. Николаенко, В. И. Харченко // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского го-
сударственного аграрного университета. — 2014. — № 95. — с. 720–728.

8. Кощаев, А. Г. Технология получения витаминной кормовой добавки из отходов консервной промышлен-
ности / А. Г. Кощаев, С. Н. Николаенко, М. С. Чистоусова // Сборник научных трудов Sworld. — Одесса, 
2008. — Т. 21. — № 1. — с. 25–27.

9. Кощаев, А. Г. Физиолого-биохимическое обоснование применения бактериальной добавки Бацелл в составе 
растительных комбикормов на птице / А. Г. Кощаев, С. Н. Николаенко, Г. В. Фисенко, А. В. Саакян // Сборник 
научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства. — 2009. — 
Т. 2. — № 2–2. — с. 140–143.

10. Кузьминова, Б. В. Нормализация функции печени у крупного рогатого скота / Б. В. Кузьминова, И. С. Жолобова, 
А. Г. Зафириди // Ветеринарная патология. — 2006. — № 2. — с. 140–142.

11. Кузьминова, Е. В. Эффективность каротиноидов при токсическом поражении печени / Е. В. Кузьминова, 
В. С. Соловьев, М. П. Семененко, С. Н. Николаенко // Труды Кубанского государственного аграрного универ-
ситета. — Краснодар, 2009. — № 1. — с. 117.

12. Лысенко, Ю. А. Кормовые добавки в рационах перепелов / А. И. Петенко, Ю. А. Лысенко // Птицеводство. — 
2012. — № 9. — с. 36–38.

13. Семененко, М. П. Влияние функциональной кормовой добавки на рост и развитие цыплят-бройлеров / М. П. Се-
мененко, И. С. Жолобова, Т. А. Лымарь // Труды Кубанского государственного аграрного университета. — 
2013. — № 45. — с. 181–182.



138 «Молодой учёный»  .  № 1 (81)   .  Январь, 2015  г.Биология

14. Способ получения витаминной кормовой добавки из зеленых растений: пат. 2266018 Рос. Ферация: A23K1 / 16, 
A23K1 / 14 / А. Г. Кощаев, А. И. Петенко, О. В. Кощаева, С. Н. Николаенко; заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». — заявл. 22.03.2004; опубл. 20.12.2005, 
бюл. № 35. — 4 с.

15. Способ получения белково-витаминной добавки. Кощаев А. Г., Бадякина А. О., Плутахин Г. А., Петенко А. И., 
Панков А. А., Панков С. А. патент на изобретение RUS 2197096 28.03.2000.

16. Способ получения кормовой добавки из сока растений. Кощаев А. Г., Петенко А. И., Плутахин Г. А. патент 
на изобретение RUS 2233597 15.11.2002.

17. Способ получения белковой кормовой добавки из растительного сырья и устройство для его осуществления. 
Кощаев А. Г., Плутахин Г. А., Петенко А. И. патент на изобретение RUS 2266680 12.04.2004.

18. Способ получения кормовой добавки из сока растений. Кощаев А. Г., Петенко А. И., Плутахин Г. А. патент 
на изобретение RUS 2171035 30.03.1999.

19. Ширина, А. А. Фармакологическое обоснование применения пробиотика «Промомикс С» / А. А. Ширина, 
А. И. Петенко, Ю. А. Лысенко, А. В. Лунева // Птицеводство. — 2013. — № 9. — с. 35∼39.



139“Young Scientist”  .  #1 (81)  .  January 2015 Medicine

М Е Д И Ц И Н А

Липопротеиды высокой плотности как главный антиатерогенный фактор  
развития атеросклероза
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Липопротеиды высокой плотности (ЛВП) впервые 
были выделены в качестве отдельного класса при ана-

лизе плазмы с помощью метода ультрацентрифугирования, 
что позволило в дальнейшем определить их состав [1]. 
В процессе изучения функциональных особенностей ЛВП 
было высказано предположение, что увеличение количе-
ство ЛВП может быть ассоциировано с более медленным 
развитием коронарной болезни сердца [2]. Данный про-
цесс осуществляется благодаря обратному транспорту хо-
лестерина от периферических тканей к печени, тем самым 
обеспечивая антиатерогенную роль ЛВП. Данная кон-
цепция была высказана ещё в 60-х годах прошлого сто-
летия, но до сих пор многие вопросы в механизме работы 
данного процесса остаются открытыми [3–5].

ЛВП плазмы крови представляют собой мелкие, 
плотные сферические липидно-белковые комплексы, со-
держащие около 50 % белков и 50 % липидов [6]. Если же 
говорить о биохимическом составе ЛВП, то можно выде-
лить несколько структурных элементов. Основное место 
занимают 2 апопротеина ЛВП — апоА-I, с более высокой 
молекулярной массой, и апоА-II. Главная функция апоА-I 
состоит в том, что он выступает в роли основного струк-
турного белка ЛВП, а также может активировать ЛХАТ. 
АпоА-II же, в свою очередь, менее изучен, хотя недавние 
исследования на трансгенных мышах позволяют предпо-
ложить, что апоА-II может ингибировать преобразование 
частиц ЛВП печеночной липазой.

Кроме того, ЛВП содержат небольшие количества 
апотротеинов группы С, Е и апоА-IV, а также следовые 
количества белка — переносчика фосфолипидов (БПФЛ) 
и лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (ЛХАТ). Эти ве-
щества, присутствующие в очень малых количествах, иг-
рают важную роль в регуляции метаболизма ЛВП и ли-
попротеидов.

Липопротеиды высокой плотности играют основопола-
гающую роль в удалении из клеток холестерина. В ранних 
исследованиях Werb и Cohn [7] нагружали перитони-
альные макрофаги мышей холестерином и изучали его 

экскрецию. Макрофаги выделяли холестерин в течение 
всего времени присутствия сыворотки в культуральной 
среде. Также было выяснено, что гидролиз и экскреция 
запасов эфиров холестерина стимулировались присут-
ствующими в культуральной среде акцепторами холесте-
рина. В ходе проведения этого исследования было обна-
ружено, что определенные агенты особенно эффективно 
выполняют роль акцепторов холестерина, а именно: ЛВП, 
цельная сыворока, фракция d>1,21 г / мл, интактные эрит-
роциты, казеин и тироглобулин. Другие же агенты, такие 
как липопротеины низкой плотности (ЛНП), напротив, 
оказались в этом плане неэффективны. Данное иссле-
дование позволило предположить, что ЛВП принимают 
участие в прямом гидролизе эфиров холестерина, удаляя 
при этом неэстерифированный холестерин из клеток. 
Таким образом прерывался цикл эфиров холестерина 
внутри макрофагов, т. е. непрерывный цикл эстерифи-
кации холестерина посредством клеточной АХАТ, за ко-
торым следует гидролиз эфиров холестерина гидролазой. 
Благодаря этому возможно предотвращение формиро-
вания атером в пенистых клетках, ограничивая данным 
образом формирование атероматозных бляшек и способ-
ствуя их регрессу.

Значительная часть информации, на основании которой 
описана нормальная регуляция уровня ЛВП у людей, по-
лучена в ходе исследований метаболизма [8–10]. Изме-
нения концентрации холестерина и белков ЛВП могут 
ассоциироваться с изменениями синтеза или катаболизма 
белков ЛВП. Менее распространенным способом ре-
гуляции являются вариации синтеза апоА-I или апоА-II. 
В качестве примера можно привести пищевые рационы, 
богатые ненасыщенными жирными кислотами, которые 
вызывают уменьшение содержания холестерина ЛВП 
и апоА-I в результате снижения скорости транспорта 
апоА-I без каких-либо изменений фракционного катабо-
лизма. Рацион с низким содержанием жиров снижает хо-
лестерин ЛВП вследствие уменьшения скорости транс-
порта аполипопротеинов ЛВП [11]. Возрастание ЛВП 
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в результате терапии эстрогенами может быть вызвано 
повышением синтеза апоА-I [12, 13].

Вариации в уровне холестерина ЛВП, апоА-I и апоА-II 
между индивидуумами лучше всего коррелируют с раз-
личиями во фракционной скорости катаболизма (ФСК) 
этих аполипопротеинов, а не с различиями в скорости син-
теза [10,13]. Поэтому факторы, воздействующие на ка-
таболизм апоА-I (или холестерина ЛВП), могут играть 
определенную роль в регуляции уровня ЛВП. Breslow 
провел исследования метаболизма у большого числа лиц 
с широким диапазоном значений холестерина ЛВП (20–
120 мг / дл). Эти исследования подтвердили четкую кор-
реляцию между уровнем холестерина ЛВП и апоА-I и от-
сутствие корреляции между уровнем холестерина ЛВП 
и апоА-II. Была выявлена выраженная отрицательная 
корреляция между уровнем холестерина ЛВП и ФСК 
апоА-I и апоА-II (г = –0,81 и –0,76 соответственно). 
В отличие от этого не было выявлено взаимосвязи между 
уровнем холестерина ЛВП и скоростью транспорта апоА-1 
и апоА-II (г = 0,06 и –0,35 соответственно). У женщин 
отмечена более низкая ФСК для апоА-I, чем у мужчин. 
Пациенты с гипоальфалипопротеидемией (низкий уро-
вень холестерина ЛВП) также имели увеличенную ФСК 
для апоА-I и апоА-II по сравнению с лицами с нормаль-
ными значениями холестерина ЛВП. Эта закономерность 
отмечена у лиц с низким уровнем холестерина на фоне 
как нормо-, так и гипертриглицеридемии.

Таким образом, многие наблюдения свидетельствуют, 
что факторы, влияющие на катаболизм апоА-I и апоА-II, 
имеют большое значение в определении уровня холесте-
рина ЛВП у людей. Поскольку уровни холестерина ЛВП 
и апоА-I характеризуются высокозначимой корреляцией, 
по данным о катаболизме невозможно установить, вы-
званы ли изменения холестерина ЛВП изменениями ка-
таболизма апоА-I или наоборот. Однако некоторые со-
ображения позволяют считать, что катаболизм апоА-I 

может регулироваться опосредованно, по крайней мере 
частично, факторами, которые влияют на обмен холесте-
рина ЛВП.

Имеющиеся на сегодняшний день знания, касаю-
щиеся метаболической регуляции уровня холестерина 
ЛВП, до сих пор не дают определенной ясности и глубо-
кого понимания факторов, регулирующих уровень тригли-
церидов, процесс переноса липидов, а также синтез генов 
апалипопротеинов. Для этого необходим молекулярный 
анализ транскрипционной и посттранскрипционной регу-
ляции генов, таких как апоА-I, липопротеидлипазы, пече-
ночной липазы, апоС-III и белка-переносчика эфиров хо-
лестерина — БПЭХ.

Механизм, посредством которого ЛВП обеспечивает 
защиту от атеросклероза, до сих пор неясен. Исследо-
вания на трансгенных и лишенных генов мышах помогут 
в его определении. Помимо стимуляции обратного транс-
порта холестерина и предупреждения окисленных мо-
дификаций ЛНП, в этот процесс могут быть вовлечены 
другие, неизвестные механизмы.

Очень нужны клинические программы вмешательств, 
предусматривающие изменения образа жизни у лиц 
с низким уровнем холестерина ЛВП или прием ими ле-
карственных препаратов для повышения значений хо-
лестерина. Как только появятся результаты таких 
вмешательств, можно будет сформулировать более раци-
ональные терапевтические рекомендации относительно 
ЛВП.

Можно надеяться на создание препаратов, повыша-
ющих уровень холестерина ЛВП посредством различных 
механизмов. Они могут включать агенты, увеличивающие 
синтез апоА-I и активность липопротеинлипазы или сни-
жающие уровень БПЭХ в плазме. Некоторые из них, веро-
ятно, будут обладать антиатерогенным действием и найдут 
своё место в качестве недостающего звена в современной 
практике коронарной болезни сердца.
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Определение тяжести течения и назначение возможного начального этапа 
лечения бронхиальной астмы и аллергического ринита с помощью авторской 
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В статье приводится информация о возможности использования авторской компьютерной программы 
AutoDoctorPlus для определения тяжести течения и возможности начального этапа лечения больных с брон-
хиальной астмой и аллергическим ринитом.
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Determination of the gravity of the current and the appointment of the initial phase 
of treatment of bronchial asthma and allergic rhinitis with the author of a computer 

program «AutoDoctorPlus»

This article contains information about the author of a computer program «AutoDoctorPlus» to determine the severity 
of the current and the initial phase of treatment in patients with bronchial asthma and allergic rhinitis.

Key words: bronchial asthma, rhinitis, severity, treatment, the author's computer program.

Актуальность. Бронхиальную астму (БА) и аллергиче-
ский ринит считают одними из наиболее распростра-

ненных хронических заболеваний человека, которыми 
страдают люди всех возрастов во всех без исключения 
климатических зонах, причём при недостаточно эффек-
тивном лечении заболевания могут значительно ограни-
чивать повседневную жизнь больных, ухудшать качество 
жизни [1, 2, 6] и даже приводить к смерти. В настоящее 
время статистика показывает, что в большинстве стран 
мира распространённость БА возрастает, особенно среди 
детей до 10 лет, на которых приходится половина всех 
случаев заболевания [5, 14]. Следует учитывать, что более 
трети всех больных БА находятся в самом расцвете сил — 
в возрасте до 40 лет. Поэтому значительный ущерб 

от этих болезней определяется не только затратами на ле-
чение и потерей трудоспособности, но и резким сниже-
нием участия огромной армии больных в семейной и об-
щественной жизни [3, 8, 9].

Отсюда, исследования в направлении изучения течения 
этих заболеваний, стратегии лечения и совершенство-
вания основных принципов медикаментозной терапии яв-
ляются, безусловно, актуальной проблемой современного 
здравоохранения [4, 9, 10, 11, 12, 13].

Особенно важным представляется вопрос определения 
степени тяжести заболеваний и, в зависимости от этого, 
правильного выбора лекарственных средств [3, 12, 15].

К основным показателям тяжести течения брон-
хиальной астмы относят [1, 3, 8, 13]: характеристику 
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дневных и ночных симптомов; переносимость физических 
нагрузок; частоту применения ∼2 — агонистов короткого 
действия; значения пиковой скорости выдоха (ПСВ) 
или объём форсированного выдоха за 1 сек (в %) (ОФВ1).

На основании этих показателей выделяют четыре сте-
пени тяжести БА:

1. Лёгкая интермиттирующая;
2. Лёгкая персистирующая;
3. Среднетяжелая персистирующая;
4. Тяжёлая персистирующая.
Сегодня рекомендован ступенчатый подход к терапии 

БА, цель которого контроль заболевания с использова-
нием наименьшего количества препаратов.

Первая ступень соответствует наименьшей тяжести 
астмы, четвёртая ступень — наибольшей. Если болезнь 
хорошо контролируется и самочувствие улучшается, 
то количество препаратов и частота их приёма уменьша-
ется — это ступень вниз. Если же наоборот — ступень 
вверх. Поэтому метод оптимизации противоастматиче-
ской терапии включает в себя, прежде всего оценку сте-
пени тяжести заболевания, определение тактики ведения 
больного и выбор соответствующего лечения.

Основополагающие приоритетные национальные 
проекты «Здоровье» и «Стратегия развития фармацев-
тической промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» подчеркивают важность разработки 
и внедрения новых технологий в отечественное здраво-
охранение [7, 8].

С этих позиций актуальность создания компьютерной 
программы, посвященной методу оптимизации медика-
ментозной терапии этих заболеваний не вызывает со-
мнений.

Цель: показать возможности авторской компьютерной 
программы «AutoDoctorPlus» по определению тяжести 

течения бронхиальной астмы и аллергического ринита 
и назначению возможного начального лечения.

Задачи:
1. Показать возможности компьютерной про-

граммы «AutoDoctorPlus» быстро и безошибочно вы-
давать информацию о тяжести течения бронхиальной 
астмы и ринита и назначения возможного начального 
этапа лечения.

2. Оценить качество компьютерной программы в со-
вершенствовании процессов оказания медицинской по-
мощи и повышения качества медицинского обслужи-
вания.

Практическая значимость работы и внедрение в прак-
тику заключается в возможности непосредственного при-
менения разработанной авторской компьютерной про-
граммы в практической деятельности врача, с целью 
совершенствования процессов оказания медицинской по-
мощи и повышения качества медицинского обслуживания.

Методы. Программа выполнена на языке про-
граммирования Visual Basic. NET. Системные требо-
вания: тип ЭВМ: IBM PC — совмест. ПК; ОС: Windows 
95 / 98 / 2000 / XP / 7; Объём программы: 1,14 Мб.

Результаты. Алгоритм работы программы. Программа 
содержит две панели, каждая из которых выполняет опре-
деленную функцию (рис. 1.).

При работе с приложением, пользователь выбирает 
симптомы из списков, расположенных на первой па-
нели. Функция автонастройки позволяет быстро подо-
брать варианты симптомов после того, как первые два 
списка будут отмечены. Затем, при нажатии кнопки «Ок», 
«AutoDoctorPlus» отображает тяжесть течения бронхи-
альной астмы и принцип медикаментозной терапии (рис. 
2). Кнопка «Сброс» очищает текстовое поле и списки 
программы и готовит её к дальнейшей работе.

Рис. 1. Общий вид программы
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Выводы:

1. Созданная программа «AutoDoctorPlus» может 
быть помощником для врачей при определении тяжести 
течения бронхиальной астмы и аллергического ринита 
и назначения возможного начального этапа лечения.

2. Простота работы с программой позволяет исполь-

зовать ее и начинающему пользователю ПК, в том числе 
врачу с небольшим опытом клинической работы.

3. Программа «AutoDoctorPlus» зарегистрирована 
в Федеральной службе по интеллектуальной собствен-
ности в Реестре программ для ЭВМ за № 2013615238 
от 3 июня 2013 года и широко используется в практике 
работы тюменского медицинского центра «Астра-Мед».
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Рис. 2. Пример работы «AutoDoctorPlus»
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Клиническая эффективность ингибитора АПФ и АРА  
при кардиоренальном синдроме
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Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) — это краеугольный камень современной 

кардиологии (Белоусов Ю. Н., Мареев В. Ю. 2001), по-
скольку ХСН является исходом всех сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Взаимосвязь между функцией почек 
и состоянием сердечно-сосудистой системы очевидна 
и многогранна: это участие почек в патогенезе ХСН, ре-
ализация через почки фармакологических эффектов пре-
паратов, используемых для лечения ХСН. Это позволяет 
объединить поражение почек и сердца при ХСН в кар-
диоренальный синдром и рассматривать в повседневной 
практике кардиоренальный континуум.

Цель работы. Провести сравнительную оценку инги-
битора АПФ Периндоприла (Престариум) и АРА Валсар-
танау больных с кардиоренальным синдромом на клини-
ко-функциональное состояние больных с ХСН II–III ФК, 
и признаками нефропатии на фоне базисной терапии.

Материалы и методы исследования. Клиническое 
исследование, проведено и выполнено на базе кафедры 
терапии ТашПМИ в РСНПМЦ терапии и медицинской 
реабилитации в период с 2012 по 2014 г.

В исследование было включено 46 пациента с ХСН 
различных функциональных классов (ФК) с перене-
сенным в анамнезе (за 6 месяцев и более до исследо-
вания) инфаркт миокарда.

Включенные пациенты были рандомизированы ме-
тодом случайного отбора в две группы: 1 группа — по-
лучающих ингибитор АПФ (периндоприл — Престариум) 

и 2 группа — АРА (валсартан — Диован). Всего, в 1 
группе было 23 человека, из них 6 женщин и 17 мужчин. 
Во 2 группе — 23 больных, из них 8 женщин и 15 мужчин.

После рандомизации больному проводили 
комплексное обследование: общий осмотр, включая из-
мерение АД, ЧСС, регистрацию сопутствующей терапии 
(изначально, затем на 2, 4, 6, 12 и 24 неделе от начала 
лечения), выполнялись общий анализ мочи + МАУ 
(в первой утренней порции мочи с помощью тест-по-
лосок), общий и биохимический анализ крови, изме-
рялся уровень С-реактивного белка (СРБ) (иммуно-
турбидиметрическим методом, проводилось измерение 
показателей центральной гемодинамики методом аппла-
национной тонометрии, определение функционального 
почечного резерва методом пероральной белковой на-
грузки. В первой группе исследования в терапии исполь-
зовали ингибитор АПФ (периндоприл — Престариум) 
2,5 мг в сутки однократно утром. В дальнейшем прово-
дилась титрация дозы препарата до достижения целевого 
АД. (менее 140 / 90 мм рт. ст.).

Во второй группе исследования использовали АРА 
(валсартан — Диован) 40 мг в сутки однократно утром. 
В дальнейшем проводилась титрация дозы препарата 
до достижения целевого АД. (менее 140 / 90 мм рт. ст.).

Группы были сопоставимы по основным клинически 
характеристикам — полу, возрасту, длительности АГ 
и значению СКФ. Их характеристика представлена в та-
блице 1.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных 1 и 2 групп

Показатель 1 группа (n = 23) 2 группа (n = 23) Значение р
Пол, м / ж 17 / 6 15 / 8 р>0,05
Возраст, лет 39,3±8,5 37±9,3 р>0,05
Длительность ХСН, годы 2,9± 2,2 3,2 ± 2,3 р>0,05
ХСН II — ФК / ХСН III ФК (%) 78,8 / 21,2 76,5 / 23,5 р>0,05
Индекс массы тела, кг / м2 29,1±5,5 30,2±4,1 р>0,05
Окружность талии (муж. / жен.), см 99,6±10,4 / 80,1±11,4 98,3±11,5 / 79,8±10,4 р>0,05
Курящие (активные / отказавшиеся), % 31,2 / 18,2 35,6 / 19,8 р>0,05



145“Young Scientist”  .  #1 (81)  .  January 2015 Medicine

Результаты. Все расчеты производились на осно-
вании данных 23 пациентов группы периндоприла 
и 23 — группы валсартана. 24-недельная терапия пе-
риндоприлом в дозировке 2,5–10 мг привела к досто-
верному снижению АД со 153,8±12,4 / 94,5±7,2 мм 
рт. ст. до 132,9±3,9 / 83,8±2,1 мм рт. ст. (Δ=–
20,9 / –10,7 мм рт. ст.; p<0,001). 24-недельная терапия 
валсартаном в дозировке 40–160 мг привела к достовер-
ному снижению АД со 156,3±11,4 / 96,5±7,1 мм рт. ст. 
до 133,3±4,2 / 84,2±2,3 мм рт. ст. (Δ =–23,1 / –12,3 мм 
рт. ст.; p<0,001).

Отклонений лабораторных показателей от нормы 
в группах до лечения не выявлено, также не произошло 
значимого изменений данных показателей на фоне 
терапии. На фоне терапии выявлено достоверное сни-
жение СКФ в обеих группах без статистически значимой 
разницы между группами (рис. 1)

После 24 недель лечения в 1 группе число пациентов 
с микроальбуминурией (МАУ) снизилось с 6 до 2 (у обоих 
был получен результат «следы альбуминов»), во 2 группе 
МАУ была изначально выявлена у 8 человек, после 24 не-
дель лечения — ни у одного пациента. Таким образом, 
среднее значение МАУ по группе снизилось в 1 группе 
с 38,0±28,1 до 4,1±26,3 мг / л, во 2 группе — с 46,6 
±29,8 до 0 мг / л.

Через 24 недели лечения в группе периндоприла функ-
циональный почечный резерв (ФПР) повысился и со-
ставил 10,7±0,9 %, в группе валсартана — 13,5±0,3 %, 
причем выявлено статистически достоверное различие 
между двумя группами (р<0,05) с преимуществом вал-
сартана (рис. 2).

Выводы. Таким образом, в результате исследования 
определилось, что среди больных преобладали паци-
енты со II ФК ХСН по NYHA. Большинство из них имели 

Рис. 1. Динамика СКФ на фоне терапии периндоприлом и валсартаном

Рис. 2. Динамика ФПР (%) в 2 группах изначально и через 24 недели лечения`
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слегка сниженную систолическую функцию и эхокардио-
графические признаки гипертрофии миокарда, а также 
длительный анамнез артериальной гипертензии. Иссле-
дуемые больные имели достоверно более высокие пока-
затели сывороточного Кр (р = 0,000008) и более низкую 
СКФ (р = 0,0007) по сравнению с нормой, что свидетель-
ствовало о снижении азотовыделительной и фильтраци-
онной функции почек у пациентов.

Назначение в период декомпенсации ХСН периндо-
прила (престариум) и Валсартана стабилизирует клини-

ческое состояние больных, увеличивает переносимость 
физической нагрузки, сократительную способность мио-
карда, улучшает качество жизни.

При проведении сравнительной оценки нефропротек-
тивного эффекта и АПФ и АРА у больных с ХСН в пе-
риод декомпенсации определилось, что данные классы 
препаратов сопоставимо нормализуют скорость клубоч-
ковой фильтрации (СКФ), однако АРА в большей степени 
увеличивают функциональный почечный резерв (ФПР) 
и снижают частоту и степень микроальбуминурии (МАУ).
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Сравнительная эффективность нового комбинированного препарата от кашля 
из солодкового корня и амброксола

Сартаева Айгуль Шынбергеновна, кандидат медицинских наук, ассистент; 
Турдалина Айгуль Каиргалиевна, ассистент

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет (г. Актобе)

Актуальность: Кашель — это сложный рефлекторный 
акт, возникающий как защитная реакция на раз-

дражение слизью, мокротой, химическими веществами 
и направленный на очищение дыхательных путей. В за-
висимости от уровня поражения дыхательных путей за-
болевание протекает с клиникой ринита, фарингита, ла-
рингита, трахеита, бронхита, пневмонии. Основной целью 
терапии воспалительных заболеваний респираторного 
тракта является разжижение мокроты, снижение ее ад-
гезивных свойств и облегчение эвакуации. В настоящее 
время с этой целью широко используются растительные 
сиропы от кашля, которые отличаются высокой безопас-
ностью, хорошим клиническим эффектом [1,2]

Перспективное направление в лечении кашля пред-
ставляет использование комбинации в одной лекар-
ственной форме сразу нескольких средств, воздей-
ствующих на различные патогенетические механизмы 
воспаления и кашля. Их сочетание в одном препарате 
может более эффективно улучшать мукоцилиарный кли-
ренс, одновременно избавляя от различных патологи-
ческих симптомов и повышая приверженность терапии, 
что особенно актуально в амбулаторной практике [3,4]. 

Этим требованиям на современном этапе отвечает ком-
бинированный препарат казахстанского производства 
(ТК-Фарм, г. Актобе) созданный на основе отечественных 
лекарственных растений — «Сироп корня солодки с экс-
трактом термопсиса». Было доказано, что глицирризин, 
выделяемый из корней солодки, имеет подобный глю-
кокортикостероидам противовоспалительный эффект 
в культивируемых эпителиальных клетках дыхательных 
путей, обладает противовоспалительным и противови-
русным действием; оказывает цитопротекторное действие 
благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей 
активности что является научным обоснованием его при-
менения при лечении воспалительных респираторных за-
болеваний [5].

Экстракт термопсиса, улучшающий отхаркивание, 
действует через рецепторы желудка, возбуждая рвотный 
центр продолговатого мозга и усиливая секрецию слизи-
стых бронхиальных желез. Действующим началом тер-
мопсиса являются алкалоиды и сапонины, они способ-
ствуют дегидратации слизи, усилению перистальтических 
сокращений стенки бронха и повышению активности рес-
нитчатого эпителия. Ранее проведенные клинические ис-
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следования по применению сиропа казахстанского произ-
водства показали значительное улучшение параметров 
функции внешнего дыхания у подавляющего большинства 
пациентов, доказывая свое бронхолитическое дей-
ствие [6].

Цель исследования: на основе клинических крите-
риев оценить безопасность, переносимость, лечебную 
эффективность нового препарата комбинированного дей-
ствия — «Сироп корня солодки с экстрактом термопсиса» 
у больных с внебольничной нижнедолевой пневмонией.

Материалы и методы:
Под нашим наблюдением находились 53 больных в воз-

расте от 45 до 65 лет с клиническими проявлениями ниж-
недолевой пневмонии в период с июля 2014 года по ноябрь 
2014 года в отделении терапии Актюбинской областной 
больницы. Все пациенты имели схожую клиническую кар-
тину внебольничной нижнедолевой пневмонии, среднюю 
степень тяжести заболевания. Распределение пациентов 
по группам осуществлялось методом случайной выборки. 
Первую группу наблюдения составили 27 больных, ко-
торым кроме системной фармакотерапии был назначен 
препарат «Сироп корня солодки с экстрактом термоп-
сиса» в виде сиропа в рекомендуемой дозировке: 3 раза 
в день. Вторую группу наблюдения составили 26 человек 
контрольной группы, которые кроме системной фармако-
терапии получали амброксол.

Критериями включения в исследование были: возраст 
от 45 до 65 лет, больные с внебольничной нижнедолевой 
пневмонией.

Критерии исключения: наличие побочных эффектов, 
аллергических реакций на сироп солодкового корня 
и другие компоненты препарата, наличие тяжелых со-
путствующих заболеваний (язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, сахарный диабет, туберкулез, хро-
нические заболевания печени и почек, онкологические 
заболевания в любой стадии, ВИЧ), несоблюдение паци-
ентом назначений врача.

Наблюдаемые получали комплексное лечение, соот-
ветствующее тяжести заболевания (противовоспали-
тельную терапию, антибиотики, антигистаминные препа-
раты, бронхолитики, антипиретики).

Методы исследования
Больные наблюдались ежедневно в условиях стаци-

онара. С первого по 5–7 день пребывания в больнице 
в рамках исследования оценивались основные параметры 
эффективности проводимой терапии препаратом «Сироп 
корня солодки с экстрактом термопсиса» и амброксолом: 
длительность регистрации основного клинического симп-
тома заболевания — кашля, его характер (продукция, ин-
тенсивность, частота, ночные эпизоды), а также перено-
симость препаратом «Сироп корня солодки с экстрактом 
термопсиса» (наличие, частота, характер, выраженность 
и длительность нежелательных явлений, связанных с при-
емом препарата).

Динамический контроль выраженности клинических 
симптомов осуществлялся по специально разработанной 

шкале, которая включала: оценку (в баллах от 0 до 3) 
выраженности температуры, кашля, мокроты, разных 
хрипов, затруднения носового дыхания. Учет клинической 
симптоматики проводился в течение первых 10 дней на-
блюдения, на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 10-й день от начала му-
коактивной терапии.

Полученные результаты обработаны с помощью па-
кета статистических компьютерных программ Statistica 
7.0. Определялись средняя арифметическая (М), средняя 
ошибка (m), достоверность различия по непараметриче-
ским критериям Вилкоксона.

У всех больных на фоне терапии «Сироп корня солодки 
с экстрактом термопсиса» аллергических реакций не на-
блюдалось. Жалоб на органолептические свойства пре-
парата не было.

Результаты исследования
В ходе исследования было выявлено, что оба сравнива-

емых препарата обладают сходным терапевтическим эф-
фектом на симптомы влажного кашля, степень продуци-
рования мокроты, длительность и интенсивность влажных 
хрипов в легких, длительность сухих хрипов в легких (p 
> 0,05) (рис. 1). Однако на фоне комбинированной му-
коактивной терапии длительность и интенсивность сухого 
кашля снижалась более значительно, т. е. быстрее осуще-
ствлялся переход сухого кашля в продуктивный влажный 
кашель (р < 0,05) (рис. 2). Так, на 5-й день терапии ам-
броксолом (А) у 6 детей (у 15,7 %) еще отмечался сухой 
кашель, в отличие от основной группы, в которой данный 
симптом отсутствовал к этому времени у всех детей. Вы-
явлено также, что на 10-й день лечения с включением 
«Сиропа корня солодки с экстрактом термопсиса» симп-
томы влажного кашля и степень продуцирования мо-
кроты были минимальными, чем достоверно отлича-
лись от группы сравнения (р < 0,001). Следует отметить, 
что снижение интенсивности сухих хрипов на фоне при-
менения «Сироп корня солодки с экстрактом термоп-
сиса» было более значимым, чем при терапии А (соответ-
ственно на 3-й день лечения: 0,03 ± 0,03 и 0,29 ± 0,09 
балла; на 5-й день лечения: 0,0 ± 0,0 и 0,05 ± 0,04 балла; 
р < 0,001). У больных, получавших «Сироп корня солодки 
с экстрактом термопсиса», наблюдалось более быстрое 
купирование синдрома интоксикации в виде нормали-
зации температуры тела, начиная с 3-го дня лечения (р < 
0,05), что по мнению авторов связано с синергизмом в от-
ношении противовоспалительных свойств входящих в со-
став «Сиропа корня солодки с экстрактом термопсиса» 
компонентов.

Выводы: «Сироп корня солодки с экстрактом тер-
мопсиса» высокоэффективен в качестве комбинирован-
ного мукоактивного средства у больных с внебольничной 
нижнедолевой пневмонией, способствует более быстрому 
переходу непродуктивного сухого кашля в продуктивный 
влажный, быстрому купированию сухих хрипов.

Полученные данные могут быть обусловлены наличием 
как синергизма компонентов, входящих в состав «Сироп 
корня солодки с экстрактом термопсиса», так и их допол-
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нительными фармакологическими свойствами: термопсис 
(противовоспалительное, антибактериальное, спазмоли-
тическое действие), натрия глицирризинат (противовос-

палительные, противовирусные свойства), наряду с этим 
у всех составляющих препарата имеется антиоксидантная 
активность.
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B-режим сонографии в диагностике уретеролитиаза  
у пациентов с почечной коликой

Файзуллаев Рустам Азимович, ассистент; 
Абдушарипов Махмуджон Атабаевич, магистрант

Ташкентская медицинская академия (Узбекистан)

Введение. Мочекаменная болезнь (МКБ) является 
одним из самых распространенных урологических за-

болеваний и занимает второе место в мире после воспали-
тельных неспецифических заболеваний почек и мочевых 
путей. Доля ее среди всех урологических заболеваний 
составляет около 40 % [1]. У 70 % пациентов МКБ диа-
гностируется в возрасте 30–60 лет, причем отмечается 
преобладание лиц мужского пола [2].

Ведущим клиническим синдромом МКБ является по-
чечная колика, которая обусловлена окклюзией моче-
точника, проявления которой зависят от ряда факторов: 
размеров, количества и локализации камней, продолжи-
тельности заболевания, одно или двухстороннего харак-
тера поражения, присоединившегося воспалительного 
процесса в почках, нарушения уродинамики, изменения 
функции почек [3,4,5].

Лучевые методы диагностики, в том числе обзорная уро-
графия, внутривенная урография (ВВУ), компьютерная то-
мография (КТ) и сонография всегда имели важную роль 
в обследовании пациентов с болезнями мочевыделительной 
системы. Обзорная урография последовательно с внутри-
венной урографией были порядком традиционных рентге-
нологических исследований. В последние несколько лет не-
контрастная КТ был эталонным стандартом для диагностики 
камней мочевых путей у взрослых [6–8]. Неконтрастная КТ 
имеет более высокую чувствительность и специфичность 
чем УЗИ или ВВУ при диагностике камней мочеточника. 
Во многих исследованиях чувствительность, специфич-

ность и точность КТ в диагностике мочекаменной болезни 
были зарегистрированы от 96 % до 100 %, 95,5 %–100 %, 
и от 96 % до 98 %, соответственно [6,9–15].

Сонография мочевыделительной системы является 
широко используемым методом визуализации из-за без-
опасности, быстроту и относительно низкой стоимости 
по сравнению с ВВУ и КТ. Чувствительность сонографии 
в обнаружении мочевых камней является широко пере-
менная в литературах в зависимости от места и размера 
камней и от морфологии пациентов [16,17].

Целью данного исследования является определение 
эффективности В-режима сонографии в диагностике 
уретеролитиаза у больных с почечной коликой обуслов-
ленной МКБ.

Материалы и методы
Было обследовано 51 пациентов (33 мужчин и 18 

женщин) с клиникой почечной колики. Возраст пациентов 
составил от 16 до 65 лет. Всем больным последовательно 
было выполнено сонографическое и компьютерно-томо-
графическое исследование. Наличие конкремента было 
установлено при компьютерной томографии, который яв-
ляется «золотым стандартом» в диагностике МКБ [18]. 
Сонографическое исследования выполнялось на аппа-
ратах Logic 400, 200 (GE). Использовали мультича-
стотные конвексные датчики с доминирующей частотой 
3,5–5 MГц, при среднем наполнении мочевого пузыря 
200–350 мл, что позволяло лучше визуализировать устье. 
При повторной сонографии для уверенной визуализации 
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мочеточников и чашечно — лоханочной системы почки 
требовалось расширение их просвета. В случаях купи-
рованного приступа почечной колики исследование про-
водили через 40–60 мин после водной нагрузки (прием 
600–800 мл воды). Для улучшения визуализации моче-
точника и при отсутствии симптомов почечной колики 
применяли форсированный диурез. В этих случаях иссле-
дование повторяли через 2–3 ч после приема 4 капсул 
эспумизана и проведения водной нагрузки.

Для осмотра средней трети мочеточника больной на-
ходился в положении на спине, ноги вытянуты, руки от-
ведены за голову. Под поясничную область подкладывали 
валик, что особенно важно при обследовании лиц с выра-
женной талией. КТ исследования проводилась на много-
срезовом компьютерном томографе GE Light Speed 64.

Результаты
При КТ исследовании 51 больных с клиникой почечной 

колики у 46 (90,2 %) выявлены конкременты мочеточ-
ников. Среди них 31 мужчин и 15 женщин в возрасте от 16 
до 65 лет. Средний диаметр камней составило 6±3 мм 
(от 3 до 9 мм).

Камни в правом мочеточнике определялись несколько 
чаще, чем в левом 26 и 20 (56,5 % и 43,5 %) случаев со-
ответственно. Наиболее часто конкременты располага-
лись в верхней трети мочеточника — 20 (43,5 %) случаев. 
Далее по частоте обнаружения конкрементов следовал 
нижняя треть — 16 (34,8 %) случаев (интрамуральный 
отдел и устье — 11 (23,9 %), а также в юкставези-
кальном отделе — на расстоянии 2–6 см от его устья — 5 
(10,9 %)). Значительно реже конкременты обнаружива-
лись в средней трети мочеточника — 10 (21,7 %) случаев 
(рис. 1).

Наибольшее число конкрементов почек, являющи-
мися сопутствующем заболеванием и провокационным 

фактором, у пациентов с уретеролитиазом, определялось 
именно на стороне обструкции — 9 случая (19,5 %).

Сонографическое исследование, проведенное пер-
вично, позволило визуализировать конкременты мочеточ-
ника в 22 (47,8 %) наблюдений и при повторном исследо-
вании еще 11 (71,7 %) конкрементов мочеточника смогли 
визуализировать.

У 39 (84,8 %) пациентов с уретеролитиазом был обна-
ружен гидронефроз разной степени.

В зависимости от локализации при первичной соно-
графии были получены следующие результаты: конкре-
менты нижней трети мочеточника обнаружены у 12 (чув-
ствительность — 60,0 %) больных, в средней трети — у 2 
(чувствительность — 20,0 %) и в верхней трети — у 8 
(чувствительность — 50,0 %) больных. При повторной 
сонографии после тщательной подготовки 24 пациентов 
(у которых сонографически не были определены камни 
мочеточников) дополнительно еще у 11 (23,9 %) были 
определены камни мочеточников. (Таблица-1).

Размеры камней мочеточника по данным сонографии 
составило 8±3 мм (от 5 до 11 мм).

Из 13 (28,3 %) больных, у которых с помощью метода 
сонографии не были определены камни мочеточника, от-
мечалось: размер камня был меньше 5 мм у 6 (13,0 %) 
больных, у 4 из них камень располагался в средней трети 
мочеточника. В 4 (8,7 %) случаях не был выявлен гидро-
нефроз, из них у 2 больных камень располагался в средней 
трети мочеточника. У 3 (6,5 %) пациентов отмечалось 
ожирение разной степени и выраженный пневматоз ки-
шечника.

Выводы. Таким образом чувствительность и специ-
фичность В — режима сонографии в диагностике уре-
теролитиаза составила 71,7 % и 100 % соответственно, 
при соответствующей подготовке больного.

34,80%

21,70%

43,50%

нижняя треть

средняя треть

верхняя треть

Рис. 1. Локализация камней мочеточника

Таблица 1. Чувствительность сонографии по определению камней мочеточника.

Локализация камня Число больных Первичная сонография Повторная сонография
Верхняя треть
Средняя треть
Нижняя треть
Всего

20 (43,5 %)
10 (21,7 %)
16 (34,8 %)
46 (100 %) 

12 (60,0 %)
2 (20,0 %)
8 (50,0 %)

22 (47,8 %) 

16 (80,0 %)
4 (40,0 %)

13 (81,2 %)
33 (71,7 %) 
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Принципы патогенетической терапии бронхиальной астмы у детей
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Кафедра неврологии и детской неврологии АГМИ

Статья посвящена принципам патогенетической терапии БА у детей. Показано, что совместное при-
менение ингаляционных глюкокортикостероидов и предложенной схемы эффективно.

Ключевые слова: бронхиальная астма, ингаляционные глюкокортикостероиды.

The article is devoted to the principles of pathogenesis therapy of asthma in children. It is shown that the combined 
use of inhaled glyukokortikosteroiov and the proposed scheme effectively.

Key words: Bronchial asthma, inhaled glucocorticosteroids.

Бронхиальная астма — это хроническое заболевание 
дыхательных путей, патогенетическую основу кото-

рого составляет аллергическое воспаление и гиперреак-

тивность бронхов, характеризующееся повторными эпи-
зодами бронхиальной обструкции, обратимой спонтанно 
или под влиянием проводимого лечения, проявляющейся 
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одышкой, свистящими хрипами в легких, нередко слыш-
ными на расстоянии, кашлем, чувством стеснения в груди, 
чаще ночью или ранним утром. [1,2].

В патогенезе БА лежит хронический воспалительный 
процесс дыхательных путей, который обуславливает 
их гиперреактивность, что клинически проявляется брон-
хообструктивным синдромом и другими респираторными 
симптомами [1].

Ведущую роль в патогенезе развития БА у детей от-
водится иммунологическому воспалению дыхательных 
путей. Иммунная система осуществляет свои функции 
через антитело-опосредованный (гуморальный имму-
нитет) и клеточно-опосредованный (клеточный имму-
нитет). При первичном попадании АГ (антигена) проис-
ходит сенсибилизация организма образование комплекса 
АГ-АТ (антитело) и при повторном попадании аллергена 
происходит высвобождение БАВ (медиаторов воспаление) 
из тучных клеток. Медиаторы воспаления приводят к раз-
витию отёка, нарушению кровообращения и гиперсекреции 
слизи. В связи с этим возникает необходимость, своевре-
менного использование препаратов препятствующих ак-
тивации функции БАВ медиаторов воспаления. К таким 
препаратам можно отнести глюкокортикостероиды. Од-
нако глюкокортикостероиды таблетированной или инъек-
ционной формы имеют немало побочных эффектов (раз-
витие воспаления и язвы желудка, нарушение гормонально 
фона, прибавка в весе и подавление иммунитета). Но фар-
мацевтическая промышленность не стоит на месте, и суще-
ственным достижением на сегодняшний день являются ин-
галяционные глюкокортикостероиды (ИГ). ИГ препарата 
местного действия, а не системного, и обладает малыми 
побочными действиями. В частотности к таким препаратам 
относится Будесонид. Препарат обладает высокой эффек-
тивностью и хорошей переносимостью.

Актуальность темы: Бронхиальная астма (БА) яв-
ляется одним из наиболее распространенных аллергиче-
ских заболеваний в детском возрасте (Чучалин А. Г., 1994, 
1995, 1996; Каганов С. Ю., 1997; Новик Г. А., 2001; Ко-
ростовцев Д. С., 2004). Высок вклад БА в формирование 

детской инвалидности (Альбицкий В. Ю. и соавт., 2006; 
Балева JI. C., Лаврентьева Е. Б., 2006).

В структуре хронических заболеваний детского воз-
раста удельный вес БА составляет от 8 % до 35 % [Бала-
болкин И. И., 2003]. Распространенность БА в различных 
странах варьирует от 1,5 % до 8 %, достигая в эконо-
мически развитых странах 5–10 % [Коростовцев Д. С., 
2004]. В России количество больных с БА не превышало 
в начале 90-х годов 1 %, а к концу 90-х годов увеличилось 
до 2–4 % в популяции [Геппе Н. А., 2001]. В 50–80 % 
среди детей с БА первые клинические симптомы появи-
лись < 5 лет. Бронхиальная астма является самым рас-
пространенным хроническим заболеванием детского воз-
раста, тем самым представляя собой важную проблему 
здравоохранения.

Цель исследования:
1. Определить доминирующие провоцирующие фак-

торы (триггеры) развития приступа удушья и обострения 
БА у детей, проживающих в городе Андижан.

2. Оценить эффективность своевременного при-
менения ингаляционных глюкокортикостероидов при ле-
чении БА у детей школьного возраста.

Результаты исследования: нами были обследованы 
35 больных, находящиеся в отделении пульмонологии 
на базе Областной Детской Многопрофильной Меди-
цинской Клинической Больницы с августа 2014 по январь 
2014 года.

Больные были распределены на 2 группы: 
контрольная — получавшая терапию по ниже представ-
ленной схеме:

1. Устранение воздействия причинных факторов 
(элиминационные мероприятия)

2. Глюкокортикостероиды, бронходилятаторы
3. Антигистаминные
4. Реабилитация
5. Обучение пациентов и их родителей
Группа сравнения: взамен глюкокортикостероидов та-

блетированной и инъекционной формы были применены 
глюкокортикостероиды ингаляционной формы.

Распределение больных по полу, возрасту, тяжести состоянию

Возраст
Показатели

Пол Ступень тяжести Провоцирующие факторы (триггеры) %
6–7 лет (9 детей) Ж — 3

М — 4

I — 7
II — 2

Цветочная пыль — 25 (78,1 %)
Шерсть животных — 10 (28,5 %)
Домашняя пыль — 8 (22,8 %)
Пища, пищевые добавки, лекарства — 13 
(37,1 %)
аэрозоли, запахи краски — 6 (17.4 %)
тополиный пух — 15 (42,8 %) 

7–8 лет (11 детей) Ж — 6
М — 4

I — 8
II — 3

8–9 лет (8 детей) Ж — 2
М-3

I — 5
II — 3

9–14 лет (7 детей) Ж-2
М-4

I — 2
II — 5
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В процессе лечения в группе сравнения произошло 
значительное улучшение общего состояния за счёт сни-
жения выраженности приступов БА. Ночные симптомы 
приступов БА сначительно снизилось у 20 (71,4 %) детей. 
Отмечалось довольно быстрое улучшение общего состо-
яния и нормализация сна у 22 (62,8 %) детей. Кроме того 
прекратились короткие обострения БА.

Таким образом, наши данные свидетельствуют об эф-
фективности добавления в схему ингаляционных глюко-
кортикостероидов.

Вывод:
1. Частыми провоцирующими факторами развития 

приступов удушья и обострения БА являются цветочная 
пыль и тополиный пух, в связи с этим необходимо про-
водить ранние профилактические мероприятия в весен-
не-осенний период для предупреждения обострения БА 
у детей в городе Андижан.

2. Совместное использование выше изложенной 
схемы и ингаляционных глюкокортикостероидов значи-
тельно сокращает период реабилитации детей.

Литература:

1. Лекция профессор Беляева Л. М.
2. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (Global Initiative For Asthma). Москва, Ат-

мосфера (2002).
3. Учебник детские болезни Н. П. Шабалов (2003) часть 1 стр. 217–310
4. Современные представления о патогенезе и лечении бронхиальной астмы у детей Дюбкова Т. П. Медицинские 

новости 1996 № 9 стр. 115–118



153“Young Scientist”  .  #1 (81)  .  January 2015 Ecology

Э К О Л О Г И Я

Отголоски первой мировой войны.  
Программы по утилизации химического оружия

Иващенко Майя Александровна, студент 
Научный руководитель: Иванова Елена Александровна

Башкирский государственный университет (Стерлитамакский филиал)

Ключевые слова: химическое оружие, экология, Балтийское море, отравляющие вещества, уничтожение 
химического оружия.

Почти сто лет прошло со времён первой мировой 
войны, однако её отголоски слышны и по сей день. 

Как можно говорить о её завершении, когда не устранена 
самая большая угроза: оставшееся после войны химиче-
ское оружие различных типов и видов, которое тоннами 
лежит под землёй, на дне морей, особенно на дне Бал-
тийского моря, его заливов и проливов, спрятано на за-
брошенных складах — как бомба замедленного действия, 
ждёт своего часа. Оружие создаётся с целью уничто-
жения и оно выполнит поставленную задачу до конца и, 
если не принять необходимые меры, то последствия могут 
быть катастрофическими. Химическое оружие представ-
ляет собой в совокупности или в отдельности токсичные 
химикаты, боеприпасы и устройства, специально предна-
значенные для смертельного поражения или причинения 
иного вреда. [4]

В годы первой мировой были произведены тысячи тонн 
химических боеприпасов различных типов, среди которых 
присутствовали вещества кожно-нарывного, удушаю-
щего и раздражающего действия. Химическое оружие, не-
смотря на смертоносность его действия, показало невы-
сокую эффективность, так как его применение зависело 
от погодных условий: направления и силы ветра. Поэтому, 
нередко сторона, применявшая химическое оружие, 
сама же от него и страдала.

В 1945–1947 годах было затоплено трофейное не-
мецкое химическое оружие. Германией применялось 
отравляющее вещество Циклон Б для массового уни-
чтожения в концлагерях гражданского населения окку-
пированных территорий, а также военнопленных. Около 
302875 тонн трофейного оружия фашистской Гер-
мании, содержащего химические отравляющие вещества, 
в большинство боеприпасов которого входил иприт, так 
называемый «горчичный газ», обладающий кожно-на-
рывным действием, попало в руки Советского Союза. [9] 

Химические трофеи представляли собой очень большую 
угрозу и требовали особого хранения, поэтому, необ-
ходимо было незамедлительно принимать меры для ре-
шения этой проблемы.

Тогда, в 1945 году по решению Потсдамской кон-
ференции «все вооружение, амуниция и орудия войны 
и все специализированные средства для их произ-
водства должны находиться в распоряжении Союз-
ников или должны быть уничтожены». [2] США, СССР 
и Великобританией было принято решение об уничто-
жении немецких химических боеприпасов путём их за-
топления — самым быстрым и дешёвым способом избав-
ления от нависшей угрозы. В те годы ученые еще не умели 
обезвреживать ядовитые вещества в таком количестве, 
и для того времени решение о затоплении контейнеров 
казалось единственным выходом.

Согласно ФЗ «Об уничтожении химического оружия», 
уничтожение химического оружия представляет собой 
процесс необратимого преобразования токсичных хими-
катов, боеприпасов и устройств, оборудования в целях 
приведения в состояние, не пригодное для использования 
в качестве химического оружия. [4] Но, даже сейчас, хра-
нясь на дне моря, химические вещества в бочках и бое-
припасах никуда не делись и находятся в состоянии боевой 
готовности. Затоплением такую проблему решить нельзя, 
можно лишь отсрочить нависшую угрозу. Теперь, ре-
шение этой проблемы является одной из самых острых 
и актуальных на сегодняшний день.

Таким образом, в Балтийское море, его заливы и про-
ливы было сброшено 267500 тысяч тонн бомб, снарядов, 
мин и контейнеров в которых содержалось 50–55 тысяч 
тонн боевых отравляющих веществ 14 видов. Весь про-
цесс происходил в условиях строжайшей секретности. 
США и Великобритания топили судна с химическим 
грузом, а СССР оставлял немецкие корабли и баржи себе, 
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а контейнеры, ящики со снарядами просто сбрасывал 
за борт, что существенно усложняет сложившуюся ситу-
ацию на сегодняшний день: бочки и снаряды с химической 
начинкой раскиданы по дну Балтийского моря и их ме-
сторасположение сложнее определить. Также было за-
топлено 69000 тонн артиллерийских снарядов с табуном 
и 5000 тонн бомб содержащих табун и фосген.

Точное количество затопленных тонн смертельного 
оружия и количество затопленных судов неизвестно: су-
ществуют разные данные: от 42 до 65. Документы, со-
держащие данные об уничтожении химического оружия 
находятся под грифом «секретно» до сих пор, к примеру — 
в США. Но, согласно Закону РФ «О государственной 
тайне»: «не подлежат отнесению к государственной тайне 
и засекречиванию сведения о состоянии экологии…» [5] 
и положения Конституции РФ о том, что «Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии» [3] Россия рассекретила эти 
материалы.

Вся деятельность, связанная с уничтожением химиче-
ского оружия, контролируется Организацией по запре-
щению химического оружия (ОЗХО), главной задачей ко-
торой является обеспечение контроля за соблюдением 
запрета на использование химического оружия, ликви-
дации его запасов, созданной при поддержке ООН 29 
апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции 
«О запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и его уничтожении» 
открытой к подписанию в январе 1993 года, которую 
Россия в 1997 ратифицировала. Целью данной Конвенции 
является достижение эффективного прогресса в направ-
лении всеобщего и полного разоружения под строгим 
и эффективным международным контролем, включая 
запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового 
уничтожения. [1]

В 1996 году Россией была принята федеральная це-
левая программа «Уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации» для уничтожения на-
копленного оружия и ликвидации последствий их де-
ятельности. Общий вес запасов химического оружия 
в Российской Федерации на момент начала их уничто-
жения составлял около 40 тыс. тонн. Запасы включали 
в себя химические боеприпасы, снаряженные отравляю-
щими веществами, а также отравляющие вещества, хра-
нившиеся в емкостях. Первоначально программа была 
рассчитана до 2009 года, но в связи с нехваткой средств, 
сроком окончания является 2015 год, в который плани-
руется уничтожить 5272,52 тонны химического оружия. 
К примеру, в 2002–2010 годах согласно Программе было 
уничтожено 19563,01 тонны химического оружия. Со-
гласно данной программе планируется осуществление ме-
роприятий по уничтожению запасов химического оружия 
в Российской Федерации путем строительства для этого 
7 объектов. [6] Возникает проблема с уничтожением за-
рина, зомана и Ви-Икс — эти вещества очень токсичны 
и требуют повышенной осторожности.

Говоря о захоронении химического оружия и его ути-
лизации, следует сказать о состоянии Балтийского моря. 
В связи с тем, что на его дне захоронены тонны оружия, 
содержащего отравляющие вещества, Балтийскому морю, 
его флоре и фауне, людям, проживающих на прилега-
ющих территориях, грозит опасность. Бомбы, снаряды, 
бочки с отравляющими веществами постепенно разру-
шаются под воздействием соли, содержащейся в воде, 
не способной нейтрализовать эти вещества.

Начиная с 50-х годов, рыбаки стали поднимать на борт 
судов ёмкости с отравляющими веществами. Почти 
во всех случаях это заканчивалось серьезными отравле-
ниями и даже смертью членов команды, участились за-
болевания раком легких. В Балтийском море появилась 
рыба, после употребления которой в пищу, отравляются 
люди. Учёные доказали, что попадание химических ве-
ществ в организм живого существа вызывает необра-
тимые последствия, в том числе они способны вызывать 
мутации в 2–3 поколениях, сбивая генетический код. Их-
тиологи утверждают, что среди рыб уже сейчас значи-
тельно возросло количество рыб — мутантов.

Сейчас активно обсуждается вопрос о возможных ре-
шениях данной проблемы: предлагаются строительство 
саркофагов над захоронениями, поднятие боеприпасов 
со дна для их утилизации. Но все эти решения требуют 
больших затрат, а поднятие проржавевших бочек со дна 
опасная процедура: металл истончается под воздействием 
коррозии, что может вызвать утечку вредных веществ. 
Боеприпасы и бочки с ядовитой начинкой на дне моря 
покрылись толстым слоем ила: они медленно ржавеют 
и только вопрос времени, когда ядовитые вещества «вы-
рвутся на свободу».

Разработкой проектов по защите и исследованию Бал-
тийского моря занимаются многие организации, среди ко-
торых: Хелком (Хельсинская комиссия по защите Бал-
тийского моря), атлантическое отделение института 
океанологии РАН, участвовавшее в международном 
проекте по исследованию районов захоронения химиче-
ского оружия, а также общественная организация «Лат-
вийский Зелёный Крест».

В Прибалтике активно реализуется международное со-
трудничество в сфере экологии. Принято множество кон-
венций по охране и улучшению качества окружающей 
среды. Важным этапом в улучшении качества воды в Бал-
тийском море является модернизация и строительство 
современных очистных сооружений, использование эко-
логически чистых видов топлива, улучшение качества 
очистки сточных вод, переработка мусора и т. д.

Также необходимо затронуть и правовую базу, в ко-
торую следует увеличить штрафные санкции предпри-
ятиям, за загрязнение окружающей среды. Необходим 
перевод предприятий на экологическое оборудование, 
но это, опять же, требует больших затрат. Следует уде-
лять большое внимание экологическому воспитанию 
людей, прививать с самого детства, что мы должны уделять 
большое внимание состоянию окружающей среды, ведь 
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несоблюдение этих норм может привести к трагичным по-
следствиям, а нам и последующим поколениям нужен чи-

стый воздух и чистая вода. Без наличия того и другого че-
ловечество обречено на вымирание.
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Для увеличения сроков хранения, снижения потерь 
свежих овощей и лучшего сохранения их пищевой 

ценности широко применяют такой способ переработки, 
как консервирование [3; 7; 10; 16].

Для консервирования были отобраны свежие плоды 
тыквы сорта с наиболее высоким содержанием каротина – 
Дружелюбная. Плоды тыквы измельчали до размеров ча-
стиц 3–5 см. В тыквенную массу вносили послойно кон-
сервант. Консервирование проводили в анаэробных 
условиях до снижения рН сырья 4,0.

В качестве консервантов использовали как широко 
распространенные в консервировании кормов органиче-
ские кислоты (молочная и бензойная кислота) [1; 11; 14; 
17], нетрадиционные консерванты (глицин, природный 
бишофит) [9; 13; 15; 18], а также штаммы молочнокислых 
бактерий Lactococсus lactis subs. Lactis.

Изучаемые нами консерванты вносили в исследуемое 
сырье из расчета: бензойная кислота – 0,6 % к массе; 
молочная кислота – 0,3 % к массе; глицин – 1–2 кг 
на тонну; бишофит – 2,77 л / т, штаммы молочнокислых 
бактерий L. lactis subs. Lactis.

Консервирование проводили в анаэробных условиях 
при комнатной температуре в течение 28 дней. До и после 
процесса консервирования отслеживали динамику содер-
жания каротина в сырье.

В результате исследований самое высокое содер-
жание каротина было в продукте, с добавлением бен-
зойной кислоты, и оно составило 1435 мг / кг. В образце 
с добавлением молочной кислоты также отмечалось вы-
сокое содержание каротина 1257 мг / кг, но данный об-
разец имел низкие органолептические показатели, не-
приятный запах с признаками брожения. Вместе с тем, 
в образце с применением бишофита, содержание ка-
ротина увеличилось лишь в два раза, но полученный 
продукт имел приятный запах, лучшую консистенцию 
и практически отсутствовала гнилостная микрофлора. 
Высокое содержание каротина (1023 мг / кг) и вместе 
с тем хорошие органолептические показатели имел про-

дукт с добавлением штамма молочнокислых бактерий L. 
lactis subs. lactis.

Органические кислоты, применяемые для консервиро-
вания сырья в данных дозах не оказывают отрицательного 
влияния на организм животных и птицы, но их применение 
не способствует нормализации полезной микрофлоры ки-
шечника [2; 5; 12; 19].

Применяемые нами штамм микроорганизмов L. lactis 
subs. lactis. помимо высокого содержания каротина 
(1023 мг / кг) способствуют нормализации полезной ми-
крофлоры организма, повышению его иммунного статуса. 
Заготовленные корма имеют хорошую сохранность, вы-
сокие органолептические показатели.

В дальнейших исследованиях нами были проведены 
эксперименты по разработке оптимальных доз внесения 
консервантов – бишофита и штамма молочнокислых бак-
терий L. lactis subs. lactis.

В результате проведенных экспериментов нами была 
разработана оптимальная доза внесения консервантов 
(2,5 мл / кг L. lactis subs. lactis. и 5,5 мл / кг бишофита), 
позволяющая в течение трех суток снизить рН консер-
вируемого сырья с 6,0 до 4,1, что способствовало сохра-
нению оптимального количества органических кислот 
и высокому содержанию каротина.

Важнейшими показателями качества корма, актив-
ности и направленности микробиологических процессов 
при консервировании являются концентрация водо-
родных ионов и состав органических кислот [4; 6; 8; 20].

При внесении консерванта рН смещался до 3,97–
4,01, что обеспечивало хорошую сохранность сырья 
и улучшало соотношение жирных летучих кислот. 
В то время как в сырье без добавления консерванта 
(контроль) концентрация водородных ионов составляла 
5,1. В тыкве без консерванта (контроль) содержалось 
большое количество масляной кислоты (0,7 %), что го-
ворит о плохом качестве продукта. В остальных слу-
чаях молочная кислота доминировала среди кислот бро-
жения.
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Следовательно, результаты рекогносцировочного 
опыта показали перспективность использования штамма 
молочнокислых бактерий и бишофита в концентрации 
2,5 мг / кг и 5,5 мг / кг соответственно для консервиро-
вания плодов тыквы.

При консервировании растительного сырья, в том 
числе и тыквы, большое значение имеет влажность кон-
сервируемой массы. Оптимальная влажность должна 
быть 65–70 %. При такой влажности в консервируемом 
сырье преобладает молочная кислота, которая смещает 
pH консервируемой массы в кислую сторону, тем самым, 
препятствуя развитию гнилостной микрофлоры. Поэтому 
нами исследовалась скорость выхода сока при консерви-
ровании плодов тыквы.

Результаты показали, что в сырье с добавлением кон-
серванта на основе штамма молочнокислых бактерий 
L. lactis subs. lactis и бишофита, скорость выхода кле-
точного сока была значительно выше, и на шестой день 
эксперимента составляла 30 % от контроля.

Один из способов консервирования тыквы – сушка. 
При этом удаляется большая часть влаги, увеличивается 
концентрация клеточного сока и в несколько раз повы-
шается осмотическое давление, вследствие чего развитие 
микрофлоры становится невозможным, прекращаются 
биохимические процессы. Содержание влаги снижается 
до 12–14 %. При соблюдении технологических пара-
метров сушки в тыкве хорошо сохраняются основные пи-
тательные вещества, а их концентрация увеличивается.

Поэтому в наших исследованиях мы изучали влияние 
различных температурных режимов сушки, как перспек-
тивного способа консервирования.

Подготовленные образцы подвергали сушке в су-
шильном аппарате Binder VD 53 при различных темпе-
ратурных режимах (40, 50, 60 ºС). Заканчивалась сушка, 
когда влажность тыквенной массы составляла 14 %.

Из всех применяемых нами температурных режимах 
наиболее оптимальным был режим высушивания 50 °С, 
так как при этом режиме достигается оптимальная влаж-
ность и максимальное сохранение каротина.

В тыквенном сырье определяли показатели, харак-
теризующие его качество. Анализируя полученные 
данные, можно сделать вывод, что тыквенное сырье, 
полученное нами в результате консервирования и вы-
сушивания, имеет высокое содержание каротина 
(856,4 мг / кг), аскорбиновой кислоты (1,16 мг %), ри-
бофлавина (18 мг %) с оптимальным соотношением ор-
ганических кислот.

В дальнейших исследованиях нами был изучен бакте-
риальный состав тыквенного сырья с целью выяснения 
жизнеспособности вносимых нами штаммов лактококка 
и сопутствующей микрофлоры.

По данным опыта можно было сделать вывод, 
что в тыквенном сырье присутствуют грибы родов Mucor, 
Penicillium, бактерии P. misabilis и Lactobacterium. Корм 
не содержит патогенных микроорганизмов и грибов. КОЕ 
составляет 107−108.
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Использование торфа и торфогеля как органического удобрения
Короткова Юлия Александровна, магистрант 

Научный руководитель: Проценко Е. П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Курский государственный университет

Почвы являются одним из богатств нашей страны. Од-
нако, данные государственного мониторинга земель 

показывают, что в России сформировалась и продолжает 
усиливаться тенденция ухудшения качественного состо-
яния земель. Разнообразие почвенно-климатических 
особенностей позволило на протяжении многих веков 
интенсивно использовать земельный потенциал для выра-
щивания различных сельскохозяйственных культур и по-
лучать богатые урожаи, обеспечивающие потребности 
населения не только нашей страны, но и других стран.

Длительное нерациональное использование почв 
в сельском хозяйстве привело к уменьшению содер-
жания гумуса и других ценных питательных веществ. 
Так, на примере Курской области, на несмытых черно-
земах пашни содержание гумуса в мертвом слое умень-
шилось на 20–30 %, на среднесмытых – на 45–50 % 

по сравнению с почвами целинной степи. Содержание гу-
муса в несмытой серой почве уменьшилось на 30–40 %, 
в среднесмытой – на 60–65 % по сравнению с почвой 
под лесом [1].

Результаты мониторинга состояния плодородия почв 
свидетельствуют о том, что в России преобладают па-
хотные почвы с содержанием органического вещества 
в диапазоне от 3 до 6 % (39,4 млн. га), доля которых со-
ставляет 48 %. Пахотные почвы с низким содержанием 
органического вещества в России занимают 25,8 млн. га, 
или 31,4 %. Такие земли преобладают в Северо-Западном 
и Южном федеральных округах (61,1 и 61,4 % соответ-
ственно). По расчетам Россельхозакадемии, для обес-
печения воспроизводства органического вещества 
в пахотных почвах страны ежегодная потребность в орга-
нических удобрениях составляет около 540 млн. т. Однако 
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в связи с резким сокращением ресурсов органических 
удобрений даже при их полной мобилизации потребность 
для воспроизводства гумуса почв может быть удовлетво-
рена лишь на 17–20 %. Прогнозируемые объемы при-
менения органических удобрений составляют не более 
50–55 млн. т в год. [2]

Одним из источников органического удобрения 
для почвы является торф. Торф как и другие органические 
удобрения являются для растений не только источником 
питательных минеральных веществ, но и углекислоты. 
Под влиянием микроорганизмов торф разлагается в почве 
и выделяет много углекислоты, которая насыщает и поч-
венный воздух, и надземный слой атмосферы. Следова-
тельно, резко улучшает воздушное питание растений. [3]

Площадь торфяников в нашей стране – 568000 кв. км., 
торфяники, используемые в сельском хозяйстве 70400 кв. 
км. На балансе запасов торфа Курской области по состо-
янию на 01.01.2014 г. учитывается 207 торфяных месторо-
ждений. Месторождения представлены древесными, дре-
весно-тросниковыми и тростниковым торфом низинного 
типа. Добыча торфа в настоящее время не производится. [4]

Торф – это вещество состоящие в основном из разло-
жившихся или не до конца разложившихся растительных 
остатков. Виды и типы торфа многообразны и неэквива-
лентны по качеству, поэтому и способы использования его 
на удобрения неодинаковы. Степень разложения торфа 
определяется по содержанию гумифицированных ве-
ществ: слаборазложившийся 5–25 %, среднеразложив-
шийся 25–40 %, сильноразложившийся – более 40 %. 
Для подстилки наибольшую ценность представляет вер-
ховой сфагновый торф со степенью разложения ниже 
25 % и зональностью менее 10 %. Можно использовать 
осоковый торф со степенью разложения менее 20 %.

Для приготовления компостов с птичьим пометом 
можно использовать все виды торфа. На компостиро-
вание с известью, фосфоритной мукой или золой лучше 
использовать торф, имеющий рН менее 5, зольность ниже 
10 %, степень разложения 40–25 % и ниже.

Применять непосредственно на удобрение сырой торф 
экономически невыгодно. Сырой торф содержит 80–90 % 
воды, следовательно, в 1 т содержится 800–900 кг воды 
и только 100–200 кг сухого вещества. Вносить в почву 
сырой торф очень тяжело и трудно равномерно распре-
делить по поверхности. Слишком сухой торф в чистом 
виде также применять нецелесообразно. Он обладает вы-
сокой поглотительной способностью. Торф влажностью 
35–40 % поглощает влагу из почвенного слоя, это вызы-
вает иссушение почвы, и растения испытывает недостаток 
почвенной влаги. Кроме того, в сухом пахотном слое торф 
разлагается медленно. [5]

Поэтому торф применяют, как правило, в виде компо-
стов или торфогеля.

Торфогель – удобрение со стимулирующим эффектом 
и фунгицидной активностью, является продуктом кави-
тационной обработки натурального торфа, в котором 
при этом переводятся в активную водорастворимую 

форму соединения азота, фосфора, калия, микроэле-
менты, а гуминовые кислоты из нерастворимых переве-
дены в растворимые одновалентные соли. Технология 
получения торфогеля основана на выработке высококон-
центрированных коллоидных растворов из торфяного ве-
щества и получением на их основе стимуляторов роста 
растений и рекультиваторов почв, а также производства 
кормовых добавок высокой пищевой ценности. Основ-
ными элементами технологической линии по произ-
водству торфогелей являются кавитационные ультразву-
ковые диспергаторы. При прохождении исходной пульпы 
через кавитатор происходит формирование коллоидного 
раствора из вещества торфа, при этом синхронно проте-
кают процессы экстракции, растворения, дезинтеграции 
клеточных структур, деструкция целлюлозы с последу-
ющей рекомбинацией на молекулярном уровне. Процесс 
протекает на фоне быстро растущей температуры, являю-
щейся ускорителем переработки.

Ряд исследований показывает, что торфогель обладает 
широким комплексом свойств, эффективно структуриру-
ющих почву, являющихся источником долговременного 
и сбалансированного поступления в плодородный слой 
различных питательных веществ и средств защиты рас-
тений. Торфогель легко усваивается растениями, интен-
сифицирует обменные процессы в растительных клетках, 
увеличивая содержание хлорофилла, витаминов и других 
ценных веществ (например, в пшенице – клейковины), 
одновременно снижая содержание нитратов в продукте 
в 2 раза и более, стимулирует развитие мощной корневой 
системы. Совокупность указанных факторов приводит 
к росту урожайности на 20–40 %, сокращению сроков со-
зревания на 10–12 дней, повышается устойчивость к за-
сухе и заморозкам. Торфогель влияет на общий ход обмена 
веществ в растениях и на процессы их роста [6]. Под его 
влиянием в растениях усиливаются азотный, фосфорный, 
калийный и углеводный обмены.

Наше лабораторное исследования заключалось в сле-
дующем: пробу воздушно-сухой почвы, подготовленную 
для анализа, взвешивали и помещали в контейнеры по 800 
гр., в течение 30 дней, почву, с периодичность увлажняли. 
Подготовленным 5 % раствором торфогеля «удобрили» 
почву (50 мл. торфогеля на 800 гр. почвы). После «со-
зревания» почвы определяли содержания гумуса по ме-
тоду И. В. Тюрина, и определение щелочно-гидролизуе-
мого азота по методу Корнфилда.

На рисунках приведены показатели изменений поч-
венных свойств в результате внесения торфогеля в лабо-
раторном опыте в образцы чернозема типичного участка 
Центрально-Черноземного заповедника (Стрелецкой 
степи) – черного пара и степи некосимой.

На рисунке 1 показано изменение содержания гумуса 
на пару и почвы степи при внесении торфогеля.

Проведенный анализ (рис. 1) показывает увеличения 
содержание гумуса (%) в почве степи, по сравнению 
с контролем. При внесении торфогеля на пар – изме-
нений не последовало.
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На рисунке 2 представлены данные изменения содер-
жания в черноземе типичном щелочно-гидролизуемого 
азота в результате применения торфогеля. Проведенный 
анализ показывает увеличение содержания щелоч-
но-гидролизуемого азота как в образцах почвы пара, так 
и в образцах почвы степи в результате внесения торфо-
геля.

Анализ воздействия внесения торфогеля в образцы 
почвы черного пара и почвы некосимой степи на изме-
нение кислотности показал отсутствие достоверных изме-
нений: кислотность остается на одном уровне, что выгодно 
отличает торфогель от физиологически кислых удобрений.

Полученные результаты позволяют сделать вывод 
о перспективе использования торфогеля, как средства 
нового поколения для поддержания и улучшения эко-

логических свойств почв. Внесение торфогеля совме-
стимо с применяемыми агротехнологиями и не требуют 
отдельных операций, а значит и дополнительных расходов 
на топливо, покупку нового оборудования и т. д. Торфо-
гель обладает широким комплексом свойств, эффективно 
структурирующих почву, являющихся источником дол-
говременного и сбалансированного поступления в пло-
дородный слой различных питательных веществ и средств 
защиты растений.

Таким образом, использование нанотехнологий позво-
ляет получить с помощью ультразвуковой кавитационной 
обработки из торфа совершенно новый продукт, способ-
ствующий увеличению содержания в черноземе типичном 
гумуса и щелочно-гидролизуемого азота, что способ-
ствует стабилизации почвенного плодородия.
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Рис. 1. Изменение содержание гумуса при внесении торфогеля

Рис. 2. Изменение содержания азота щелочно-гидролизуемого при внесении торфогеля
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Формирование затрат при производстве и реализации зерна
Макарова Юлия Юрьевна, магистрант

Новосибирский государственный аграрный университет

Логистика материальных потоков включает комплекс 
операций, обеспечивающих продвижение веще-

ственных предметов и продуктов труда от первичного ис-
точника сырья к конечному потребителю. Принятие ре-
шений по этим операциям с позиции интересов сквозной 
системы позволяет говорить о них как о логистических 
операциях, которые выполняются как в сфере обращения, 
так и в сфере производства. Соответственно издержки 
на выполнение логистических операций включают в себя 
часть издержек обращения и производства.

Их основными составляющими являются:
 — Транспортно-заготовительные расходы;
 — Затраты на содержание запасов;
 — Затраты на материалы, топливо и энергию, исполь-

зованные для нужд логистических процессов;
 — Амортизационные отчисления по основным фондам, 

задействованные в логистических процессах;
 — Затраты на оплату сторонних материальных услуг;
 — Затраты на информационные процессы;

Значимость задачи сокращения этих издержек посред-
ством системной организации процессов определяются 
той долей, которую они занимают в общем объёме из-
держек производства и обращения [1, с. 125].

Производственный процесс в зерновой подотрасли 
носит длительный характер и переходит с одного календар-
ного года на другой, поэтому на конец года имеются значи-
тельные остатки незавершенного производства. Как пра-
вило, это затраты на посев озимых культур, подъем зяби, 
внесение удобрений, снегозадержание и т. п. Следова-
тельно, затраты в учете следует подразделять под урожай 
текущего года и затраты под урожай будущих лет.

Ввиду сезонности производства, зерно поступает 
в течение года неравномерно. Фактическая его себе-
стоимость исчисляется только в конце года, после того 
как буду учтены все затраты на производство и хранение. 

Это вызывает необходимость поступившую в течение 
года продукцию учитывать по плановой себестоимости [2, 
с. 13].

Эти затраты не учитывают логистические издержки, 
связанные с транспортировкой и хранением продукции, 
а они могут составлять до 50 % от себестоимости реали-
зованной продукции (рис 2.)

Для целей исчисления себестоимости отдельных видов 
продукции затраты предприятия группируются и учитыва-
ются по статьям калькуляции. Такая группировка затрат 
осуществляется с учетом целевого назначения расходов, 
их связи с производством конкретной продукции. Она 
позволяет определить структуру затрат, формирующих 
себестоимость продукции, выявлять причины отклонений 
фактической себестоимости от плановой (нормативной) 
и на этой основе устанавливать неиспользованные вну-
трихозяйственные резервы снижения уровня издержек 
производства и повышения рентабельности отдельных от-
раслей сельского хозяйства [4, с. 193].

По экспертным оценкам, в себестоимость произ-
водства зерна на долю инфраструктурных и логистиче-
ских затрат при поставке его на корм животным, промыш-
ленную переработку, пищевые цели экспорт приходится 
от 30 до 70 %. Если учесть, что с зерном связано около 
40 % объема отечественного агропромышленного произ-
водства, то такой высокий уровень издержек приводит 
к снижению его доходности, росту цен на пищевые про-
дукты, снижению конкурентоспособности российского 
зерна на мировом рынке [6, с. 296–297].

Это обуславливает необходимость сокращения из-
держек посредством системной организацией процессов, 
исходя из доли, которую они занимают в общем объеме 
издержек производства и обращения. Их оптимизация 
позволит существенно повысить доходность агробизнеса 
и стимулировать развитие зернопроизводства.
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Рис. 1. Классификация объектов учета затрат при производстве зерновых культур [3, с. 245]

Рис. 2. Элементы логистических затрат при производстве и реализации зерна
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Влияние малых фермерских хозяйств на финансовую систему региона
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Арефьева Дарья Витальевна, студент; 
Миргалеев Тимур Радикович, студент

Башкирский государственный университет (г. Уфа)

Данная статья посвящена изучению влияния малых фермерских хозяйств на финансовую систему региона.
Ключевые слова: малое предпринимательство, экономика региона, социально-экономическое развитие 

региона, ответные экономические санкции странам ЕС, сельское хозяйство.

Сегодня в Башкирии насчитывается 4829 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-

нимателей, ведущих сельскохозяйственную деятельность. 
Из них 3678 вносят ощутимый вклад в производство про-
дукции растениеводства и животноводства [1].

Валовой региональный продукт Республики Башкор-
тостан в 2013 году составил 1163,3 млрд. рублей. Из них 
продукции сельского хозяйства уменьшился на 124,7 
млрд. рублей, увеличившись на 16,6 % по сравнению 
с 2012 г. [3].

Таблица 1. Себестоимость производства зерна и ее структура в сельскохозяйственных организациях РФ, руб. / т [5]

Статьи затрат
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 20013 г. 

к 2000 г., разРуб. % Руб. % Руб. % Руб. %
Оплата труда с от-
числениями на соц. 
нужды

110 9,7 23 10,2 253 10,3 320 10,8 2,9

Семена 205 18,0 337 15,4 370 15,1 411 13,9 2,0
Удобрения 83 7,3 271 12,4 302 12,3 356 12,1 4,3
ГСМ 189 16,5 378 17,3 437 17,8 439 14,9 2,3
Амортизация 78 6,8 84 3,8 110 4,5 135 4,6 1,7
Ремонт основных 
средств произ-
водства

152 13,3 296 13,5 326 13,3 410 13,9 2,7

Прочие основные 
средства

232 20,3 455 20,9 504 20,7 646 21,9 2,8

Накладные расходы 92 8,1 142 6,5 150 6,2 234 7,9 2,5
Всего затрат 1140 100,0 2186 100,0 2452 100,0 2951 100,0 2,6
Из них: промыш-
ленные сред-
ства производства 
и услуги

734 64,4 1484 67,9 1679 68,5 1986 67,3 2,7

Выручка за 1 т. 
зерна, руб.

1800 х 2348 х 2933 х 4460 х 2,5
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Мониторинг социально-экономического развития рес-
публики Башкортостан за январь-июнь 2014 года показал, 
что объем продукции сельского хозяйства к соответству-
ющему периоду предыдущего года составил 101,6 % [4].

Следует полагать, что объем экспорта сельскохозяй-
ственной продукции из Башкирии увеличился.

Малое предпринимательство вносит ощутимый вклад 
в развитие экономики региона и, как следствие, в его 
финансовую систему. В связи с последними событиями, 
произошедшими в мире, Российская Федерация под-
верглась санкциям со стороны Канады, Европейского 
союза, США и Австралии. Россия ответила аналогично: 
ввела санкции на воз в страну продуктов сельского хозяй-
ства. Эти санкции открыли широкий путь отечественным 
производителям мясной и молочной продукции, овощей 
и фруктов. В этой ситуации особенно актуальным стал во-
прос развития малых фермерских хозяйств, которые по-
могут полностью обеспечить страну нужной продукцией. 
Это дало толчок для развития сельскохозяйственной 
и пищевой промышленности. Стоит отметить, что РФ 
запретила импорт только тех товаров, в которых сама 
имеет возможность достаточно быстро нарастить произ-
водство. Таким образом, применяя своего рода политику 
протекционизма в отношении своих перспективных то-
варопроизводителей. И тут возрастает роль малых фер-
мерских хозяйств, как в экономике страны, так и в фи-
нансовой системе региона: они легче перестраиваются 
на выпуск популярной, востребованной продукции, орга-
низуют новые рабочие места – а это налоги, занятость 
населения.

Отечественные сельхозпроизводители и пищевая про-
мышленность получили невероятный шанс для насы-
щения рынка необходимыми товарами. Надо только умело 
этим шансом воспользоваться.

На данный момент безработица в РБ составляет 
5,8 % [5]. Благодаря развитию сельского хозяйства 
в регионе появятся новые вакансии, и, следовательно, 
уровень безработицы пойдет на убыль.

«В нашей республике существует огромная база 
для развития сельского хозяйства. Мы обладаем пре-
красными природными ресурсами, которые позво-
ляют нам производить сельскохозяйственную про-
дукцию с уникальными вкусовыми качествами. Многие 
наши производства сегодня не загружены, использу-
ются на 60–70 % от установленной мощности. Мы 
можем почти полностью, кроме экзотических фруктов, 
отдельных сортов рыбы, заменить импортную продукцию 
собственной» [2].

Башкирия на протяжении веков была известна своими 
вкуснейшими медом и кумысом, которые невозможно 
сравнить с импортными аналогами. Если наладить произ-
водство данных видов продукции и выйти на межрегио-
нальный рынок, республика достаточно быстро сможет 
получить большую прибыль, так как не имеет сильных 
конкурентов в данной области.

Проблема состоит в том, что данные отрасли никогда 
не развивались должным образом. Начинать произ-
водство придется практически с нуля, что потребует 
большой объем инвестиций. Но при использовании гра-
мотной маркетинговой политики, хороших руководителях 
и качественной продукции это быстро окупится.

Для того чтобы производство развивалось наиболее эф-
фективно, нужно подготовить высококвалифицированный 
персонал. В большей степени этим занимается БГАУ, од-
нако подготовка отдельных специалистов идёт и в других 
учебных заведениях. Например, Башкирский научно-ис-
следовательский институт сельского хозяйства занима-
ется селекцией сельскохозяйственных культур, молочного 
скота, продуктивного коневодства и кумысоделия. Баш-
кирский государственный университет (биологический 
факультет) готовит специалистов биологического, меди-
цинского и сельскохозяйственного профилей. А обуче-
нием пчеловодов занимается Башкирский научно-иссле-
довательский центр по пчеловодству и апитерапии.

Республика имеет достаточно развитую нормативную 
базу. Закон  РБ  «О  пчеловодстве»; ФЗ от 08.12.1995 г. 
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; ФЗ 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»; ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»; отраслевая целевая программа 
поддержки начинающих фермеров Республики Башкор-
тостан на период 2012–2014 гг., и др.

Ниже, в таблице 1 [6], представлены основные пока-
затели социально-экономического развития Республики 
Башкортостан за январь-октябрь 2013 и 2014 годов.

Проанализировав данные таблицы, можно сделать сле-
дующие выводы. Индекс промышленного производства 
в январе-октябре 2014 года, относительно соответству-
ющего периода 2013 года увеличился на 1,7 %. В объеме 
работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство» в период с января по октябрь 2013 и 2014 годов из-
менился с 93,8 % до 96,9 % соответственно. Потреби-
тельские цены в течение одного года выросли на 2,1 % 
и в 2014 году составляют 107 %. Номинальная начис-
ленная среднемесячная зарплата, относительно 2013 года 
увеличилась на 2222,4 рубля и в 2014 году составляет 
23 991,9 рублей. Реальные располагаемые денежные до-
ходы в 2014 году увеличились всего лишь на 0,2 %. Экс-
порт и импорт в 2014 году, по сравнению с 2013 годом 
возросли на 11,5 % и 39,1 % соответственно.

По данным таблицы 1 можно отметить снижение 
ряда показателей. Объем продукции сельского хозяй-
ства в январе-октябре 2014 года снизился на 21,2 %, 
по отношению с аналогичным показателем 2013 года. 
Показатель ввода в действие жилых домов относи-
тельно 2013 года уменьшился на 2,7 % и по данным 
2014 года составляет 111,7 %. Оборот розничной тор-
говли за январь-октябрь 2014 года сократился на 4,7 %, 
относительно соответственного периода 2013 года. 
В сальдированном финансовом результате имеет место 
значительное снижение, в 2014 году составил 79,4 %, 
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уменьшившись на 64,8 %. С 2013 года наблюдается 
снижение цен производителей промышленных товаров 
на 1,9 %. Реальная зарплата сократилась на 4,3 % 
и в 2014 году составила 100,5 %.

На пресс конференции, которую 18 декабря 2014 года 
провел президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин, было поднято несколько актуальных 
вопросов, касающихся развития малого сельского хозяй-
ства, а так же последствиям санкций со стороны Канады, 
Европейского союза, США и Австралии.

Отвечая на вопросы репортеров, президент заявил: 
«Я разделяю озабоченность представителей сельского 
хозяйства по поводу того, что в современных условиях 
трудно работать. Государство думает о подготовке кадров. 
У нас замечательные высшие и средние учебные заве-
дения, которые готовят качественные кадры. Кадры нужно 
вовремя, своевременно привлекать» [7].

Путин так же отметил, что ситуация, которая на данный 
момент складывается в России, открывает большие воз-
можности для сельскохозяйственных производителей. 
На развитие данной отрасли правительство плани-
рует потратить приблизительно 200 миллиардов рублей 
по разным направлениям, добавив 20 миллиардов рублей 

к сумме, выделенной в 2014 году. Президент отметил, 
что деньги, выделяемые государством, должны в обяза-
тельном порядке доходить до самих сельхозпроизводи-
телей, чтобы они ощутили поддержку, а не оседать в ка-
ком-то посредническом звене.

По словам Путина, Российская Федерация даже 
при самых неблагоприятных ситуациях сможет выйти 
из кризиса максимум через два года.

В том случае, если сельское хозяйство сможет нара-
стить достаточный объем производств, обеспечив страну 
нужной продукцией, а правительство применит гра-
мотную политику, то этот срок может значительно умень-
шиться. В частности, это касается и развития башкирских 
сельхозпроизводителей, которые могут сыграть немалую 
роль в данной ситуации.

Таким образом, можно сказать, что наша республика 
имеет хорошую базу для развития сельского хозяйства: 
есть развитая нормативная основа, природные условия, 
квалифицированный персонал. Но при этом не обойтись 
без инвестирования в развитие малых фермерских хо-
зяйств, чтобы получить качественную продукцию и значи-
тельно увеличить бюджет республики.

Литература:

1. Отраслевая целевая программа «Поддержка начинающих фермеров РБ на период 2012–2014 гг». Утверждена 
приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан от 13.12.2011 г. № 335

2. Сайт Президента РБ. Выступление Президента РБ Рустема Хамитова 9 августа в Уфе на экстренном совещании 
по вопросу обеспечения сбалансированности товарных рынков и недопущения ускоренного роста цен на сель-

Таблица 1

Показатели
2013 2014

октябрь Январь-октябрь октябрь Январь-октябрь
Индекс промышленного производства 102,5 101,7 104,5 103,4
Объем продукции сельского хозяйства 193,2 118,1 110,1 96,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство»

100,9 93,8 80,3 96,9

Ввод в действие жилых домов 116,7 114,4 97,6 111,7
Оборот розничной торговли 107,8 108,2 100,0 103,5
Сальдированный финансовый результат - 144,2 - 79,4
Потребительские цены 100,5 104,9 100,7 107,0
Цены производителей промышленных товаров 98,3 110,5 99,8 108,6
Номинальная начисленная среднемесячная зар-
плата (руб.) 

24 678,1 21 689,5 24 964,3 23 911,9

Реальная зарплата, в % к соответствующему пе-
риоду предыдущего года

103,8 104,8 102,5 100,5

Реальные располагаемые денежные доходы, в % 
к соответствующему периоду предыдущего года

102,1 103,5 104,8 103,7

Экспорт - 107,3 - 118,8
Импорт - 76,3 - 115,4

http://minecon.bashkortostan.ru / activity / development / monitorings / 2014 / 11 / 27 / monitorings_416. html Сайт Ми-
нистерства экономического развития РБ. Мониторинг социально-экономического развития Республики Башкортостан 
за январь-октябрь 2014 г. Таблица1.
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Каротиноидный состав плодов тыквы
Николаенко Самвел Николаевич, кандидат технических наук, доцент; 
Волкова Светлана Андреевна, кандидат биологических наук, доцент; 

Николаенко Варвара Ивановна, студент
Кубанский государственный аграрный университет (г. Краснодар)

Тыква (cucurbita) относится к семейству тыквенных, яв-
ляется однолетним растением. В плодах тыквы разли-

чают: кору, мякоть, плаценту и семена. Мякоть плодов 
тыквы включает 70–94 % воды и 6–30 % сухого веще-
ства, по разным источникам в которое входит 1,5–15 % 
сахаров, 4–23 % клетчатки и гемицеллюлоз, 20–24 % 
крахмала, 0,3–1,4 % пектинов, 1–3 % азотистых ве-
ществ, 0,5–0,7 % сырого жира, 0,1 % кислот, 0,4–1,4 % 
золы, 25–40 мг на 100 г аскорбиновой кислоты, 2–28 мг 
на 100 г каротина [3; 7; 10; 15].

Особенности химического состава плодов тыквы обес-
печивают ее широкое применение, как в пищевой, так 
и комбикормовой промышленности. В плодах тыквы при-
сутствует наиболее высокое содержание каротина, в не-
которых сортах его количество достигает 0,5 мг на 100 г, 
а у сорта Витаминная в некоторых случаях до 38 мг. Богаты 
каротином плоды мускатного вида 26,2 мг, и меньше всего 
каротина содержится в твердокором виде до 4,1 мг [1; 6; 16].

В пищевой промышленности существует множество 
схем переработки тыквы. Во время очистки тыквы образу-
ется до 33 % отхода. Несъедобная часть идет на приготов-
ления кормов, для получения пектина или пектинового кон-
центрата, применяются выжимки. Пектин является ценным 
пищевым материалом, который применяется в консервной 
и кондитерской промышленности [2; 5; 14;  17].

Однако до последнего времени исследовался лишь 
общий каротиноидный состав плодов тыквы, не учитывая 
их сортовой состав и время вегетации и хранения плодов. 
Так же не было обращено внимание на распределения 
фракций каротиноидов по различным частям тыквы, осо-
бенно не был изучен каротиноидный состав плаценты. 

Как известно в перерабатывающей промышленности 
плацента после отделения семян идет в отход [4; 13].

Пигментный комплекс плодов тыквы содержит главным 
образом каротиноиды. Наличию различных фракций каро-
тина придается большое значение, так как именно их ко-
личественный и качественный состав является одним 
из основных параметров при оценке качества и биологиче-
ской ценности пищевых продуктов. Это относится не только 
к плодам тыквы, но также отходам, получаемым при произ-
водстве продуктов из нее. Это связано с использованием 
отходов в качестве сырья для комбикормов в птицеводстве, 
повышающего качество товарной продукции [8; 12].

Химический состав каротиноидов в значительной сте-
пени зависит от сортовых особенностей плодов тыквы, 
периода вегетации и времени хранения, поэтому акту-
альны исследования состава пигментного комплекса раз-
личных сортов тыквы [9; 11].

Нами проведена идентификация и количественная 
оценка каротиноидов 4 современных сортов, полученных 
из НИИ овощеводства и картофелеводства (г. Краснодар).

В плодах тыквы определяли: первоначальную и ги-
гроскопическую влагу, сырой протеин – по Къельдалю, 
сырой жир – по Сокслету, золу – сжиганием в муфельной 
печи, сырую клетчатку – по Геннебергу и Штоману, 
кальций – комплексометрическим с метилиндикатором 
флуоресконом, фосфор – ванадат-молибдатным методом.

Содержание общего каротина в плодах тыквы опреде-
ляли стандартным методом по ГОСТ 6604–53. Количе-
ственную и качественную оценку состава каротиноидов 
плодов тыквы проводили следующим образом: пробу за-
ливаем петролейным эфиром (40–70 °С температура ки-
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пения) 80 мл и ставим в встряхиватель (ротатор лабора-
торный 358 S) на 30 минут. Полученный раствор сливаем 
через бумажный фильтр в отдельную колбу, далее пробу 
снова заливаем петролейным эфиром и повторяем вы-
шеуказанную операцию до приобретения пробой свет-
лого цвета, что является признаком полной экстракции 
каротиноидов. В полученном экстракте для концентриро-
вания упаривали петролейный эфир на роторном испа-
рителе до конечного объема 10–30 мл. Закрытую при-
тертой пробкой колбу с экстрактом хранили в темном 
месте.

Хроматографическое разделение полученного экс-
тракта проводили на силуфоловой пластине (Silufol uv 
254). В хроматографическую кювету объемом 500 мл за-
ливали смесь растворителей, петролейный эфир; бензин 
А 92; ацетон в соотношении 80: 15: 5. После кювету 
плотно закрывали и ждали не менее 2 часов с целью кон-
денсирования паров растворителя. Далее шприцом на си-
луфоловую пластину наносили исследуемый экстракт, 
и ставили ее в хроматографическую камеру. После раз-
деления каротиноидов для четкого выявления количества 
пятен и их границ помещали пластину в эксикатор, напол-
ненный парами кристаллического йода.

Хроматографическое разделение полученного экс-
тракта проводили в стеклянной колонке диаметром 
1 см, которую заполняли окисью алюминия категории 
«для хроматографии Ч», используемую качестве непо-
движной фазы. Высота сего составила 18 см. Элюентом 
служила смесь петролейный эфир-бензин-ацетон в долях 
80: 15: 5. Перед нанесением препарата колонку уравнове-
шивали, пропуская через нее 100 мл элюента. Изучаемый 
экстракт объемом 0,5 мл наносили на колонку и прово-
дили хроматографию со скоростью 8 мл / мин.

Каротиноидные фракции при разделении в колонке оце-
нивали визуально по их желтой окраске. Препараты после 
хроматографии вручную собирали в пробирки. Хромато-
графию повторяли 20 раз для накопления достаточного 
объема раствора каротиноидов. Идентичные по хромато-
графической подвижности фракции объединяли.

Каротиноиды идентифицировали по спектрам их погло-
щения в области 300–980 нм на спектрофотометрах Спе-
корд ML 80 и СФ126. Для этого 3 мл препарат вносили 
в стеклянную кювету толщиной 1 см, величину оптиче-
ской плотности определяли с шагом 1 нм. Полученные 
спектры сравнивали с литературными данными.

Результаты химического анализа плодов тыквы пока-
зали существенные различия особенно между сортами 
Лазурная и Витаминная. Для плодов сорта Лазурная ха-
рактерна более низкая влажность, высокое содержание 
протеина и сырого жира по сравнению с плодами сорта 
Витаминная. Наиболее эти два сорта различаются по со-
держанию каротина – в тыкве сорта Витаминная его ко-
личество в 7 раз выше по сравнению с тыквой сорта Ла-
зурная. Столь высокое содержание каротина в тыкве сорта 
Витаминная скорее всего, отражение генетического по-
тенциала этого сорта, способного в определенных благо-
приятных условиях к высокому уровню синтеза каротина. 
Содержание кальция, фосфора и БЭВ этих сортов близки.

Использование плодов тыквы, как в пищевой, так 
и в кормовой промышленности, также обусловлено со-
держанием в нем каротиноидов, роль и значение которых 
для животных общеизвестна и очевидна.

Используя комплекс методов колоночной и тонко-
слойной хроматографии, в плодах тыквы удалось выделить 
и идентифицировать 3 вида индивидуальных каротиноида: 
β каротин; α каротин; γ каротин.

Во всех исследованных сортах тыквы большая часть 
каротиноидов представлена β каротином, а в качестве ми-
норного компонента пигментного комплекса выступают ∼ 
каротин и γ каротин (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, наиболее пригодными 
для переработки являются сорта Витаминная и Му-
скатная, следует отметить высокое содержание кароти-
ноидов в коре сорта Мускатная, что может служить до-
полнительным резервом каротиноидов при переработки. 
В сорте Лазурная на третий месяц хранения практически 
все группы каротиноидов отсутствуют, что делает данный 
сорт не пригодным для переработки.
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Таблица 1. Содержание каротина в плодах тыквы на 3-й месяц хранения, (мг / кг)

Сорт Части плода β каротин β каротин β каротин

Витаминная
Кора 2,0 2,03 1,42

Мякоть 119,8 25,0 16,51
Плацента 118,8 28,0 13,4

Мускатная
Кора 101,62 26,51 16,73

Мякоть 208,0 61,34 14,28
Плацента 277,0 63,52 12,57

Дачная
Кора 7,6 6,6 5,2

Мякоть 42,2 29,45 21,29
Плацента 65,06 26,77 8,62

Лазурная
Кора - - -

Мякоть 2,3 След. След.
Плацента След. След. След.
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Управление рисками муниципальных образований
Агафонова Людмила Николаевна, магистрант

Тольяттинский государственный университет (Самарская область)

Рассмотрены причины возникновения рисков на муниципальном уровне и проведена их классификация. От-
ражены основные обязательства органов местного самоуправления и услуги, предоставляемые ими насе-
лению, определены соответствующие этим функциям риски.

Ключевые слова: риск, муниципальное образование, управление.

Управление российской экономикой основывается 
на механизмах менеджмента. Менеджмент представ-

ляет собой перечень функций, методов, принципов и при-
емов управления человеческими ресурсами.

Задачей данного исследования является анализ 
и оценка современных методов определения управления 
рисков муниципальных образований.

Научная новизна статьи состоит в разработке дополни-
тельного перечня классификационных задач управления 
рисками, что поможет органам местного самоуправ-
ления определить самые результативные методы управ-
ления рисками. Исполнение выявленных задач позволит 
субъектам местного самоуправления организовывать ра-
боту по устранению (оптимизации) самих рисков финан-
сово-бюджетного, но и реализовать меры по определению 
и устранению причин возникновения указанных рисков 
с целью предупреждения их повторного возникновения.

Муниципальное управление обеспечивает работу 
сложной системы, включающей разнородные подси-
стемы с собственными назначением и целями. Муници-
пальный менеджмент – это новое, но в то же время само-
стоятельное направление в науке управления, изучающее 
свой специфический объект, предмет и область исследо-
вания. Основная задача муниципального менеджмента – 
обеспечение устойчивого социально-экономического 
положения населения. Сложность, многогранность го-
родской среды требует комплексно-экономического, пра-
вового, социологического, культурологического подхода 
к управлению органами местного самоуправления.

Риск – возможность наступления нежелательного, от-
рицательного события, причиняющего вред объекту ис-
следования. Под экономическим и финансовым риском 
понимается вероятность получения экономических потерь 
в денежном выражении. В данной статье под объектом 
риска рассматриваются муниципальные учреждения.

Д. И. Сачков считает, что под управлением рисками 
муниципальных образований необходимо понимать про-
цесс планирования, организации, руководства и контроля 
за использованием ресурсов муниципальных образо-
ваний в целях удовлетворения потребностей населения 
в услугах в рамках конституционных гарантий и на прин-
ципах устойчивого развития [1].

Риски, которые возникают в процессе работы муници-
пальных образований, следует условно называть «бюд-
жетными».

При этом среди экономистов существуют раз-
личные подходы к определению понятия «бюджетные 
риски». Так, группа авторов (Н. В. Бакша, В. В. Гамукин, 
А. П. Свинцова, О. И. Тишутина, Н. И. Яшина) теоре-
тически обосновывают понимание бюджетного риска 
как факт несовпадения плана и исполнения бюджета. 
Экономист Т. М. Ковалева считает, что бюджетный риск 
это риск недополучения средств в бюджет любого уровня, 
т. е. риск недофинансирования. Авторы М. В. Грачева 
и С. О. Франка в основу ставят риски вероятного неполу-
чения предприятием из бюджета запланированной суммы 
финансирования. Авторитетные экономисты А. А. Улю-
каев и А. Л. Кудрин, а также И. Томберг и М. Е. Чичелева 
утверждают, что бюджетный риск – это риск неиспол-
нения запланированного бюджета.

Анализируя утверждения и учитывая, что вся муни-
ципальная работа направлена на улучшение жизни на-
селения, можно считать, что управление рисками муни-
ципальных образований – это социально-экономические 
операции, направленные на минимизирование нежела-
тельных событий, ведущих за собой несбалансирован-
ность бюджета, принимая во внимание благосостояние 
населения.

Одной из главных целей органов местного самоуправ-
ления является улучшение качества жизни людей. Ее до-
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стижение требует предоставление населению муници-
пальных услуг высокого качества и невысокого ценового 
уровня.

Одним из основных риском неплатежеспособности 
субъектов РФ и муниципальных образований является не-
правильный прогностический расчет бюджетных доходов. 
Для увеличения точности данных расчетов субъектам РФ 
следует учитывать степень и причины отклонения между 
планируемыми и в итоге полученными доходами за по-
следние 3 отчетных периода. На основе данного анализа 
рекомендуется разработать стратегию прогнозирования 
доходов бюджета в различных социально-экономических 
ситуациях. Учитывая, что прогнозирование расходов бюд-
жета должно быть соотнесено к консервативному типу 
анализа бюджетных доходов. Данный подход позволит 
понизить риск неплатежеспособности субъекта РФ (му-
ниципального образования) и повысить вероятность по-
лучения дополнительных доходов, которые возможно ис-
пользовать для проведения антициклической финансовой 
политики.

Более всего усиливают вероятность возникновения со-
циальных рисков ограниченность финансовых ресурсов, 
проблемы в сфере ЖКХ, неблагополучная экологиче-
ская обстановка, конфликты на этнической и религиозной 
почве, криминогенная обстановка [1].

Освещенные факторы имеют серьезную степень опас-
ности на уровне отдельного города (муниципального об-
разования). Это является следствием возникновения 
риска. Маловажно, что станет первопричиной, политика 
федерального правительства или конкретное действие 
отдельного жителя муниципального образования, на му-
ниципальном уровне любое столкновение достаточно 
быстро может превратиться во всеобщее негодование 
и иметь неожиданные последствия.

В настоящее время управление муниципальными рис-
ками в РФ может стать одним из основных способов, 
обеспечивающих устойчивость социально-экономиче-
ского становления муниципального образования, так 
как проявления рисков имеют систематический характер 
и являются сдерживающим фактором развития.

Риски характеризуют уязвимость общества и его за-
висимость от неблагоприятных и опасных ситуаций. 
В России потери ежегодно повышаются в среднем 
по числу погибших на 4 %, по материальному ущербу – 
на 10 % [1].

В случаях развития глобальной рискованной ситу-
ации в размерах субъекта РФ или государства в целом, 
для предотвращения риска или его последствий коо-
пирируются силы федерального центра и большинства 
регионов, тогда как муниципальное образование при по-
явлении территориальных угроз и рисков, обычно, оста-
ется наедине со своей бедой.

Анализируя данную тему, формируется вывод, что сущ-
ность риска управления муниципальным образованием 
заключается в расхождении конечного результата управ-
ления и ожидаемого и в возможности потерь ресурсов, 

обеспечивающих развитие муниципального образования. 
Непродуманные действия ОМСУ могут вызвать непред-
сказуемые по силе и направлениям воздействия риски 
на территории муниципальное образование. Первопри-
чиной рисков может выступить любое незначительное об-
стоятельство или негативное воздействие на механизм 
управления муниципальное образование.

Самый важный момент в процессе зарождения риска, 
по мнению многих исследователей, является его неопре-
деленность, которая заключается в неполном или не-
точном знании различных параметров возможного раз-
вития и в основном определяется неточностью сведений 
об условиях реализации решений и связанных с ними за-
тратах. В управленческой практике на уровне муници-
пальное образование имеют место информационные, 
экономические, экологические, политические неопреде-
ленности.

Разработка управленческих решений муниципальных 
образований напрямую связана с работой над несколь-
кими видами рисков, которые коллективно влияют на со-
стояние муниципального образования. Все типы неопре-
деленностей взаимосвязаны и влияют на управленческий 
менеджмент. Следует анализировать риски и накапливать 
опыт работы с методами их предотвращения и преодо-
ления возможных негативных ситуаций, что даст возмож-
ность выработать оптимальную систему управления ими 
на долгосрочную перспективу. Под управлением рисками 
муниципального образования принято понимать систему 
экономических, политических, организационных, соци-
окультурных мероприятий, нацеленных на преждевре-
менные выявление, прогноз, оценку, предупреждение 
и контроль событий случайного и неожиданного харак-
тера.

Также следует отметить и финансирование меропри-
ятий по прогнозу и ликвидации негативных проявлений 
подобных событий. Из сказанного, можно сделать вывод, 
что для эффективного управления рисками муниципаль-
ного образования следует учитывать особенности его со-
циально-экономического развития и экологического 
состояния. При этом следует иметь в виду, что каждое му-
ниципальное образование имеет свои недостатки и пре-
имущества. К недостаткам следует отнести слабые сто-
роны муниципальное образование – это те факторы 
и тенденции, которые препятствуют устойчивому раз-
витию муниципального образования и могут стать источ-
ником рисков (ограниченный доступ к капиталу, нераз-
ветвленная инфраструктура, коррупция, высокий уровень 
преступности и др.). Преимущества муниципальное об-
разование заключаются в сильных сторонах его сообще-
ства – это те ценности и факторы, которые обеспечивают 
сообществу сравнительные конкурентные преимущества, 
делают его привлекательным и придают стабильность 
экономическому развитию, создают основу общего устой-
чивого социально-экономического развития территории 
(например, географическая близость к важнейшим ин-
новационным (научно-образовательным) и финансовым 
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центрам, высокий уровень заработной платы, наличие 
квалифицированной рабочей силы, природных и истори-
ческих достопримечательностей и др.) [1].

При описании преимуществ и недостатков муници-
пальных образований необходимо выявить и устано-
вить их рискообразующие факторы. Среди них особую 
роль будут иметь внешние факторы (например, неблаго-
приятные тенденции в политическом развитии региона 
и страны в целом, невыгодные решения в управлении 
крупными предприятиями, на сегодняшний день, к та-
кому фактору относится мировой финансовый кризис). 
В реальности один и тот же внешний фактор может быть 
преимуществом для одного объекта, но выражать собой 
угрозу другому.

По мнению большинства ученых, исследующих му-
ниципальные риски, последовательность анализа риска 
включает, как правило, несколько этапов:

1) выявление совокупности объективных, субъек-
тивных, зависимых и независимых факторов, оказыва-
ющих влияние на уровень конкретного риска;

2) определение степени значимости этих показа-
телей;

3) установка предельного уровня риска в зависи-
мости от внешней конъюнктуры;

4) анализ рискованности отдельных традиционных 
и нетрадиционных решений, проводимых территори-
альным органом управления;

5) формирование предложений и мероприятий по оп-
тимизации конкретного риска (или группы связанных 
рисков) для конкретного проекта;

6) анализ потенциальной и реальной эффективности 
принимаемых мер по оптимизации уровня риска [1].

7) Исходя из рисков, возникающих в процессе управ-
ления муниципальными образованиями и предоставления 
услуг населению, необходимо, выполнить ряд дополни-
тельных задач:

8) управление уровнем доверия населения;
9) поддержка развития малого и среднего предпри-

нимательства через инструмент ГЧП (государствен-
но-частного партнерства);

10) подготовка квалифицированных муниципальных 
служащих.

Проведенный анализ показал, что управление рисками, 
возникающими в процессе функционирования органов 
местного самоуправления, можно назвать «бюджетными 
рисками». Внутренними и внешними рисками финансово-
бюджетного развития, связанными с реализацией раз-
личных сценариев бюджетной политики, является важным 
элементом стратегического менеджмента в бюджетной 
сфере. В статье представлены факторы, влияющие на вза-
имосвязь финансово-бюджетной безопасности региона 
(муниципального образования) и сценариев бюджетной 
политики. Определена роль благосостояния населения. 
Предложены новые задачи управления рисками бюд-
жетных организаций. При осуществлении данного выбора 
необходимо учитывать, что ориентиром системы стратеги-
ческого планирования должно являться сбалансирован-
ность бюджета и качество услуг, предоставляемых насе-
лению. Важным фактором данного процесса становится 
управление рисками финансово-бюджетного развития.
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Особенности и направления совершенствования учета затрат на производство 
строительно-монтажных работ на современном этапе

Акашева Валентина Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент; 
Кузнецов Максим Евгеньевич, студент

Мордовский государственный университет (г. Саранск)

На любом этапе жизненного цикла компании суще-
ствует задача учета, анализа и управления затратами. 

В учете из года в год встает вопрос о том «как правильно 
их посчитать». Для решения принципиальных задач – 
сколько нужно продавать и по какой цене, чтобы данный 
вид продукта приносил максимально возможную при-
быль – необходимо посчитать, во что обходится произ-
водство единицы продукции, то есть посчитать ее себе-
стоимость. Не является исключением и такая отрасль, 
как строительство. На сегодняшний день строительство 

является одной из важнейших отраслей экономики, ее 
масштабы и уровень развития характеризует степень раз-
вития общества и его производительных сил.

Под себестоимостью строительных работ понима-
ются затраты строительной организации на их произ-
водство и сдачу заказчику. Затраты на производство 
строительных работ включаются в себестоимость работ 
того календарного года, к которому они относятся, неза-
висимо от времени их возникновения. Целью учета се-
бестоимости строительных работ является своевре-
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менное, полное и достоверное отражение фактических 
затрат, связанных с производством и сдачей этих работ 
заказчику, по видам и объектам строительства, выяв-
ление отклонений от применяемых норм и плановой себе-
стоимости, а также контроль за использованием матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов. Планирование 
и учет затрат на производство строительных работ осуще-
ствляются по договорам на строительство.

Для достижения цели следует определить основные 
задачи организации учета затрат на производство строи-
тельных работ:

1. организация аналитического учета выполненных 
работ;

2. определение состава затрат;
3. выбор объекта бухгалтерского учета;
4. оценка выполненных работ;
5. выбор метода учета затрат на производство.
Бухгалтерский учет затрат на производство строи-

тельных работ ведется строительными организациями 
в соответствии с правилами, установленными ПБУ 
2 / 2008. В бухгалтерском учете затраты по строительству 
группируются по технологической структуре расходов, 
определяемых сметной документацией. Учет рекоменду-
ется вести по следующей структуре расходов:

1. строительные работы;
2. работы по монтажу оборудования;
3. приобретение оборудования, сданного в монтаж;
4. приобретение оборудования, не требующего 

монтажа; инструмента и инвентаря;
5. приобретение оборудования, требующего 

монтажа, но предназначенного для постоянного запаса;
6. прочие капитальные затраты; затраты, не увели-

чивающие стоимости основных средств.
В соответствии с ПБУ 2 / 2008 бухгалтерский учет 

доходов, расходов и финансовых результатов ведется 
отдельно по каждому исполняемому договору (п. 3 
ПБУ 2 / 2008). В случае, когда одним договором преду-
смотрено строительство комплекса объектов для од-
ного или нескольких заказчиков по единому проекту, 
для целей бухгалтерского учета строительство каждого 
объекта должно рассматриваться как отдельный договор 
при соблюдении одновременно следующих условий:

1. на строительство каждого объекта имеется техни-
ческая документация;

2. по каждому объекту могут быть достоверно опре-
делены доходы и расходы.

Строительная организация, выполняющая однородные 
специальные виды работ или осуществляющая строи-
тельство однотипных объектов с незначительной про-
должительностью их строительства, может вести учет 
методом накопления затрат за определенный период 
времени по видам работ и местам возникновения за-
трат. В этом случае себестоимость сданных заказчику 
строительных работ определяется расчетным путем ис-
ходя из процента, исчисленного как отношение факти-
ческих затрат по производству работ, находящихся в не-

завершенном производстве, к их договорной стоимости 
и договорной стоимости сдаваемых работ или с помощью 
других экономически обоснованных методов, установ-
ленных организацией при формировании учетной поли-
тики. При этом методе учета затрат финансовый результат 
может выявляться по отдельным завершенным работам 
на конструктивных элементах или этапах. В данном случае 
финансовый результат выявляется как разница между до-
говорной стоимостью и себестоимостью выполненных 
работ на конструктивных элементах или этапах.

Так как в строительном производстве участвует множе-
ство материальных элементов, то строительные процессы 
не одинаковы по степени технологической сложности, вы-
зывают разнообразные структурные изменения в матери-
алах, по-разному протекают во времени, при разном тру-
довом участии рабочих, при использовании различных 
технических средств.

Отличительной особенностью договоров на строитель-
ство (договоров подряда) является длительность их испол-
нения, вследствие чего дата подписания договора и дата 
окончательного завершения работ по нему обычно ока-
зываются в разных отчетных периодах. При этом особую 
актуальность приобретает задача определения момента 
признания выручки и затрат, распределения выручки и за-
трат по договору на строительство по отчетным периодам, 
в течение которых производились строительные работы.

Выполнение строительных работ имеет ряд особенно-
стей, к которым (кроме их длительности) относятся: от-
клонение фактических сроков работ от планируемых; от-
клонение фактической стоимости работ от планируемой 
(сметной) стоимости; наличие этапов выполнения работ; 
существование авансовых и промежуточных платежей за-
казчика.

Перечисленные особенности обусловливают неопре-
деленность, которая не позволяет считать плановые 
значения стоимости этапов работ и размер авансовых 
платежей показателями, надежно оценивающими финан-
совый результат от реализации договора на строитель-
ство. Объективным же критерием оценки может являться, 
например, степень завершенности работ. Для опреде-
ления степени завершенности работ необходимо вы-
числить выручку, которую подрядчик получит за выпол-
ненные работы, и соответствующие затраты, относимые 
на выполненные работы.

В учетной политике строительной организации отра-
жаются особенности учета затрат на производство в зави-
симости от принятых методов определения доходов:

1. позаказный метод, когда затраты на выпол-
нение работ собираются отдельно по каждому объекту 
или по каждому заказчику на счете 20 «Основное произ-
водство» и учитываются до окончания строительства в со-
ставе незавершенного производства. Такой метод приме-
няется в случаях, когда расчеты с заказчиком производятся 
после завершения всех работ по объекту;

2. метод накопления затрат, при котором затраты 
на счете 20 учитываются по мере выполнения закон-
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ченных конструктивных элементов и видов работ, а также 
по законченным этапам, имеющим самостоятельное зна-
чение. При этом методе расчеты с заказчиком произво-
дятся по мере выполнения и сдачи-приемки конструк-
тивных элементов, видов работ и этапов.

Рекомендуемая схема отражения бухгалтерских про-
водок по учету производственных затрат в строительной 
организации представляется следующим образом. По де-
бету счета 20, субсчет «Фактическая себестоимость 
работ; выполненных собственными силами», отражаются 
производственные затраты с кредита соответствующих 
счетов:

10 «Материалы» – стоимость использованных 
при строительстве материалов, конструкций и деталей;

23 «Вспомогательные производства» – стоимость 
услуг, оказанных собственными подсобно-вспомогатель-
ными производствами (электроэнергия, пар, вода, транс-
порт и др.);

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – сто-
имость услуг, оказанных сторонними организациями;

25 «Общепроизводственные расходы» – стоимость 
расходов по содержанию и эксплуатации собственных 
и арендованных машин и механизмов;

26 «Общехозяйственные расходы» – стоимость на-
кладных расходов, связанных с производством СМР 
(административно-хозяйственных, по обслуживанию ра-
ботников строительства, по организации работ на строи-
тельных площадках и т. д.).

На отдельном субсчете «Выполненные субподрядчи-
ками законченные комплексы специальных строительных 
работ» к счету 20 генеральным подрядчиком учитывается 
сметная (договорная) стоимость принятых работ до сдачи 
их заказчику.

Основанием для списания строительных материалов 
на производство являются следующие документы:

1. производственные нормы расхода основных строи-
тельных материалов, разработанные непосредственно 
строительной организацией и утвержденные руководи-
телем (сборники нормативных показателей расхода ма-
териалов разработаны Госстроем России; их перечень 
приведен в Письме Госстроя России от 15.01.98 г. № ВБ-
20–8 / 12);

2. локальные и объектные сметы на строящиеся 
объекты, в которых предусмотрен сметный расход мате-
риалов по конструктивным элементам и видам работ;

3. журнал учета выполненных работ по форме КС-6а 
(утв. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. 

№ 100) по каждому объекту строительства (п. 7.2 
Инструкции по заполнению форм федерального государ-
ственного статистического наблюдения по капитальному 
строительству, утв. Постановлением Госкомстата РФ 
от 03.10.96 г. № 123. в ред. от 04.03.02 г.);

4. материальный отчет (форма № М-19) по матери-
ально-ответственному лицу производителю работ, на-
чальнику строительного участка.

К сожалению, в настоящее время во многих строи-
тельных организациях применяют систему учета, не со-
ответствующую современным требованиям управления. 
В связи с этим возникают проблемы, связанные с обеспе-
чением менеджмента строительной организации необхо-
димой для принятия своевременных и точных управленче-
ских решений. При создании новых эффективных систем 
учета, контроля и координации за деятельностью строи-
тельной организации следует обратить внимание на то, 
что формирование себестоимости строительной про-
дукции в настоящее время находится на низком уровне, 
что не позволяет своевременно реагировать на соответ-
ствующие отклонения от показателей сметного планиро-
вания.

Перспективными методами учета затрат в строи-
тельной деятельности в последнее время стали такие 
направления, как «АВС – метод», «директ – костинг», 
«таргет – костинг». Использование указанных методов 
позволит значительно увеличить точность планирования 
бизнес – процессов, принимать эффективные управ-
ленческие решения в области ценообразования, опти-
мизации номенклатуры выпускаемой продукции и прогно-
зирования затрат. Так же для совершенствования учёта 
затрат на предприятии необходима автоматизированная 
система учета, которая позволит отслеживать возникно-
вение затрат по местам их возникновения в разрезе статей 
калькуляции. Учет должен быть оперативным, способным 
в краткосрочные сроки корректировать статьи затрат. 
Кроме того, следует внедрить систему бюджетирования 
и постоянно её совершенствовать. В частности, пред-
приятиям рекомендуется организовать детальный, поста-
тейный учет затрат по общепроизводственным и общехо-
зяйственным расходам.

Таким образом, построение системы управления за-
тратами должно основываться на принципе экономиче-
ской эффективности и определения степени детализации 
затрат, то есть эффект от внедрения такого управленче-
ского блока на предприятии должен значительно превы-
шать затраты на его разработку и внедрение.
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Рынок бытовых услуг. Организационно-механические рынки услуг 
в национальном хозяйстве
Амарян Эмма Размиковна, магистрант

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

В последние десятилетия сфера услуг во всех эконо-
мически развитых странах развивается ускоренными 

темпами; усиливается ее воздействие на социально-эко-
номические процессы, уровень и качество жизни насе-
ления. Все это свидетельствует об актуальности проблем 
рассматриваемого в настоящей статье рынка. Подтвер-
ждением актуальности рассматриваемой темы является 
также и тот факт, что на региональном и местном уровнях 
управления проблемам бытового обслуживания насе-
ления уделяется серьезное внимание, а меры содействия 
развитию сферы бытовых услуг находят свое отражение 
в соответствующих программах.

Рынком услуг называют одну из разновидностей рынка, 
выделившуюся из прежде единого рынка физических то-
варов и услуг. Объектами продажи на данном рынке 
являются различные услуги. Согласно устоявшемуся 
определению, рынок услуг есть это совокупность эко-
номических отношений между производителем и потре-
бителем услуги в связи с куплей-продажей каких-либо 
услуг [1, с. 103].

Рынок услуг можно рассматривать как систему, свя-
зывающую спрос и предложение на услугу; производи-
теля услуги и её потребителя. Кроме того, роль рынка 
услуг заключена еще и в том, что данный рынок помо-
гает развиваться рынку материально-вещественных благ, 
способствует обеспечению сбалансированности воспроиз-
водственного процесса, повышению качества жизни людей 
путем удовлетворения различных потребностей населения.

Изучение рынка услуг, а в особенности практики его 
функционирования, позволяют судить о его специфике, 
без понимания и учета которой нельзя добиться успеха 
в каких бы то ни было видах услуговой деятельности.

Принято выделять следующие особенности рынка 
услуг:

1) Высокий уровень динамичности всех рыночных 
процессов, который объясняется таким важным свой-
ством услуги, как несохраняемость (поскольку услуги не-
льзя «хранить», то объективно необходима максимально 
быстрая реакция на изменение спроса, систематическое 
совершенствование сервисной деятельности и т. д.)

2) ярко выраженная сегментированность спроса 
на услуги в зависимости от доходов, цен, субъективной 
оценки потребителем значимости услуг;

3) высокая степень дифференциации услуг 
как рыночного продукта по потребительным характери-
стикам (горизонтальная дифференциация) и по уровню 
качества (вертикальная дифференциация), что инспири-
ровано персонализированностью спроса на услуги.

4) более выраженные территориальная сег-
ментация и локальный характер услугового рынка 
в сравнении с рынком физических товаров.

5) очень высокая скорость оборота капитала, 
что объясняется меньшей продолжительностью произ-
водственного цикла;

6) высокая роль неценовых барьеров для входа 
на рынок услуг, которая в существенном обуславлива-
ется тем, что потенциальный потребитель услуги при вы-
боре ее продавца, как правило, обращают серьезное вни-
мание не только и не столько на стоимость услуги, сколько 
на ряд неценовых факторов: оригинальность выполнения, 
качество обслуживания, интерьер офиса, вежливость, 
график работы, возможность предварительной записи 
и т. д.;

7) преобладание на рынке услуг малых и средних 
предприятий, поскольку именно такие предприятия 
обладают большей гибкостью, быстрее реагируют 
на изменение потребительского спроса, имеют воз-
можность эффективно работать на локальных 
рынках [1, с. 104–106];

8)  рынок услуг не имеет четких границ, поскольку не-
малая часть услуг предоставляется в комплексе и в связи 
с движением физических товаров;

9)  на рынке услуг имеется такой жизненно важный 
вид услуг, как услуги естественных монополий (желез-
нодорожные и воздушные перевозки, услуги по передаче 
электро- и тепло-энергии, услуги общедоступной элек-
тронной и почтовой связи и др.).

В работе подробно рассмотрено предприятие по ока-
занию бытовых услуг – парикмахерская Автозаводского 
района г. Н.-Новгород.

Традиционно оптимальное размещение предприятий 
сферы бытовых услуг базируется на следующих принципах:

1. Принцип доступности, согласно которому разме-
щение предприятий по каждому виду услуг должно учиты-
вать затраты времени потребителей на посещение пред-
приятий.
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2. Принцип рентабельности, т. е. как и любой бизнес, 
предприятие по оказанию бытовых услуг должно прино-
сить прибыль.

3. Принцип учета конкурентного окружения.
При анализе и планировании размещения предпри-

ятий сферы бытовых услуг составляется карта терри-
тории, на которой отмечаются все предприятия, оказы-
вающие данный вид услуг и их основные характеристики. 
Полезно знать радиус обслуживания каждого предпри-
ятия и выявить места, наиболее подходящие для разме-
щения новых точек обслуживания.

По ценовому признаку рынок салонов красоты можно 
разделить на сегмент с высокими ценовыми критериями 
и салоны-парикмахерские эконом-класса с доступными 
ценами. В Нижнем Новгороде развиты оба сегмента рынка 
салонов красоты, в рассматриваемом Автозаводском 
районе преобладают салоны-парикмахерские эконом-
класса. Необходимо отметить, что в настоящее время 
крайне мало салонов ограничивают ассортимент оказыва-
емых услуг только парикмахерскими – требования кли-
ентов таковы, что салоны превращаются в многофункци-
ональные. Так, в ходе анализа ассортимента оказываемых 
услуг в салонах красоты Автозаводского района был опре-
делен следующий набор услуг: стрижка, укладка, хими-
ческая завивка, мелирование, покраска, классический 
маникюр с покрытием лаком, гелевое и акриловое нара-
щивание ногтей, коррекция наращенных ногтей, класси-
ческий и аппаратный педикюр, мануальная чистка лица, 
УЗ-чистка лица, массаж лица мануальный, массаж тела 
общий классический.

В салонах красоты Автозаводского района наибольшим 
спросом пользуются такие услуги, как стрижка, окраши-
вание, химическая завивка волос, маникюр и педикюр. 
Косметологические услуги представлены в 44 % салонов 
красоты (от общего числа опрошенных). Из них проце-
дуры по аппаратной косметологии предлагают 38 % пред-
приятий индустрии красоты.

Отметим, что почти во всех рассматриваемых в рамках 
подготовки данной работы салонах красоты Автозаводского 
района (84 %) представлены услуги ногтевого сервиса.

Для привлечения клиентов практические все (90 %) 
салоны разрабатывают и внедряют различные акции 
и специальные предложения. Постоянные акции и скидки 
действуют в трети рассмотренных салонов (чаще всего 
это скидки при оплате услуг для постоянных клиентов, 
пенсионеров, студентов, а также скидки выпускникам 
и новобрачным). Некоторые салоны (10 %) предлагают 
скидки только в определенные дни или часы («Счастливые 
часы») и определенные сезоны (в период летних отпусков 
или в период спада спроса на услуги в январе – феврале). 
Салоны, в которых комбинируются постоянные и специ-
альные акции, составляют 40 % от общего числа опро-
шенных. Вообще не используют акции 10 % предприятий 
индустрии красоты.

Следует отметить, что большинство опрошенных ру-
ководителей или администраторов салонов красоты Авто-

заводского района (32 %) считают наиболее действенной 
и надежной рекламой личные рекомендации клиентов 
(другими словами, «сарафанное радио»), а также местные 
СМИ (газеты, журналы) – 54 %.

Рекламой в Интернете пользуются 36 % салонов, что, 
вообще говоря, крайне мало. Можно смело утверждать, 
что огромные возможности интернет рекламы салонами 
в Нижнем Новгороде игнорируются. Аналогична ситуация 
и с сайтами фирм – на вопрос о наличии собственного 
сайта салона утвердительно ответили 32 % опрошенных, 
правда, в ходе исследования выяснилось, что респон-
денты не всегда понимали разницу между сайтом и стра-
ницей в Интернете.

22 % руководителей (администраторов) отметили эф-
фективность наружной рекламы, а 14 % подчеркнули, 
что листовки помогают им привлекать новых клиентов, 
когда салон вводит новую процедуру, начинает сезонную 
акцию или вводит скидки, приуроченные к праздникам.

Рекламные кампании нижегородских салонов прак-
тически не распространяются на социальные сети, никто 
из опрошенных администраторов не смог внятно отве-
тить на вопрос о том, какие мероприятия и скидки дей-
ствую в салонах для подписчиков в соцсетях; многие даже 
не знают, есть ли страница их салона в соцсети.

70 % салонов ведут клиентскую базу и активно рабо-
тают с ней. Так, 30 % салонов регулярно рассылают SMS-
сообщения для извещения о новых услугах и проводимых 
акциях, 22 % обзванивают клиентов, напоминая о назна-
ченном визите, 16 % считают нужным и полезным по-
здравлять клиентов с днем рождения.

56 % руководителей салонов указали, что подбор ква-
лифицированного персонала – главная проблема в го-
роде, поэтому половина опрошенных руководителей 
направляют мастеров на обучение и повышение квалифи-
кации в специализированные учебные центры.

Среди других значимых трудностей салонного бизнеса 
руководителями предприятий были также отмечены кон-
куренция и высокие налоги.

В большинстве опрошенных салонов красоты Автоза-
водского района Нижнего Новгорода диапазон цен соот-
ветствует классу салона. Деятельность рассматриваемого 
салона-парикмахерской рассчитана на потребителей 
практически всех возрастов, преимущественно женщин, 
с достатком средним и выше среднего.

Потенциальные клиенты и реальные посетители 
рассматриваемой парикмахерской – преимущественно 
жители близлежащих домов, работники соседних фирм 
и организаций, поклонники используемой салоном косме-
тической продукции, люди, пришедшие по совету друзей 
и знакомых, а также постоянные клиенты мастеров, ко-
торые пришли в данный салон вместе с мастерами.

При выборе салона большинство клиентов ориентиру-
ется на территориальную близость.

Другой важный фактор – личность мастера. Если 
уровень его профессионализма устраивает клиента, 
то при смене мастером места работы около 20 % клиентов 
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уходят вместе с ним, пополняя ряды посетителей другого 
салона. При открытии нового салона мастер обеспечивает 
его загрузку, приводя наработанную клиентскую базу.

Как и любой другой салон, рассматриваемая парикма-
херская сталкивается с активностью конкурентов. Име-
ются два основных конкурента у данного заведения. Один 
из салонов-конкурентов предоставляет парикмахерские 
услуги и ногтевой сервис, работают в основном мастера 
со стажем, и расположен этот салон в непосредственной 
близости от рассматриваемой в настоящей статье па-
рикмахерской. Другой салон-конкурент предоставляет 
большой спектр парикмахерских и сопутствующих услуг, 
однако здесь наблюдается большая текучесть кадров, 
основные мастера это парикмахеры, только окончившие 
обучение.

Значительным недостатком в работе рассматриваемой 
парикмахерской можно считать установленное время ра-
боты – с 9 до 19 часов, в то время как основные кон-
куренты работают до 20 и даже 21 часа. В целом салон 
занимает хорошие позиции на рынке услуг, однако, как от-
мечалось выше, имеется и ряд проблем.

Исходя из рассмотренных выше данных, можно утвер-
ждать, что проблемы исследуемой парикмахерской и рос-
сийского рынка бытовых услуг в принципе, по сути, одни 
и те же. Можно сформулировать их ниже:

1. Недостаточно широкий спектр услуг, часто 
их низкое качество, во многом являющееся следствием 
влияния таких факторов, как старое оборудование, низкая 
квалификация персонала, отсутствие мотивации.

2. Значительное количество различных проверок, ко-
торые не помогают, а скорее мешают деятельности пред-
приятия ввиду того, что проводятся формально, а недо-
статки, обнаруженные в ходе проверок, не устраняются.

3. Нездоровая конкуренция. На рынке услуг дей-
ствует значительное количество мастеров, оказывающих 
услуги в частном порядке.

4. Низкая рекламная активность – отчасти этот 
пункт вытекает из первого, инспирированный невысокой 
квалификацией персонала.

Для решения актуальных для современного россий-
ского рынка бытовых услуг проблем могли бы помочь 
следующие меры:

1. Разработка специальных программ кредитования 
предприятий сферы бытового обслуживания, кредиты 
на льготных условиях для начинающих и на развитие биз-
неса.

2. Совершенствование нормативного регулирования 
деятельности предприятий бытового обслуживания.

3. В целом для поднятия и развития отрасли бытовых 
услуг в России важна социально-ориентированная госу-
дарственная политика, в рамках которой предусмотрены 
значительные расходы на социальную сферу.

Решение задачи повышения уровня обслуживания 
и качества оказываемых услуг предполагает в первую 
очередь расширение видов услуг, пользующихся спросом 
у потребителей, внедрение новых технологий в систему 
бытового обслуживания, обеспечение прав потреби-
телей.

Подводя итоги проведенного анализа и исследования, 
можно утверждать, что на глобальном уровне рынок орга-
низационно-механических услуг в нашей стране имеет ряд 
проблем. В предлагаемой статье эти проблемы обозна-
чены, намечены пути их решения. С уверенностью можно 
утверждать, что при реализации рассмотренных в данной 
статье в качестве методов совершенствования услугового 
рынка мероприятий этот рынок в нашей стране способен 
пусть и не сразу, но выйти на новый уровень развития. 
Именно анализ и описанные рекомендации и определили 
практическую значимость настоящей статьи, которая за-
ключается в том, что:

1. проведен подробный анализ рынка на конкретном 
примере;

2. выявлены проблемы;
3. обозначены пути их решения и соответствующие 

рекомендации.
Можно надеяться, что проделанная работа будет по-

лезна аналитикам и практикам, осуществляющим свою 
деятельность в сфере услуг.
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Статья посвящена вопросу разработки и реализации национальной экономической и внешнеэкономиче-
ской модели. На основе изучения успешного опыта новых индустриальных стран и анализа потенциальных 
возможностей национальной экономики обосновывается необходимость выбора модели догоняющего раз-
вития. По мнению автора Республике Таджикистан необходима собственная модель развития на основе се-
лективного выбора преимуществ импортозамещения и экспортоориентации.
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The article is devoted to the development and implementation of national economic and foreign trade patterns. Based 
on a study of successful experience of newly industrialized countries, and analyze the potential national economic ne-
cessity model selection catching up. According to the autho,. Tajikistan needs its own model of development based on 
the selective choice of import substitution and export orientation of advantages.

Keywords: globalization, economic and foreign trade model, the newly industrialized countries, the model of catch, 
import substitution,, export orientation, development strategy

В условиях глобализации необходимость разработки 
и реализации эффективной стратегии развития на-

циональной экономики, обусловленная задачами обес-
печения национальных экономических интересов в си-
стеме мирового хозяйства приобретает еще большую 
значимость. Это особенно актуально для стран с невы-
соким уровнем развития и прежде всего для стран с не-
реализованным экономическим потенциалом, как Та-
джикистан.

Как показывает мировая практика, успешная разра-
ботка и реализация национальной экономической и внеш-
неэкономической модели стала определяющим элементом 
изменения позиций ряда развивающихся – теперь новых 
индустриальных стран – в системе международного раз-
деления труда.

Именно новые индустриальные страны (НИС), на-
чиная с 50–60-х годов прошлого века ряд стран Вос-
точной Азии начали реализовать модель догоняющего 
развития, которая определяется как экономическая стра-
тегия развития, целью которой является преодоление от-
ставания страны по уровню социально-экономического 
развития на основе использования опыта экономически 
передовых (индустриальных) стран.

Первая группа НИС – Сингапур, Гонконг, Респуб-
лика Корея, Тайвань в короткий Корея и Тайвань в ко-
роткий промежуток времени сумели преодолеть отста-
вание и в течении 40–50 лет превратились в развитые 
страны. Китай, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Ин-
донезия и ряд других стран повторив путь стран первой 
волны индустриализации, тоже сумели достичь значи-
тельных успехов в повышении конкурентоспособности 
своих национальных экономик в системе мировой эконо-
мики.

Именно восточноазиатские страны НИС стали свое-
образным эталоном для других развивающихся стран 

как в отношении обеспечения достаточно высоких темпов 
развития, так и в интеграции в мирохозяйственные связи. 
На протяжении 60–90 годов ежегодные темпы развития 
экономики стран Юго-Восточной Азии в целом состав-
ляли более 5,8 %, при 3,4 % роста в развитых странах 
мира [1].

Высокие темпы экономического роста НИС сопро-
вождались повышением уровня дохода на душу насе-
ления и соответственно повышением их благосостояния. 
За указанный период годовой доход на душу населения 
в странах НИС вырос в четыре раза, а «четыре азиатских 
дракона» обеспечили уровень годового среднедушевого 
ВВП превышающий 10000долларов США и приблизи-
лись по этому показателю к развитым странам. [2]

В 1995 г. Сингапур первым из числа стран НИС при-
обрел статус индустриально развитого государства. В на-
стоящее время Сингапур превратился в одну из наи-
более конкурентоспособных экономик мира (2 место 
в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности 
за 2013 г.) [3]. ВВП на душу населения в Cингапуре со-
ставляет более 51000 долларов США, что ставит его 
в число наиболее благополучных стран в иерархии 
мировой экономики.

В 1996 г. в ряды индустриально развитых стран мира 
была принята Республика Корея.

Стабильно высокие темпы развития Китая превратили 
эту страну во вторую экономику мира с перспективой за-
воевания лидерства в мировой экономике.

Именно за счет реализации стратегии догоняющего 
развития, в недалеком прошлом, отсталые страны Азии 
превратились в число наиболее продвинутых в индустри-
альном и экономическом плане.

Такой успех был достигнут, прежде всего, за счет эф-
фективного использования внешнеэкономического фак-
тора в развитии национальных экономик.
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Среди моделей догоняющего развития выделяют два 
направления – импортозамещение и экспортоориен-
тация.

В целом реализация обоих моделей базируется на мак-
симальном использовании национальных сравнительных 
преимуществ и, по сути, направлены на достижение 
единой цели – повышение эффективности участия страны 
в системе мирового хозяйства.

Повторить путь новых индустриальных стран возможно 
только не на основе слепого копирования, поскольку 
там были свои факторы условия и возможности, а эффек-
тивно используя собственные сравнительные преимуще-
ства страны. Другими словами, модель должна быть адап-
тирована к конкретной национальной экономике.

Мы вполне солидарны с тезисом директора Сингапур-
ского Института Юго-Восточной Азии Чан Хенг Чи, ко-
торый так характеризовал условия адаптации или воспри-
ятия (реализации) восточноазиатской модели: «страны, 
решившие имитировать восточноазиатскую модель раз-
вития, должны сами определить, будут ли они следовать 
всем параметрам модели, либо только изберут наиболее 
приемлемые для себя. Они должны сами определить, на-
сколько благоприятными для реализации всех или из-
бранных параметров модели являются внешние условия 
(external environment). И наконец, они должны сформиро-
вать собственную модель развития, избирая в восточно-
азиатской модели только то, что в наибольшей степени со-
звучно условиям соответствующих стран и их культуре [4] 
«. Это справедливо не только по отношению к восточно-
азиатской, но и к любой модели.

Следует отметить, что когда говорят о внутриориен-
тированых, или внешнеориентированных стратегиях ин-
дустриализации, то речь идет о развивающихся странах, 
которые не имели промышленность, а применительно 
к Таджикистану правильнее будет говорить об экспор-
тоориентированной и импортозамещающей стратегии 
развития, поскольку, здесь речь идет о восстановлении 
индустриального потенциала (реиндустриализации) и со-
здания новых преимуществ в соответствии с требова-
ниями местного и внешних рынков, используя имеющиеся 
и создавая новые конкурентные преимущества.

Таким образом, Таджикистану нужна своя модель, ко-
торая позволит существенно изменить структуру нацио-
нального производства, исходя из возможностей и задач 
национального экономического развития с учетом поло-
жительного опыта стран успешно реализовавших стра-
тегию догоняющего развития.

Для Республики Таджикистан в условиях ограничен-
ности внутреннего рынка, в том числе и из-за низкой 
платёжеспособности населения, выбор обеих моделей, 
т. е. селективный выбор экспортоориентированных и им-
портозамещающих производств исходя из сравнительных 
преимуществ страны является наиболее оптимальным.

Это тем более важно для экономики Таджикистана, по-
скольку как свидетельствует опыт развивающихся стран 
емкость внутреннего рынка и в целом условия внутрен-

него спроса не позволяют наращивать масштабы произ-
водства и эти параметры играют менее значительную роль 
в повышении их конкурентоспособности, чем в развитых 
и даже в новых индустриальных странах.

Поэтому таджикские промышленные предприятия 
менее чувствительны к внутреннему спросу и на бли-
жайшую перспективу наиболее мощным побудительным 
мотивом для них останется экспортный спрос. Это, в свою 
очередь, обуславливает необходимость формирования 
конкурентных преимуществ, прежде всего, в экспортоо-
риентированных отраслях. При этом самое пристальное 
внимание следует уделять тем из них, для развития ко-
торых в процессе роста уже созданы необходимые пред-
посылки.

Но как мы отметили ранее, импортозамещение должна 
сопровождаться параллельным развитием экспортных от-
раслей. На наш взгляд, в этом случае возможно создание 
предпосылок для решения проблемы узости националь-
ного рынка и обеспечить ресурсную (сбережений) базу 
для импортозамещения и т. п.

Опыт послевоенного развития Германии, Японии 
и стран НИС свидетельствует о том, что переход на экс-
портоориентированное производство и улучшение струк-
туры экспорта путем включения в нее готовых изделий 
с высокой степенью обработки повышает отдачу от меж-
дународного обмена, способствует повышению эффек-
тивности национального производства. Для Таджики-
стана такое развитие станет важным источником перехода 
на более высокую степень экономического развития и по-
вышения благосостояния населения.

Известно, что важнейшим элементом стратегии любой 
страны является наличие необходимых финансовых ре-
сурсов. Республика Таджикистан пока испытывает 
острый дефицит финансовых ресурсов. Это затрудняет ре-
ализацию внешнеэкономической специализации страны, 
и позволяет нам говорить о том, что привлечение ино-
странного капитала является важнейшим условием раз-
вития экономики страны. На сегодня объем и структура 
участия иностранного капитала в экономике республики 
во многом характеризует степень ее интегрированности 
в мировое хозяйство. А это означает, что в стране должен 
быть создан благоприятный инвестиционный климат, 
обеспечивающий заинтересованность иностранных инве-
сторов во вложении своего капитала в таджикскую эко-
номику.

В современных условиях реализация моделей внешне-
экономической специализации существенно затруднена. 
Это обусловлено усилением глобализации и роли между-
народных финансово-экономических институтов в регу-
лировании мирохозяйственных связей.

Как показывает практика, в современных условиях 
проведение самостоятельной экономической и внешне-
экономической политики накладывается на определенные 
ограничения.

Глобализация усложняет в том числе проведение по-
литики индустриализации в развивающихся странах, осо-
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бенно в экспортоориентированном и импортозамеща-
ющем варианте. Как отмечают специалисты ЮНИДО 
'глобализация меняет промышленную политику в раз-
вивающихся странах, сужая возможности выбора, по-
скольку большинство решений сводятся к более тесной 
интеграции в мировую экономику. [5]

Новые индустриальные страны реализовали стратегию 
импортозамещения в условиях протекционизма. В усло-
виях глобализации ее свободно трудно реализовать, хотя 
Китай весьма успешно использует эту модель, что делает 
его опыт более ценным.

Другими словами выстоять в условиях либерализации 
мировой экономики очень непросто и вступление РТ 
во Всемирную Торговую Организацию усложняет про-
ведение самостоятельной промышленной политики, хотя 
правила ВТО позволяют использовать защитные меха-
низмы, но их надо умело использовать.

Высокая открытость экономики страны также создают 
определенные трудности в условиях свободной конку-
ренции.

Определенные трудности в реализации политики инду-
стриализации вносит и трудовая миграция. Как известно, 
главным ресурсом восточноазиатской модели являлась 
дешевая рабочая сила.

Применительно к Таджикистану следует отметить, 
что это сравнительное преимущество страны, т. е. на-
личие относительно дешевых трудовых ресурсов посте-
пенно нивелирует миграция трудовых ресурсов. В на-
стоящее время альтернатива выбора трудовой миграции 
вместо приложения труда внутри страны за низкую плату 
одна из проблем нехватки квалифицированных кадров 
внутри страны. Повышение уровня оплаты труда ограни-
чивается неэффективностью производства во многих сек-
торах промышленного производства.

Другая проблема – высокие цены на продукты пи-
тания и другие потребительские товары, которые в свою 
очередь обусловливают несоответствие уровня зарплаты 
и потребительской корзины.

Несомненно, политика импортозамещения с посте-
пенным (селективным, параллельным) переходом к эк-
портоориентированному производству может способство-
вать решению этих проблем, поскольку высокие цены 

это результат высокой зависимости внутреннего рынка 
от импорта в условиях резкого спада национального 
производства. Производство импортозамещающей про-
дукции ослабляет эту зависимость позволить снизить уро-
вень цен, а также повысить уровень потребления отече-
ственной продукции.

Следует отметить, что экспортоориентированная мо-
дель требует наличия высококвалифицированной рабочей 
силы. Исходя из перспектив развития национального 
производства и экономики страны, необходимо уделить 
особое внимание повышению качества трудовых ресурсов 
страны, укреплению человеческого капитала. Следова-
тельно, реализацию стратегии развития экспортоориен-
тированной модели должна сопровождать подготовка вы-
сокообразованных специалистов.

Как показывает мировой опыт для многих, теперь новых 
индустриальных, стран без мобилизации внутренних де-
нежных ресурсов была бы невозможна успешная реа-
лизация экспортно-ориентированной модели, которая 
во многом является источником внутреннего накопления. 
Но для этого необходима эффективная государственная 
политика, направленная на мобилизацию свободных де-
нежных средств страны. Только в этом случае, возможно, 
создать благоприятные условия для использования фи-
нансовых рычагов при реализации промышленной поли-
тики. Кроме того, создание внутренних накоплений всегда 
выступает дополнительным стимулятором в привлечении 
иностранных инвестиций.

В условиях ограниченности внутренних финансовых 
возможностей и во избежание обострения долговой 
проблемы, рациональность использования внешних фи-
нансовых ресурсов – т. е. их точечное производственное 
использование. Кроме того она должна быть допол-
нена разработкой эффективных механизмов трансфор-
мации переводов трудовых мигрантов, в первую очередь 
в производственную сферу, которые станут одним из фак-
торов реализации указанных стратегий.

Использование опыта индустриализации НИС и ре-
ализация собственной модели развития в целом предпо-
лагает правильную оценку факторов способствующих 
эффективной реализации стратегии, а также учет и устра-
нения проблем на ее пути.
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История развития современной налоговой системы Российской Федерации
Баташева Фатима Аматовна, студент

Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Возникновение государства с его разветвленными ор-
ганами и развитие рыночных отношений потребовали, 

чтобы действующие налоги были приведены в строгую си-
стему. Налоговая система сформировалась с появлением 
множества разнообразных налогов.

Налоговая система – это совокупность налогов, уста-
новленных законодательной властью и взимаемых ис-
полнительной властью, а также методы и принципы по-
строения налогов. Значение и структура этой системы 
определяются социально – экономическим состоянием 
общества и государства [1. C. 65].

Исторически возникновение налогов относится к пе-
риоду разделения общества на социальные группы и по-
явления государства. Налоги представляют собой один 
из основный методов мобилизации государственных до-
ходов. В условиях частной собственности и рыночных 
отношений налоги становятся главным методом сбора 
доходов в государственные бюджеты. Как часть распреде-
лительных отношений общества, налоги всегда отражают 
закономерности производства. Смена общественно-эко-
номических формаций, изменения функций и роли госу-
дарства влияют на конкретные формы налоговых изъ-
ятий. При феодализме доминировали различного рода 
натуральные сборы и повинности населения. С расши-
рением функций феодального государства, образованием 
централизованных государств постепенно возрастает 
роль денежных налогов в формировании государственной 
казны. [2. C. 21].

В период царствования Николая II (1868–1918), по-
следнего русского царя, обращают на себя внимание ре-
формы, проводившиеся по инициативе таких государ-
ственных деятелей, как С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. 
Так, в 1895–1897 гг. была проведена денежная реформа, 
установившая золотой стандарт. Усилен состав податной 
инспекции, реформирована система акцизного надзора 
в связи с установлением винной монополии. П. А. Сто-
лыпин разработал проект преобразования государствен-
ного управления и системы налогообложения в России, 
который можно рассматривать как самую радикальную 
в мире программу по преобразованию налоговой сферы 
в I половине XX века. По сути, она предусматривала все 
основные элементы современных на сегодняшний день 
налоговых систем развитых стран: поимущественное на-
логообложение основано на независимой оценке стои-
мости имущества; прогрессивное налогообложение до-
ходов физических лиц, учитывающее установленный 
законодательством размер прожиточного минимума; ис-
пользование сочетания индивидуальных акцизов с единым 
налогом на оборот практически всех товаров (прообраз 
налога на добавленную стоимость).

Результатом всех этих мероприятий стала отлаженная 
система финансовых поступлений. Накануне первой 
мировой войны Россия занимала достаточно прочное фи-
нансовое положение.

В первые годы Советской власти происходит практиче-
ская ликвидация налоговой системы.

В 1990 г. в составе Министерства финансов СССР 
создается государственная налоговая служба, а 21 но-
ября 1991 г. Указом Президента Российской Федерации 
№ 2229 образована Государственная налоговая служба 
РСФСР – самостоятельный орган исполнительной 
власти федерального уровня. Созданы областные госу-
дарственные налоговые инспекции и подчиненные им го-
сударственные налоговые инспекции по городам и рай-
онам. Принят закон Российской Федерации «Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации».

В 1998 г. Государственная налоговая служба России 
преобразована в Министерство Российской Федерации 
по налогам и сборам. Принятый в этом же году Нало-
говый кодекс позволил систематизировать, упорядочить 
и привести в единую систему действующие нормы и поло-
жения, регулирующие процесс налогообложения.

Во исполнение Указа Президента Российской Фе-
дерации от 9 марта 2004 г. № 2314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнительной власти» Ми-
нистерство Российской Федерации по налогам и сборам 
преобразовано в Федеральную налоговую службу [3].

В современных условиях налоговая система выполняет 
фискальные задачи, т. е. обеспечивает государство финан-
совыми ресурсами с помощью перераспределения нацио-
нального дохода, а также служит важным инструментом 
экономической политики государства. Построение на-
логовой системы определяется уровнем экономического 
развития страны, государственной политикой, прово-
димой на разных этапах [1. C. 65].

Рассматривая современную систему налогообло-
жения, разные авторы выделяют разные функции налогов. 
К числу основных функций налогов относятся: фискальная, 
распределительная, регулирующая и контрольная.

Фискальная функция является основной функцией на-
логообложения. Посредством данной функции реали-
зуется главное предназначение налогов: формирование 
и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также 
аккумулирование в бюджете средств для выполнения об-
щегосударственных или целевых государственных про-
грамм. Все остальные функции налогообложения можно 
назвать производными от фискальной.

Распределительная функция налогов состоит в пере-
распределении общественных доходов между различными 
категориями населения. Примером реализации фискаль-
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но-распределительной функции могут служить акцизы, 
устанавливаемые, как правило, на отдельные виды то-
варов, в первую очередь, на предметы роскоши, а также 
механизмы прогрессивного налогообложения.

Регулирующая функция обеспечивает перераспреде-
ление через государственный бюджет части доходов фирм, 
домохозяйств, отраслей, регионов.

Через налоги государство осуществляет контроль 
над финансово-хозяйственной деятельностью организаций 
и граждан, а также за источниками доходов и расходами. 
Благодаря контрольной функции оценивается эффектив-
ность налоговой системы, обеспечивается контроль за ви-
дами деятельности и финансовыми потоками.

Принципы построения налоговой системы государства 
обсуждаются практически с тех пор, как возникло госу-
дарство. Ещё Адам Смит в своей книге «Исследование 
о природе и причинах богатства народов»в 1776 г. сфор-
мулировал четыре правила:

1. правило равномерности гласит, что граждане каж-
дого государства должны принимать материальное уча-
стие в поддержании правительства соразмерно доходам, 
которые они получают под его покровительством. Это 
правило называют также принципом справедливости, по-
скольку оно утверждает всеобщность обложения и равно-
мерность его распределения между гражданами;

2. правило определенности требует, чтобы налог, ко-
торый гражданин обязан платить, был точно определен: 

время, способ и сумма платежа должны быть известны 
налогоплательщику;

3. правило удобства гласит, что каждый налог 
должен взиматься в такое время и таким способом, ко-
торые предоставляют наибольшие удобства для платель-
щиков;

4. правило экономности устанавливает, что всякий 
налог должен взиматься таким образом, чтобы из рук на-
рода извлекалось как можно меньше сверх того, что по-
ступает в государственную казну [1. с. 26].

Необходимость налогов предопределяется непосред-
ственно функциями государства. Как отмечал Ж. Прудон, 
в сущности, вопрос о налоге есть вопрос о государ-
стве. Теория и практика налогообложения развивалась 
вместе с теорией государства и практикой его функцио-
нирования. Одновременно налоги были и остаются осно-
вообразующими источниками государственных доходов. 
На ранних этапах развития человеческого общества госу-
дарственные доходы и расходы носили натурально-веще-
ственный характер.

В последующем налоги приобретают характер то-
варно-денежных отношений, а государственные доходы 
и расходы выражаются преимущественно в денежной 
форме. По образному выражению К. Маркса, «налоги – 
это материнская грудь, кормящая государство, или пятый 
бог наряду с собственностью, семьей, порядком и рели-
гией» [4. C. 83].
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Государственная поддержка экспорта России в современных условиях
Башкова Татьяна Вадимовна, магистрант

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)

В 2014 году в связи с событиями на территории 
Украины введено множество антироссийских санкций 

со стороны стран Евросоюза и США. Очевидно, что это 
влияние, давление и воздействие на Россию происходит 
под политическими лозунгами, но имеет экономические 
цели. В этих условиях происходит ограничение многих, 
годами формировавшихся внешнеэкономических связей, 
в том числе ограничение для многих банков и органи-
заций в получении кредитов за рубежом. Но, несмотря 
на происходящие события, Россия не утратила свой ин-
терес к равноправному участию в глобальной экономике. 
Вопрос о поддержке экспорта становится еще более ак-
туальным, государственные органы страны продолжают 

развивать прямые и непрямые виды стимулирования 
внешнеэкономической деятельности, особенно несырье-
вого экспорта

Российская практика государственной поддержки экс-
порта формируется на основе мирового опыта с учетом 
реальностей современной российской экономики. Над за-
дачей развития экспорта работает несколько министерств, 
государственных институтов, общественных организаций, 
при этом работа ведется как по направлению финансовой, 
так и нефинансовой поддержки экспорта. Можно выде-
лить следующие направления государственной поддержки 
экспорта [1]:

 — Финансовые меры поддержки экспорта:
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•	 Предоставление льготных экспортных кредитов 
(ГК«Внешэкономбанк», ЗАО «Росэксимбанк», ОАО 
«МСП Банк»); предоставление экспортных кредитов 
с субсидированием процентной ставки (ГК «Внешэконом-
банк»);

•	 Страхование кредита покупателю, страхование кре-
дита поставщика, страхование рисков по аккредитиву, 
страхование инвестиций, страхование кредита на попол-
нение оборотных средств экспортера, страхование экс-
портного факторинга (ОАО «ЭКСАР»).

•	 Государственные гарантии в обеспечение обяза-
тельств экспортера и иностранного покупателя ( З А О 
«Росэксимбанк», ОАО Небанковская депозитно-кре-
дитная организация «Агентство кредитных гарантий»).

 — Нефинансовые меры поддержки экспорта:
•	 Информационно-консультационные меры (Тор-

говые представительств РФ в иностранных государствах, 
Региональные центры поддержки экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, Европейский информационный корреспондентский 
центр);

•	 Промоутерско-организационные меры, в т. ч. под-
держка выставочно-ярмарочной деятельности, Биз-
нес-миссии, Российские Деловые советы с зарубежными 
странами (Минпромторг России, Минэкономразвития 
России, Торгово-промышленная палата РФ).

 — Меры по устранению барьеров для экспорта:
•	 Улучшение условий по доступу товаров и услуг 

на внешние рынки (Минэкономразвития России);
•	 Упрощение таможенных процедур (Минэкономраз-

вития России);
•	 Устранение административных барьеров ( М и н -

экономразвития России, АНО «Агентство стратегических 
инициатив»).

Далее автор рассматривает некоторые из перечис-
ленных мер более подробно, особенно новое для России 
направление финансовой поддержки экспорта – экс-
портное страхование.

Необходимо отметить, что именно в 2014 году Мин-
экономразвития России закончило подготовку проекта 
Национальной экспортной стратегии России до 2030 года 
(работа над документом началась задолго до объяв-
ления антироссийских санкций). В программном доку-
менте обозначены мероприятия для достижения Россией 
лидирующих позиций в мировом экспорте и вхождения 
к 2030 году в пятерку ведущих экспортеров наряду с Ки-
таем, США, Германией и Японией. Комплекс мер, обозна-
ченных в Стратегии, направлен на повышение конку-
рентоспособности и экспортного потенциала ключевых 
отраслей и секторов российской экономики, увеличение 
пропускной способности транспортно-логистической 
инфраструктуры, устранение внутренних институцио-
нальных, регуляторных, административных барьеров 
при развитии экспортной деятельности.

Знаковым является тот факт, что в современных усло-
виях Россия сохраняет заявленные в Стратегии цели 

по интеграции РФ в мировую экономику. На конфе-
ренции «Поддержка экспорта», состоявшейся в Москве 
22 октября 2014 г. глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев сообщил, что планируются среднегодовые 
темпы прироста экспорта в период действия Стратегии 
до 6,3 % для всего несырьевого экспорта, и в частности 
6,1 % для несырьевых товаров [2].

С 2012 года проводится работа по развитию инфра-
структуры и регулирования экспортной деятельности 
в рамках Национальной предпринимательской инициа-
тивы (НПИ) по улучшению инвестиций. В рамках данной 
инициативы разработано 11 дорожных карт, в том числе 
Дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран, и поддержка экспорта». На сегодняшний 
день осуществляется уже 2-ая редакция данной карты. 
В составе Дорожной карты 39 мероприятий, опреде-
ленных по предложению представителей российского биз-
неса, в рамках которых предусмотрено принятие в 2014–
2015 гг. 16 нормативных актов, из которых 8 – уровня 
Федеральных законов [3].

В 2011–2014 годах государственная поддержка внеш-
неэкономических связей осуществляется с использова-
нием новых для России институтов. В бизнес-практику вне-
дряется страхование экспортных кредитов и инвестиций, 
предоставляемое Экспортным страховым агентством 
России (ЭКСАР), создано Агентство кредитных гарантий.

Мировая практика по страхованию экспорта суще-
ствует с начала прошлого века. При этом в наибольшей 
степени поддержку экспортным операциям оказывают 
не банки, а крупные экспортно-импортные агентства, 
которые страхуют коммерческие и политические риски 
во внешнеэкономической деятельности.

Первое агентство по страхованию экспортных кре-
дитов появилось в Великобритании в 1919 году и на-
зывалось Департамент гарантирования экспортных 
кредитов (англ. Export Credits Guarantee Department, 
ECGD) [4]. Немного позже начинают зарождаться другие 
крупнейшие Европейские агентства по страхованию 
экспорта, такие как EulerHermes и COFACE (от фр. 
Compagniefrançaised'assurance pour le commerce exté-
rieur). Данные страховые компании были основаны го-
сударством для поддержки национальных экспортёров, 
но теперь их услугами пользуются клиенты во всем мире.

Функционирующие в настоящее время экспортные 
страховые агентства различаются по типу применяемой 
бизнес-модели. Экспортные агентства в традиционной 
бизнес-модели функционирует напрямую за счет госу-
дарственного бюджета и могут быть как государственной 
структурой – Eximbank (США), ECGD (Великобри-
тания), – так и частной страховой компанией, которая 
наделяется полномочиями по поддержке национального 
экспорта, – Euler Hermes (Германия), Coface (Франция), 
Atradius (Нидерланды) и др. Основной целью экспортных 
агентств является поддержка при помощи различных кре-
дитных или страховых инструментов национального экс-
порта.
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В масштабах мировой экономики координацией госу-
дарственной поддержки экспорта занимаются такие орга-
низации как Бернский Союз, ОЭСР (Организация эконо-
мического сотрудничества и развития) и ВТО (Всемирная 
торговая организация). В рамках ОЭСР разработано и ис-
пользуется специальное соглашение по официально под-
держиваемым экспортным кредитам. Данное соглашение 
имеет рекомендательный характер и его основные цели – 
упорядочение рынка экспортных кредитов, предотвра-
щение демпинга в отрасли. Также оно определяет ми-
нимальные ставки по финансированию и страхованию 
экспортных кредитов. Таким образом, услуги по государ-
ственному страхованию экспортных кредитов предостав-
ляются практически во всех развитых странах, но наи-
более активно они представлены в Великобритании, 
Швейцарии, Германии, США, Франции, где существуют 
специальные институты, средствами которых управляет 
государство.

Что касается развивающихся стран, то, например, 
в Китае поддержкой экспорта занимаются два инсти-
тута – Эксимбанк, и страховая компания Sinosure. Все 
кредиты экспортерам, выдаваемые через Экспортно-им-
портный банк, страхуются в Sinosure, которая была со-
здана в 2001 году путем объединения департаментов 
по страхованию экспортных кредитов Эксимбанка и На-
родной страховой компании Китая. C основания компания 
Sinosure поддержала экспорт, внутреннюю торговлю 
и инвестиции на общую сумму более 250 миллиардов 
долларов США и поспособствовала получению кредитов 
на более чем 450 млрд. юаней в 110 различных банках [5]. 
Таким образом, видно, что как развитые, так и развива-
ющиеся страны осознали необходимость развития та-
кого направления, как страхование экспортных кредитов 
много лет назад и этот механизм успешно применяется 
с середины 20 века.

Агентство по страхованию экспорта в России было со-
здано лишь в 2011 году. До этого времени с 1994 года ока-
зание услуг по кредитованию внешней торговли и под-
держки экспорта осуществлял Экспортно-Импортный 
банк (Росэксимбанк), в 2007 году функции экспорт-
ного агентства перешли во Внешэкономбанк. Росэксим-
банк был создан для поддержания экспорта путем со-
здания специального механизма гарантий, но эффективно 
работающая система государственного страхования 
рисков при экспортных операциях не сформировалась. 
По мнению российских экономистов, один институт не мог 
быть страховщиком и кредитором одновременно. Оказа-
лось, что это весьма сложный процесс с точки зрения вну-
тренних документов, баланса и резервов. Поэтому в целях 
формирования целостной и эффективной системы госу-
дарственной финансовой поддержки экспорта в России 
и выделения в самостоятельную структуру функции 
по страхованию экспортных кредитов было принято ре-
шение о создании в 2011 году Экспортного страхового 
агентства России (ЭКСАР) на базе Внешэкономбанка.

При создании ЭКСАР, безусловно, учитывался 
мировой опыт зарубежных экспортных агентств. Также 
к моменту создания Агентства имелся ряд соглашений 
о сотрудничестве с агентствами, в прошлом являющи-
мися партнерами Внешэкономбанка. В 2011–2014 годах 
Агентство активно развивало связи с кредитными органи-
зациями зарубежных стран, российскими банками и пред-
приятиями. К стратегическим направлениям деятель-
ности Агентства относятся [6]:

 — развитие современной системы финансирования 
экспорта, обеспеченного страховым покрытием Агент-
ства;

 — поддержка экспортно-ориентированных субъектов 
МСП (малого и среднего предпринимательства);

 — страховая поддержка экспорта товаров и услуг рос-
сийского производства;

 — страховая поддержка российских инвестиций за ру-
бежом.

Клиентами Агентства являются российские экспор-
теры, в том числе малые и средние предприятия, а также 
российские и иностранные кредитные организации, 
и банки, предоставляющие финансирование российским 
экспортерам и обслуживающие внешнеторговые опе-
рации.

Страховые продукты ОАО «ЭКСАР» включают: стра-
хование кредита поставщика, страхование кредита поку-
пателю, страхование рисков по аккредитиву, комплексное 
страхование экспортных кредитов, страхование гарантий. 
Одним из наиболее востребованных продуктов является 
услуга по страхованию кредита поставщика. Главный 
благоприятный фактор для экспортеров – возможность 
предоставления отсрочки платежа при одновременной 
минимизации рисков неисполнения обязательств со сто-
роны иностранного контрагента. В результате у предпри-
ятия появляются преимущества на международном рынке.

Получаемая агентством прибыль полностью направ-
ляется на формирование резерва для страховых операций. 
Страховая емкость ЭКСАР составляет 300 млрд руб. 
Агентство может покрывать до 95 % убытков по каждой 
застрахованной сделке в случае реализации политиче-
ского риска и до 90 % в случае коммерческого риска. 
Первые два года агентство в основном занималось инсти-
туциональными вопросами (внесением изменений в за-
конодательство РФ), но в 2013–2014 годах агентство 
застраховало экспортные контракты российских предпри-
ятий на общую сумму около 180 млрд рублей (рис. 1) [7].

Необходимо отметить, что Агентство работает исклю-
чительно с несырьевым экспортом, поддерживает пред-
приятия любого масштаба, в том числе малый и средний 
бизнес. В интервью РБК в октябре 2014 года директор 
ЭКСАР Петр Фрадков сообщил, что самый крупный 
проект ЭКСАР к настоящему времени – это экспорт ни-
келевых катодов Германию и Финляндию, объем застра-
хованного экспорта составляет 32 млрд руб. Но суще-
ствуют и договора гораздо меньшего масштаба, например, 
застрахованы поставки в Монголию графитовых стержней 



184 «Молодой учёный»  .  № 1 (81)   .  Январь, 2015  г.Экономика и управление

гребнесмазывателей для железнодорожного подвижного 
состава СС-1 на сумму 136 тыс. руб. [8].

В 2014 году, несмотря на успешный опыт работы ЭКСАР, 
мнения финансистов о деятельности структур, поддер-
живающих экспортно-импортные операции, изменилось. 
В июне 2014 года президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству и ВЭБу создать единый центр кредит-
но-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и Рос-
эксимбанка. Данные решения нашли отражения во вновь 
принятых законодательных актах: п. 20 Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зару-
бежных стран, и поддержка экспорта», а также поручение 
Президента Российской Федерации от 24.06.2014 г. № Пр-
1491 о создании Центра кредитно-страховой поддержки 
экспорта (ЦКСПЭ). В конце 2014 года в рамках фор-
мирования ЦКСПЭ [9] была завершена сделка по пере-
даче 100 % акций в собственность ЭКСАР. Компетенции 
Центра по кредитной поддержке экспорта будут обеспе-
чены за счет средств Росэксимбанка [10].

Несмотря на дефицит бюджета, в его рамках на бли-
жайшие 3 года выделены средства на обеспечение субси-
дирования процентной ставки в области экспортного кре-
дитования на сумму по 10 миллиардов рублей в каждый 
из годов, а также предусмотрены дополнительные сред-
ства на капитализацию Центра кредитно-страховой под-
держки экспорта (ЦКСПЭ) в суммах 10, 20 и 30 милли-
ардов соответственно за 2015-й, 2016-й, 2017 годы [11]. 
Целесообразность предполагаемых изменений обуслов-
лена необходимостью увеличения российского несы-
рьевого экспорта, особенно в условиях экономических 
санкций.

Внимание государства обращено не только на ре-
альных экспортеров российской продукции, но и иннова-
ционные предприятия, находящиеся в стадии становления. 
Представители финансовых организаций в 2014 году 
констатировали падение доступности кредитных ресурсов 
для крупных предприятий и, особенно, для малого и сред-
него бизнеса, вызванное отсутствием готовности банков 
принимать на себя риски предпринимателей в текущих 
экономических условиях. Одной из ключевых проблем 
являются и высокие ставки банковских кредитов на раз-

витие. Для решения данной проблемы в 2014 году учре-
ждено Открытое Акционерное Общество «Небанковская 
депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 
гарантий» (решение Правительства РФ № 740-р от 5 
мая 2014 г.) [12]. Данная организация – финансовый 
институт развития малого и среднего предприниматель-
ства (далее – МСП) – предоставляет банковские га-
рантии по кредитам и иным долговым обязательствам, 
разделяя кредитные риски с банками и иными финан-
совыми организациями. 100 % акций организации при-
надлежит Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом. 
Основная задача Агентства – улучшение условий и уве-
личение объемов долгосрочного кредитования субъектов 
МСП [13]. Почти во всех регионах России сформированы 
региональные гарантийные фонды.

В перспективе ближайших 5 лет объем гарантийных 
операций в рамках национальной гарантийной системы 
должен составить до 580 млрд рублей [14]. Агентство кре-
дитных гарантий предоставляет три типа гарантийных 
продуктов: ориентированные на обеспечение исполнения 
субъектами МСП кредитных обязательств по договорам 
банковского кредитования (прямые и синдицированные 
гарантии) и обеспечение исполнения региональными га-
рантийными организациями обязательств по договорам 
поручительств (контргарантии). Центральный банк РФ 
принял решение о предоставлении гарантиям Агентства 
первой категории качества обеспечения. Это означает 
нулевое резервирование банков по кредитам для субъ-
ектов МСП под государственные гарантии. Ожидается, 
что первая категория качества должна стать условием 
для снижения процента по инвестиционным неторговым 
кредитам под гарантии Агентства.

Трудно прогнозировать эффективность вновь созданной 
структуры. Как сообщила руководитель Агентства Галина 
Изотова, за четыре месяца работы в 2014 году сформирован 
партнерский пул из крупнейших банков, специализирую-
щихся на кредитовании субъектов МСП, но получено всего 
около сотни заявок на гарантирование кредитов, а среди 27 
банков партнеров, заключивших соглашение о сотрудни-
честве с Агентством кредитных гарантий, существуют кре-

Рис. 1. Объем застрахованного ЭКСАР экспорта, млрд. руб.
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дитные организации, которые не представили ни одного 
кредита под гарантии Агентства [15].

Нефинансовые инструменты поддержки экспорта 
представляют особое значение, так как правилами ВТО 
запрещено прямое финансирование экспортно-ориенти-
рованных предприятий со стороны государства. Инсти-
туты по нефинансовой поддержке экспорта представлены 
в основном системой торговых представительств за ру-
бежом и региональными информационно-консультатив-
ными центрами. Фактически действующих торгпредств 
сегодня – 52 из 54 учрежденных. В 2013 году в Минпром-
торге разработана Концепция формирования нового облика 
торгпредств, эти организации должны стать максимально 
клиентоориентированными, нацеленными на конкретные 
результаты по продвижению российских компаний 
на мировом уроне. На данный момент институтом торг-
предств реализуется более 370 проектов общей стоимо-
стью более 30 млрд. долларов. В основном это экспорт не-
сырьевой продукции – 78 %. При этом в отраслевом плане 
наибольшую долю проектов составляют проекты в области 
машиностроения – 44 % и промышленности (в том числе 
химической, пищевой, легкой, и т. д.) – 28 % [16].

Одним из самых действенных инструментов продви-
жения продукции российских производителей на внешние 
рынки является участие в выставках как в России, так 
и за рубежом. В 2014 году на деньги федерального бюд-
жета российские экспозиции были представлены на таких 
крупных выставках, Иннопром-2014 в г. Екатеринбург, 
Китайская международная выставка оптоэлектроники 
«Чайна Интернешнл Оптоэлектроник ЭКСПО-2014», 
г. Шэньчжэн, Международная промышленная выставка 
Вьетнама ВИИФ-2014, г. Ханой и др. На этих площадках 
проходят переговоры, подписываются контракты и согла-
шения, обсуждается возможность создания совместных 
производств, планируются визиты на российские и зару-
бежные предприятия [17].

Еще одним инструментом нефинансовой поддержки, ко-
торые реализуют торговые представительства, является ор-
ганизация и проведение бизнес-миссий. Это направление 
активно развивается как на уровне регионов, так и на фе-
деральном уровне. Только в 2014 году было проведено 
более 200 бизнес-миссий, по итогам которых, между рос-
сийскими и зарубежными компаниями подписаны 62 согла-
шения о сотрудничестве, заключено 6 контрактов, получено 
16 лицензий, инициирован ряд паспортов проектов по про-
движению торгпредствами российской продукции на зару-
бежные рынки. На протяжении последних двух лет в работу 
по реализации бизнес-миссий активно вовлечено и Агент-
ство ЭКСАР в качестве партнера, оказывающего финан-
совую и организационную поддержку при проведении биз-
нес-миссий по приоритетным регионам работы Агентства.

Значительным событием 2014 года стало со-
здание в Москве центра экспертизы по вопросам ВТО 
при Минэкономразвития и информационно-аналитиче-
ского центра по вопросам внешнеторговой деятельности 
при Минпромторге. Центр экспертизы по вопросам ВТО 
был создан по решению правительства РФ совместно 
со Сбербанком и Высшей школой экономики для ока-
зания экспертной поддержки органам власти и бизнесу 
в текущей деятельности ВТО.

Необходимо отметить, что в какой-то степени благо-
даря осуществляемым мерам поддержки, показатели 
экспорта российских товаров за период январь-август 
2014 года не уменьшились и в стоимостном выражении 
составляли 342886 млн долларов США (в 2013 году – 
340860 млн долларов США). Однако структура экс-
порта по-прежнему демонстрирует преобладание экс-
порта сырья: основу российского экспорта составляют 
топливно-энергетические товары, металлы и изделия 
из них, продукция химической промышленности и каучук, 
на долю этих трех групп в январе-августе 2014 г. сум-
марно приходилось 84,9 % стоимостного объема россий-
ского экспорта [18].

Таким образом, несмотря на сложную современную 
экономическую ситуацию, выбор России в пользу участия 
в глобальной конкуренции, открытия рынков, глобальной 
конкурентоспособности необратим.

Несомненно, самым важным в плане государственной 
поддержки, является этап создания в России таких то-
варов и услуг в России, которые могли бы конкуриро-
вать на мировом рынке, лишь тогда появляется необ-
ходимость помощи по продвижению данной продукции. 
В первую очередь требуется анализировать тенденции 
мирового рынка, прогнозировать мировую конъюнк-
туру, подстроить под это свои собственные производства. 
Но одновременно для поддержки российского произ-
водителя, его конкурентоспособности необходимо раз-
витие финансовых и нефинансовых механизмов стимули-
рования экспорта, прежде всего несырьевого экспорта. 
Для этого необходимо задействовать такие инструменты, 
как предоставление и страхование экспортных кредитов, 
субсидирование процентных ставок, страхование пред-
принимательских и политических рисков, предоставление 
государственных кредитов и гарантий и многие другие, 
описанные в данной статье.

По мнению автора, дальнейшее совершенствование 
системы государственной поддержки экспорта в период 
сложного экономического и политического периода в ис-
тории России необходимо. Значительные усилия прави-
тельства РФ, предпринятые в 2011–2014 годах, должны 
привести к восстановлению и расширению внешнеэконо-
мических связей России.
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В работе представлены суждения, отражающие современное состояние налоговой системы Российской 
Федерации, касающиеся уровня налоговой нагрузки. Сравнивается налоговое бремя с другими зарубежными 
странами, приводятся возможные пути решения проблемы дефицита бюджетов, не прибегая к введению 
новых налогов и увеличению процентных ставок существующих. Описываются тенденции, складывающиеся 
в налоговой системе Российской Федерации, органы, сдерживающие и противостоящие этим процессам.

Ключевые слова: налоговое бремя, налоговая нагрузка, налоговая система, налогообложение, теневая 
экономика, дефицит бюджета.

Налоговая система Российской Федерации в по-
следнее время поддается критике как со стороны 

бизнес-сообщества, так и обычных граждан. Существует 
целый ряд проблем, среди которых выделяют высокое на-

логовое бремя, нерациональность расходования полу-
ченных бюджетами средств, неоднозначность и сложность 
налогового законодательства, в некоторых случаях – фак-
тически двойное налогообложение. Каждая из вышеизло-
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женных проблем требует детального последовательного 
решения. Налогоплательщики всегда будут стоять на том, 
чтобы приходящиеся на них налоги и сборы непременно 
снижались. Из этого вытекает вполне логичный вопрос: 
возможны ли какие-либо послабления в сложившихся 
обстоятельствах, в условиях санкций, когда происходит 
девальвация национальной валюты вследствие вырав-
нивания платежного баланса? Ведь политика Централь-
ного Банка РФ направлены на борьбу с дефицитом фе-
дерального бюджета, более чем на одну треть зависимого 
от нефтегазовых доходов. Получается, если мы снизим на-
логовую нагрузку, то еще больше усугубим и без того кри-
тическую ситуацию, спровоцировав дефицит бюджетов 
и недофинансирование всей бюджетной системы.

Ежегодно Всемирный банк проводит глобальное ис-
следование стран и последующее составление рейтинга 
по показателю создания благоприятных условий для ве-
дения бизнеса. В 2014 году Россия вошла в этот рейтинг, 
заняв 92 место, встав между островным государством 
Барбадос и Сербией, занявшими соответственно 91 и 93 
места. В прошлом же году РФ занимала 112 строчку 
в рейтинге. Стоит ли говорить о каких-либо успехах, и от-
ражает ли улучшение позиций в исследовании Всемир-
ного банка реальные изменения в национальной эко-
номике? В рамках аналитического доклада «Ведение 
бизнеса в 2014 году» Всемирный банк дает оценку каждой 
стране по 10 показателям, среди которых выделяют изме-
нения нормативных правовых актов, в первую очередь 
регулирующих деятельность малого и среднего бизнеса. 
По отдельным показателям Россия занимает следующие 
места: по простоте регистрации бизнеса – 88 место в мире, 
по уровню кредитования – 109, по уровню защиты инве-
сторов – 115, по легкости ведения международной тор-
говли – 157, а по уровню налогообложения – 56 место. 
Какие выводы из этого следуют? Исходя из анализа Все-
мирного банка, проблем с налогообложением у России 
в сравнении с остальными странами намного меньше, по-
скольку данный показатель выше среднего в мире. Кроме 
того, данный показатель стоит намного выше в рэнкинге. 
Почему же тогда так ощущается недовольство населения, 
малого и среднего бизнеса, налоговая нагрузка на ко-
торые в последнее время только растет? Или же всё-таки 
данное утверждение вымышлено?

Рассмотрим, каким образом и чем потенциально можно 
покрыть дефицит бюджетов, если идти по пути снижения 
налогового бремени. Во-первых, учитывая, что государ-
ственные и муниципальные доходы включают в себя на-
логовые и неналоговые доходы, а также безвозмездные 
поступления, то вполне разумным будет снижение на-
логовой нагрузки за счет неналоговых источников. К та-
ковым относятся: более эффективное использование госу-
дарственной собственности, ее реализация; привлечение 
заимствований на внутреннем и внешнем финансовых 
рынках; сокращение бюджетных расходов, урезая рас-
ходы на социальные программы, культуру, науку и прочие 
незащищенные статьи. Однако это приведет к возникно-

вению еще большего социального всплеска негодований 
в обществе, поэтому задавать вектор с таким направле-
нием – последнее, что можно предпринять.

Во-вторых, минимизировать налоговое бремя можно 
за счет использования тех же налоговых методов. Каждому 
известен факт, что деньги обладают временной стоимостью, 
что это значит? Рубль, полученный сегодня, стоит дороже, 
чем рубль, полученный завтра, и это не только потому, 
что инфляция снижает его покупательную способность, 
но и потому, что сегодня инвестированный рубль способен 
завтра принести прибыль. Таким образом, более эффек-
тивная работа налоговых органов по своевременной со-
бираемости налогов способна не только уберечь бюджеты 
от кассовых разрывов, но и направить свободные денежные 
средства на финансирование прибыльных проектов.

В-третьих, возможно применение механизма перерас-
пределения налоговой нагрузки с физических лиц на юри-
дические, варьирование налоговыми ставками и т. д. 
В первую очередь налоговую нагрузку на себе ощущают 
малые и средние по масштабу организации. Медведев Д. А. 
в начале года заявил, что их доля в ВВП РФ составила по-
рядка 20 % или порядка 25 % занятых в экономике [1]. 
При этом перед Правительством РФ поставлена цель 
увеличить долю малого и среднего предпринимательства 
в ВВП РФ до 60 % к 2020 году, выйдя на уровень Китая 
и Японии [2]. Исходя из объемов налоговых доходов фе-
дерального бюджета, снижение ставки налога на прибыль 
организаций на 6 % может быть компенсировано увели-
чением ставки НДС на 1 %, что психологически окажет 
значительный эффект, стимулируя активность экономи-
ческих субъектов, а именно рост удельной доли малого 
и среднего бизнеса в национальной экономике.

Каким же образом можно определить, высокое ли на-
логовое бремя в России или нет? Уровень теневой эконо-
мики – один из тех показателей, отражающих уклоняе-
мость от уплаты налогов. По оценке министра финансов 
РФ Силуанова А. Г., российский теневой сектор состав-
ляет примерно 15–20 % от ВВП РФ. Несложно подсчи-
тать, сколько налоговых доходов недополучают бюджеты. 
При объеме ВВП в 60 трлн. руб. и 15 %-ом теневом сек-
торе «за кадром» остается сумма в 9 трлн. руб. Учи-
тывая то, что совокупная налоговая нагрузка на эконо-
мику России составляет 35 %, то бюджеты недобирают 
около 3 трлн. руб., что равняется примерно 12,5 % до-
ходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов 
ГВБФ РФ при подсчете за 2013 год [3]. Важно отметить, 
что заявления представителей органов государственной 
власти являются вполне оптимистическими, что нельзя 
сказать о подсчетах независимых экспертов. Так, анали-
тики американского исследовательского института Global 
Financial Integrity (GFI) оценили теневую экономику РФ 
в 46 % ВВП ежегодно [4].

В нынешнее время российская экономика замедлила 
темпы своего развития – 0,5 % ожидаемый прирост ВВП 
за 2014 год [5]. Разумеется, это напрямую связано с вве-
дением в отношении России ряда экономических санкций. 
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Основными задачами в ближайшей перспективе яв-
ляются повышение конкурентоспособности российских 
компаний и проведение политики импортозамещения 
с опорой на российский промышленный сектор. Поэтому 
необходимы стимулирующие меры и взвешенный подход 
при принятии решений касательно уровня нагрузки 
на бизнес.

Российский союз промышленников и предприни-
мателей (далее – РСПП) направил запрос о рассмот-
рении отказа от внесенных в Государственную Думу РФ 
инициатив по увеличению нагрузки на бизнес начиная 
с 1 января 2015 года. Планируется увеличить налоговые 
ставки в отношении доходов от дивидендов для физиче-
ских и юридических лиц с 9 % до 13 %, повысить водных 
налог и плату за пользование водными объектами, отме-
нить порог зарплат для отчисления в ФОМС. РСПП по-
мимо того, как предлагает отменить вышепредставленные 
инициативы, вносит на рассмотрение к реализации сле-
дующие предложения фискального характера: проведение 
переоценки самортизированного имущества с целью его 
налогообложения, введение страхования экологиче-
ских и других рисков вместо снижения завышенных та-
рифов страхования опасных объектов, и это лишь малая 
доля предложенного. В текущих экономических условиях 
РСПП придерживается мнения полного отказа от повы-
шения налоговой нагрузки на бизнес в любой из его форм, 
ослабления уголовной ответственности для предпринима-
телей в части нарушения налогового законодательства.

Помимо рассмотренных инициатив, касающихся уве-
личения налогового бремени на российский бизнес, 

без внимания не остается введение с 2015 года единого 
налога на имущество. Изменения касаются иного прин-
ципа расчета налогооблагаемой базы, а именно стоимости 
жилья, исходя из кадастровой оценки, и соответственно 
введения новых налоговых ставок. ФНС приводит следу-
ющую статистику: если сейчас сбор в среднем составляет 
642 рубля в год с одного объекта, то после вступления за-
кона в силу сумма вырастет до 1900 рублей.

Таким образом, налоговое бремя – такая характери-
стика, оценку величины которой стоит давать, учитывая 
множество факторов. По оценкам некоторых экспертов, 
в России ставки по большинству налогов ниже европей-
ских. В то же время совокупная налоговая нагрузка в РФ 
исчисляется 35 %, для западных стран 45–50 %, и это 
считается нормальным. Сравнивая, стоит учитывать уро-
вень развитости и устойчивости европейских и россий-
ской экономик, социальную защищенность граждан, 
уровень жизни населения, государственную поддержку 
предпринимательства и т. д. Беря во внимание сложив-
шуюся геополитическую ситуацию, нужно активизиро-
вать политику по снижению нагрузки на бизнес, стиму-
лируя инвестиционную деятельность, чтобы осуществить 
качественный рывок для перехода от стагнации к эконо-
мическому росту, решая задачи повышения конкуренто-
способности российский компаний и импортозамещения. 
У граждан же нужно формировать психологию добро-
совестных налогоплательщиков, повышая налоговую 
культуру в стране, а возможно это осуществить посред-
ством реформирования налоговой системы, включающее 
рациональное распределение налогового бремени.
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Проблема мотивации в современном менеджменте
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Все люди работают ради какой-то цели. Одни стре-
мятся к деньгам, другие – к славе, третьи – к власти, 

четвертые просто любят свою работу. Эти и многие другие 
обстоятельства, побуждающие человека к активной де-

ятельности, называются мотивами, а их применение – 
мотивацией.

Причины, которые заставляют человека отдавать ра-
боте максимум усилий, трудно определить, они до-
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вольно разнообразны и сложны. Различные внутренние 
и внешние силы вызывают у разных людей далеко не оди-
наковую реакцию. Одни люди выполняют легкую работу 
и остаются недовольны, а другие делают трудную работу 
и получают удовлетворение.

Одной из главных задач для организаций различных 
форм собственности является поиск эффективных 
способов управления трудом, обеспечивающих активи-
зацию человеческого ресурса. Решающим причинным 
фактором результативности, эффективности и каче-
ственной деятельности людей является их мотивация.

Очевидно, задачей менеджера на всех уровнях управ-
ления является достижение целей организации. Для того, 
чтобы подключить человека к решению той или иной за-
дачи, надо хорошо знать и понимать, что движет че-
ловеком, что побуждает его к действиям и к чему он 
стремится, выполняя определенную работу. Связь зара-
ботной платы с результатами труда обеспечивается с по-
мощью систем организации заработной платы. Нани-
матель должен гарантировать достойную оплату труда, 
достаточный уровень материального обеспечения и со-
циальную защиту трудового коллектива с целью со-
здания мотивационных стимулов для исполнения 
работниками своих обязанностей и выпуска конкуренто-
способной продукции. Причинами, которые определяют 
участие человека в работе, являются его желание, воз-
можности и квалификация, но особенно – мотивация 
(побуждение).

В процессе мотивации задействованы потребности 
и мотивы. Потребности – это внутренние побуждения 
к действию. Процесс собственно мотивации завершается 
выработкой мотива, определяющего готовность личности 
реализовывать трудовой процесс с той или иной эффек-
тивностью. В рамках собственно мотивации помимо по-
требностей участвуют также и ценностная ориентация, 
убеждения, взгляды. Мотивация не является реально на-
блюдаемым фактом, это сконструированное понятие, т. е. 
мотивацию нельзя непосредственно наблюдать или опре-
делить эмпирическим путем.

Механизм мотивации это серьёзный инструмент стаби-
лизации персонала, повышения эффективности, результа-
тивности и качественной деятельности любой организации. 
Мотивированный персонал, обладающий квалификацией 
необходимого уровня, делает возможным развитие орга-
низации и обеспечивает ей конкурентное преимущество 
на рынке. Мотивация – это управленческая функция, по-
строенная на приоритетах делового поведения. Она опре-
деляет условия заинтересованности в результате деятель-
ности и стремлении к достижению сбалансированности 
целей организации и целей работника.

Использование мотивации и рациональной органи-
зации оплаты труда на предприятии позволяет стиму-
лировать результаты труда и деятельность его работ-
ников, обеспечивать конкурентоспособность на рынке 
труда и готовой продукции, необходимую рентабельность 
и прибыльность продукции. Поэтому следует в полном 
объеме обеспечить стимулирующую роль оплаты труда, 
усилить ее связь с результатами хозяйственной деятель-
ности во всех сферах экономики. По мере экономического 
роста должно происходить повышение доходов населения, 
укрепление социальной защиты и социальных гарантий, 
совершенствование механизма разрешения проблемы 
мало обеспеченности граждан.

Проблема мотивации труда персонала достаточно изу-
чена, и многие исследователи выделили свои теории по по-
воду этого вопроса, которых довольно много. В основе 
всех этих теорий лежит принцип изучения потребностей 
среднестатистического работника или различных групп 
работников в зависимости от типов их личностей в про-
цессе выполнения ими своих трудовых обязанностей, изу-
чение того, что они хотят получить от своей работы по-
мимо заработной платы, и принцип предположения 
условий, при которых эти потребности будут максимально 
удовлетворены.

Так, автор одной из таких теорий – Р. И. Хендерсон 
в своей работе «Компенсационный менеджмент» раз-
делил все факторы, стимулирующие персонал к труду, 
на компенсационные и некомпенсационные:

Компенсационные компоненты Некомпенсационные компоненты
1. Плата за работу н производительность;
2. Продолжение выплат при нетрудоспособности
3. Отсроченный доход
4. Охрана здоровья от несчастного случая и пр.
5. Плата за нерабочее время;
6. Продолжение выплат при утрате работы
7. Продолжение выплат на супруга (семью)
8. Оплата, эквивалентная доходу

1. Повышение чувства собственного достоинства и удовлетво-
рения от работы
2. Улучшение физического здоровья, интеллектуальный рост 
и эмоциональное совершенствование
3. Поощрение конструктивных социальных взаимосвязей 
с коллегами по работе
4. Конструирование заданий, требующих адекватного вни-
мания и усилий
5. Предоставление достаточных ресурсов для выполнения по-
рученных работ
6. Гарантия достаточности контроля задания с целью удовле-
творения личных запросов
7. Предложение поддерживающего лидерства и менеджмента
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Так как всякое поведение людей субъективно и обу-
словлено психологическими факторами, то не всегда 
можно сделать правильные выводы по поводу этого по-
ведения. Сфера взаимодействия работодателей и работ-
ников не является исключением, поэтому существуют 
различные заблуждения по поводу мотивационной си-
стемы компании:

1. Человеком управляет материальная мотивация 
(оплата труда, бонусы, социальный пакет и все, что ис-
числяется). У всех людей есть желание заработать 
деньги. Отсюда возникает проблема «потолка моти-
вации» – сколько денег сотруднику будет достаточно 
для счастья? В большинстве случаев на уровне зар-
платы, эквивалентной 30000 рублей, у сотрудников рос-
сийских компаний начинает действовать установка «денег 
больше хочу, а работать – нет». Отсюда следует вывод, 
что денежное вознаграждение – самый слабый стиму-
лятор, не оказывающий длительного эффекта. Например, 
при удвоении оклада энтузиазм работника повышается 
лишь на две недели, после чего возникает недовольство 
как результат привыкания сотрудника к новому уровню 
доходу и роста его потребления. Денежное вознагра-
ждение в форме процента или бонуса действует два ме-
сяца – месяц после обещания и месяц после получения. 
Очень большое денежное вознаграждение (гонорар) дей-
ствует 2–3 месяца после обещания и начала выполнения 
работ.

2. Патологическая жадность российских управ-
ленцев, которая выражается в открытом желании за-
ставить всех работать даром, часто сопровождаемая 
фразами: «Не могу увеличить оплату труда, т. к. у меня 
растут издержки», «У нас тяжелое финансовое поло-
жение», «Люди не зарабатывают ничего, я плачу им 
из милости», «Это слишком просто – я не буду за такое 
платить».

3. На мотивацию влияет возраст, следовательно, 
молодой имеет активную мотивацию. В современной 
России интенсивность жизни составляет примерно 1 год 
к 2,5 годам, поэтому мотивация покоя (стремление к сни-
жению активности и отдыху) становится более ранней 
и достигается в возрасте 31–39 лет вместо 56 лет.

Как видим, существуют явные заблуждения в области 
мотивации персонала, результатом которых является не-
корректная организация этой мотивации на российских 
предприятиях или в некоторых случаях ее полное от-
сутствие. Но, несмотря на это, в этой области все-таки 
происходит сдвиг в положительном направлении, так 
как работодатели понимают всю важность этого вопроса, 
объективность возникновения такой проблемы и необхо-
димость ее решения. Следует заметить, что часто теорети-
ческие модели мотивации не срабатывают по следующим 
причинам:

 — 83 % населения страны страдает синдромом хро-
нической усталости, что порождает аномальные реакции 
на нормальную мотивацию;

 — 94 % населения обладает негативным сознанием, 
что связано с многолетней нацеленностью людей только 
на выживание.

 — Поэтому возникает необходимость выявления не-
стандартных способов мотивации людей к труду и их прак-
тического применения, чем и занялась одна из российских 
рекрутинговых компаний, компания «Эксперт», которая 
провела исследование на тему: «Влияние дополнительных 
сервисов в офисе на мотивацию персонала». В исследо-
вании приняли участие 650 сотрудников компаний из раз-
личных отраслей. Из них 46 % женщин и 54 % мужчин, 
80 % опрошенных младше 35 лет, и 80 % представителей 
HR-служб. География исследования – Российская Фе-
дерация, представленная в следующих городах: Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Краснодар, Ростов-
на-Дону.

Согласно результатам исследования, из желаемых 
удобств наибольшей популярностью пользуется трена-
жерный зал – более 40 % участников исследования ука-
зали его в списке сервисов, способных увеличить эффек-
тивность их работы. Массажное кресло занимает второе 
место – 37 % респондентов не отказались бы от релакси-
рующего массажа в рабочее время, причем большинство 
из них – женщины. На третьем месте у респондентов нахо-
дится автомат с бесплатным кофе (35 %). Кроме того, 30 % 
опрошенных хотели бы иметь на работе комнату отдыха / иг-
ровую зону, душ (21 %), комнату для курения (18 %), кухню 
(17 %), теннисный стол (15 %), спальню (10 %), стол 
для бильярда (7 %), кинозал (4 %), самокаты (3 %).

Отношение респондентов на такого рода нововведения 
в сфере мотивации различны. Так, 87 % опрошенных по-
ложительно относятся к дополнительным удобствам 
в офисе, в то время как 6 % высказались против, по-
скольку они отвлекают от работы. Для 7 % их наличие 
не имеет значения.

По словам руководителя проектов по подбору пер-
сонала рекрутинговой компании «Эксперт», тенденция 
повышения требований сотрудников к обустройству 
офисного пространства за последние годы объясняется 
изменениями на рынке труда: из «рынка работодателя» 
в период кризиса он превратился в «рынок кандидата». 
Зачастую сегодня именно кандидат диктует условия, а ра-
ботодатель вынужден усиливать инструменты как привле-
чения новых сотрудников, так и их дальнейшего удержания

Таким образом, повышение мотивации труда со-
трудников в настоящее время является одной из самых 
сложных задач менеджмента компании. Поэтому вне-
дрение системы мотивации персонала организации – это 
сложный и длительный проект, требующий существенных 
временных и финансовых вложений. Результатом вне-
дрения системы мотивации персонала, поддерживающей 
достижение целей бизнеса, является существенный рост 
финансовых показателей компании (выручка, прибыль), 
выход на новый уровень клиентов, а также качественное 
изменение персонала организации.
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Маркетинговые коммуникации как инновационный инструмент управления 
бизнесом в современных условиях экономики

Горбунова Мария Анатольевна, магистрант; 
Дроботова Ольга Олеговна, кандидат экономических наук, доцент

Волгоградский государственный технический университет

Грамотное управление бизнесом можно назвать искус-
ством. Это подтверждает статистика: из ста открыв-

шихся компаний в России девяносто прекращают свое 
существование по истечению срока длительностью 
в год. А экономический кризис показал, что даже самые 
успешные компании, которые казались достаточно успеш-
ными и стабильными во всех отношениях, могут потерять 
все влияние и имущество. [2] И лишь небольшой процент 
компаний способен в условиях кризиса не только сохранить 
собственные позиции на рынке, но и увеличить и нарастить 
собственную мощь, тем самым увеличив собственную кон-
курентоспособность, в то время как успех других фирм идет 
на спад. И данные обстоятельства нельзя назвать удачей 
или везением – это ни что иное, как грамотное управление, 
то есть грамотное использование инструментов управ-
ления бизнесом. И маркетинговые коммуникации как раз 
являются одним из тех инструментов управления, на ко-
торые необходимо обращать внимание в первую очередь. 
В современных условиях насыщенного рынка, успешность 
маркетинговых коммуникаций является одной из главных 
гарантий процветания бизнеса.

Вышеперечисленными факторами объясняется акту-
альность выбранной темы. Для начала рассмотрим по-
нятие маркетинговых коммуникаций.

Под маркетинговыми коммуникациями понимается 
управление процессом продвижения товаров и услуг 
на всех этапах: перед продажей, в момент покупки, 
во время и по завершении процесса потребления. [1] Си-
стемы маркетинговых коммуникаций должны разрабаты-
ваться индивидуально для каждого целевого рыночного 
сегмента и содержать в себе не только механизмы пере-
дачи информации для целевой аудитории покупателей, 
но и функции обратной связи покупателя с продавцом 
товаров и услуг. Именно анализ данных обратной связи 
позволяет оценивать эффективность вложений средств 
в маркетинговую кампанию.

В системе маркетинговых коммуникаций можно выде-
лить семь основных этапов. [1]

Первый этап является важнейшим. Если неверно 
определить целевую аудиторию (ЦА), то это может дорого 
стоить компании – в прямом и переносных смыслах. Если 
пытаться донести информацию до всех групп сразу, то по-
лучится универсальное сообщение, которые не привлечет 
внимания и не будет учитывать особенности какой-либо 
группы вообще. Соответственно, это будет пустая трата 
денег и времени.

Компания должна быть нацелена на конкретный рынок 
сбыта, так как если она будет пытаться охватить все 
направления разом, то потерпит неудачу. Ни одна фирма 
не способна действовать и продвигаться на всех рынках 
одновременно в попытках удовлетворить запросы по-
требителей всех категорий. Компания может преуспеть 
лишь тогда и только тогда, когда она нацелена на кон-
кретную целевую аудиторию, которая будет заинтересо-
вана в конкретной маркетинговой программе. К примеру, 
даже гиганты рынка, такие как «Coca-Cola» и «Pepsico» 
ориентируются на конкретные группы населения, когда 
разрабатывают очередную маркетинговую программу.

Рассмотрим недавнюю рекламную кампанию, ко-
торую провела «Coca-Cola» в связи с Чемпионатом Мира 
по футболу. [3] Можно не вспоминать о том, что данная 
компания являлась одним из генеральных спонсоров дан-
ного мероприятия. Сейчас речь идет о рекламной кам-
пании, связанной с выпуском партии напитка с именами 
на упаковке. Акция была ориентирована на целевую ауди-
торию от 14 до 30 лет. Именно данная категория потреби-
телей стала основными покупателями подобного выпуска 
продукции. Несмотря на простоту идеи, это вызвало 
самый настоящий фурор среди потребителей, а продажи, 
которые и раньше не были скудными, увеличились в разы. 
Каждый потребитель желал приобрести напиток со своим 
именем на упаковке.

Вся эта рекламная кампания активно продвигалась 
на всех этапах и продвигается до сих пор – реклама 
на телевидении уже прекратилась, но вот в социальных 
сетях все еще идет продвижение. И эта акция считается 
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одной из самых успешных рекламных кампаний последних 
лет.

Второй этап. Если говорить о целях, то маркетинговая 
кампания будет считаться успешной, если она в значи-
тельной степени достигла поставленных целей. Очевидно, 
что самыми распространенными целями маркетинговых 
кампаний являются:

 — повышение узнаваемости бренда;
 — информирование ЦА о продукте или услуге;
 — повышение конкурентоспособности;
 — привлечение ЦА конкурентов;
 — добиться склонности потребителей к покупке то-

вара или услуги фирмы;
 — завоевание симпатии потребителей по отношению 

к торговой марке.
Цели кампании целиком и полностью определяют ка-

налы распространения рекламных сообщений, а также 
ожидаемую обратную реакцию ЦА.

Третий этап – бюджет. Его определение является 
одним из самых сложных задач, стоящих перед марке-
тологами. Он напрямую зависит от отрасли и планов 
продаж: например, у производителей парфюмерии он 
составляет от 30 до 50 % от продаж, а у производи-
телей промышленного оборудования – от 10 до 20 %. [1] 
Также многое зависит от того, сколько в целом выде-
ляется компанией на рекламу. Чаще всего рекламный 
бюджет планируется на год вперед, и рекламные кам-
пании, которые будут проводиться, напрямую зависят 
от того, сколько фирма способна выделить на данные ме-
роприятия.

После определения бюджета идет четвертый этап – 
выбор средств продвижения. Их несколько:

 — реклама;
 — стимулирование сбыта;
 — PR;
 — личные продажи и прямой маркетинг.

 
 

 

 

 

  

 

Рис. 1. Система маркетинговых коммуникаций
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Самый эффективный способ – использовать несколько 
средств. Например, запустить активную рекламу на ТВ 
и использовать радио и печатную рекламу как поддержи-
вающую.

Пятый этап. На нем следует выбрать канал пере-
дачи сообщения, то есть самый эффективный канал ком-
муникации. Выделяют два канала: личный и неличный. 
К личным каналам коммуникации относятся выставки, 
пресс-конференции, семинары-презентации и т. д. Не-
личные включают в себя СМИ и специальные меропри-
ятия. Выбор канала напрямую зависит от особенностей 
ЦА, формата сообщений, а также финансовых возможно-
стей компании.

Шестой этап или разработка эффективного информа-
ционного обращения к аудитории является одной из самых 
главных задач любой системы маркетинговых коммуни-
каций. Ошибка на данном этапе может привести к краху 
всю рекламную кампанию. Определяя оптимальное со-
держание сообщения, маркетологи должны стремиться 
создать призыв, тему, идею или уникальное коммерче-
ское предложение, т. е. выделить преимущества, мотивы 
или причины, исходя из которых, аудитория будет оцени-
вать предлагаемый продукт.

И, после того, как продукт или услуга становятся то-
варом, то есть пройдут седьмой этап – реализацию, на-
чнется последний этап – анализ результатов кампании. 

Современный подход к управлению маркетинговыми ком-
муникациями подразумевает обязательное проведение 
опроса случайном образом отобранной аудитории: запо-
мнили ли респонденты рекламное обращение, понрави-
лось ли им оно, что именно в обращении запомнилось, 
как оно повлияло на мнение о торговой марке или то-
варе, купили ли они товар. Полученные таким образом 
данные сравниваются с реальными показателями сбыта, 
и на основе проведенного анализа происходит планиро-
вание предстоящей кампании по продвижению. Для сбора 
данных лучше всего привлечь компанию, которая специа-
лизируется на проведении опросов и исследований.

Подведем итог, таким образом, маркетинговые ком-
муникации являются инновацией, если рассматривать 
ее именно как инструмент управления бизнесом. Очень 
немногие фирмы используют данный инструмент, чтобы 
улучшить собственное положение на рынке. А до недав-
него времени практически никто не использовал марке-
тинговые коммуникации должным образом, чтобы удер-
жать собственную компанию на плаву.

Учитывая последние события в мире, многим фирмам 
придется очень сильно постараться, чтобы не объявить 
о собственном банкротстве. А значит, им надо будет при-
ложить все усилия, чтобы этого не произошло. И как раз 
использование маркетинговых коммуникаций для продви-
жения собственных услуг поможет им в этой ситуации.
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Метод оценки социально-экономической мотивации выпускников ВУЗов  
на рынке труда

Гурлев Владимир Геннадьевич, доктор технических наук, профессор, 
Хомякова Татьяна Сергеевна, старший преподаватель, 

Кузнецова Екатерина Владимировна, студент 
Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г. Челябинск)

Основным фактором, определяющим возможности устойчивого развития социально-экономической системы 
на рынке труда для молодых специалистов, является сбалансированная система интересов групп, в частности 

выпускников высших учебных заведений. На рынке труда России оказалось большое количество «опытного», невы-
соко квалифицированного персонала, который в свою очередь готов за меньшую заработную плату выполнять работу, 
на которую претендуют выпускники ВУЗов. Необходимость оценки современного рынка труда и место на этом рынке 
молодых специалистов после окончания высших учебных заведений обусловливается тем, что в существующих усло-
виях, экономического кризиса, большинство предприятий частного и государственного сектора оказались в затрудни-
тельной ситуации. Комплексное социально-экономическое развитие Российской федерации (РФ), субъектов РФ и му-
ниципальных образований невозможно без учёта изменений на рынке труда «молодых специалистов». В России анализ 
трудоустройства выпускников ВУЗов как специфической общественной группы был предпринят во второй половине 
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30-х годов (Л. Алексеев, И. В. Кораковский, Н. Петрова, В. Полетаев и др.). Впоследствии в течение длительного вре-
мени, вплоть до конца 50-х годов XX века, молодые специалисты не являлись объектом научного изучения. Считалось, 
что «серьезных проблем у выпускников ВУЗов, как и в целом у советской молодёжи не существует». Таким образом, 
очевидно и бесспорно, что исследования, направленные на разработку методов комплексной оценки совмещения ин-
тересов общества, государства и выпускников ВУЗов относятся к наиболее приоритетным и актуальным научно-эко-
номическим программам [5].

Вступающей на рынок труда группа выпускников ВУЗов — молодых специалистов является наиболее уязвимой. Это 
обусловлено тем, что вузовские выпускники не имеют достаточного социального опыта и поэтому менее конкуренто-
способны. Во первых такая точка зрения не нова. А именно — интерес есть отражение объективного в сознании людей 
и он может быть более или менее точным. Вторая точка зрения — интерес есть побудительный мотив трудовой деятель-
ности, и чем полнее он отражает потребности, тем действеннее. Тогда «материальные стимулы — это заинтересован-
ность работников в получении за свой труд материальных и культурных благ» [7]. 

Целью представленных исследований является: разработка научно обоснованных теоретических, методических, ор-
ганизационных положений и практических рекомендаций по оценке «социально-экономических интересов» трех групп: 
«Государство», «Общество» и «Выпускник ВУЗов». 

Группа «интересы государства» связана в первую очередь с целевым использованием средств, отдачей, суммой на-
логовых поступлений, реализацией экономического потенциала страны. Государству как совокупность системы управ-
ления граждан, интересы которых оно призвано удовлетворять и защищать, необходимо оценивать и предвидеть бу-
дущее страны, то есть обеспечить устойчивость развития. Парадигма устойчивого развития основана на доктрине 
воспитания и образования личности, с учётом актуальности многовариантного будущего. Рассмотрение трудоустрой-
ства молодых специалистов должно быть неотрывно от рынка образования и рынка труда. Но изучение этих рынков как 
единого целого, объединившего характеристики обеих рыночных структур, невозможно, так как неправомерно отры-
вать ключевые компетенции выпускника и делать их субъектом другого рынка [6].

Разница между общественными и государственными интересами заключается в их противоположных направленно-
стях. Так как общественные интересы — это не просто совпадение индивидуальных заинтересованностей и интересов 
общества, это некая отдельная мотивация. Интерес государства, связан с тем, что оно преследует реализацию своих 
направлений, а именно, целевое использование денежных средств подготовки специалистов с высшим образованием, и 
вместе с этим улучшение общеэкономического состояния страны. Государство выступает в роли инвестора или акцио-
нера и заинтересовано в прибыли, которую можно получить с предприятий. Государство, также, заинтересовано в сни-
жении транзакционных издержек, связанных с процессом переподготовки и трудоустройства молодых специалистов [4].

Основная задача общества заключается в том, чтобы трудоустройство и получение образования совпадало с жела-
нием реализовать потребности специалистов. Группа «интересы общества» связана с повышением общего культурного 
и интеллектуального уровня населения, с реализацией потребностей населения, снижением межклассовых и межна-
циональных напряжений, решения общественных задач и целей. Кроме того, общество может преследовать цель — 
решение социальных проблем, научно-технического прогресса и снижение преступности. В группу общественных 
интересов также входят желания предпринимателей и руководителей предприятий, заинтересованных в высококвали-
фицированных работниках.

К группе «мотивация выпускника» относятся: интерес к профессии, материальная заинтересованность, престиж-
ность профессии, её духовность (связанные с проявлением коммуникативных навыков). Непрофильный выбор специ-
альностей в этом случае может быть связан с потерей интереса к профессии в ходе обучения, в связи с переоценкой 
своих намерений (мотиваций) [1,2].

Изучаемые закономерности влияния факторов представленных в табл.1 на эффективность взаимодействия изуча-
емых групп — выпускники ВУЗов, государство и общество в общем виде описывается функцией y. Функция y пред-
ставляет собой комплексную регрессионную модель соответствующих показателей [8]

y = j (c1, c2, c3, ...cm, F, γ),
где c1, c2, c3, ...cm

 — факторы, воздействующие на функцию y; F и γ — внутренние «шумы» т. е. факторы, которые 
влияют на показатели, но трудно определимые, например, погрешности в расчётах, скрываемые и искажённые данные 
в отчётах, эмоциональный фон и т. п. [11].

Выбор факторов производился по принципу экспертной оценки воздействия на параметры [12], характеризующие 
выявленные закономерности мотивированного взаимодействия выпускников ВУЗов, государства и общества. Выбрать 
фактор, значит определить способ воздействия на исследуемые параметры. Ранжирование факторов заключается в 
упорядочении и группировке по классификационному признаку «списка» факторов по ожидаемой степени их влияния 
на параметры. Привлечение для ранжирования возможно широкого круга специалистов, позволяет уменьшить субъ-
ективизм ранговой оценки [9,10]. Принятый список факторов (табл.1) в сочетании с разработанными параметрами оп-
тимизации по мотивационному признаку принятия решений той или иной группы, выпускника, государства и общества 
следующий.



195“Young Scientist”  .  #1 (81)  .  January 2015 Economics and Management

1. ИКв(Тр.Ус) — индекс удовлетворения трудовой деятельностью (трудоустройство выпускников по соответству-
ющей квалификации). Характеризует интерес государства и молодого специалиста — сочетание интересов вы-
пускников во взаимодействии с государством  
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ВУЗ  — логарифмический показатель, учитывающий уровень затрат на образование; ЗОбвуз — государ-

ственные бюджетные затраты на обучение в ВУЗе по соответствующей отрасли; ЗОбВУЗ — бюджетные минимальные 
затраты на обучение в ВУЗе по соответствующей отрасли (пороговая величина — «порог восприятия»); Nвып — ко-
личество выпускников ВУЗа; nув(н/ТрУс) — количество уволившихся выпускников ВУЗов или нетрудоустроенных по 
специальности (эквивалент числу трудоустроенных выпускников по соответствующей специальности —  
NТрУс= Nвып – nув(н/ТрУс). 

2.  
МСЗплИКв  — квалификационный индекс трудоустройства молодого специалиста (МС) по соответствующей 

«приобретённой квалификации» заработной плате (ЗПлМС) (удовлетворяющей или не удовлетворяющей — инте-
рес выпускника). Мотивации государства, выпускников и общества — взаимный интерес 
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МС – логарифмический показатель, учитывающий уровень заработной платы молодых специалистов, 

работающих по специальности; ЗПлмс — заработная плата МС;  ЗПлмс(min)  — минимальная заработная плата МС 
(пороговое значение — «порог восприятия». За «порог восприятия», принята величина прожиточного минимума со-
ответствующего периода РФ. 

3.  Интерес выпускников во взаимодействии с государством (работодателем) характеризует ИПрпроф — индекс 
«престижности» профессиональной деятельности МС  
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– логарифмический показатель учитывающий уровень валового внутреннего продукта на человека 

(ВВП) РФ на период оценки; ВВП — валовой внутренний продукт РФ оцениваемого периода в долларовом эквива-
ленте; [ВВП(min)]– минимально возможная величина ВВП РФ, так называемый «порог восприятия», определяемый 
как  

1lg
ВВП

maxВВП10"ПВ" −= , 
где  ВВП(max) — максимально возможная величина ВВП, «Болевого порога», установленного как постоянная величи-
на ВВП на основе ППС — паритета покупательной способности валют на душу населения страны, (в работе приняты 
данные Норвегии оцениваемого периода); КВУЗ(5)– конкурс при поступления в ВУЗ за последние 5 лет;  КВУЗ(15) —  
конкурс при поступления в ВУЗ, (принят как постоянная максимально возможная величина за последние 15 лет). Ин-
терес государства (работодателя). Мотивация характеризуется индексом ИУдПрТрУс — удовлетворение предложений 
в трудоустройстве 
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Где NПред  — предложения работодателю МС — эквивалент конкурса (эквивалент резюме); NВАК– предложение ра-
ботодателем вакансий рабочих мест. 

4.  Интерес государства (работодателя). Мотивация характеризуется индексом ИВАКТрУс — индекс вакансий по 
трудоустройству  
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где NBAK — количество вакансий рабочих мест. 
5.  ИТрУс — индекс заинтересованности в трудоустройстве (профессии). Характеризует интерес «выпускников» 
во взаимодействии с «обществом и государством» 
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6. ИЗОбВУЗ — индекс затрат на образование в ВУЗе. Интерес государства и общества 
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7.  ИЗПпод — индекс затрат на переподготовку. Транзакционные издержки. Характеристика заинтересованно-
сти государства и общества в переподготовке и повышении квалификации персонала 
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ТрАкИз  — логарифмический показатель учитывающий уровень затрат на переподготовку (или повы-

шение квалификации);  ТрАкИзЗПпод – государственные бюджетные затраты на переподготовку и повышения квали-

фикации;  ][ЗПпод
(min)ТрАкИз – государственные бюджетные минимальные затраты на транзакционные издержки; 
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n   — коэффициент частоты переподготовленного персонала (количество переподготовленных специали-

стов, приходящихся на 1000 выпускников, которые имеют потребность в переквалификации).  
Во многих задачах исследователь априорно предполагает [9], что при моделировании процесса (процессов) доста-

точно ограничится линейной моделью или моделью с линейными членами и частью возможных взаимодействий. Осо-
бенно типичная такая ситуация для многофакторных (более 4-х) задач. В этом случае уместно отметить следующее: 
чем больше величина n, тем меньше обычно объём априорной информации; маловероятно влияние тройных и более 
взаимодействий факторов; на первой стадии многофакторного эксперимента обычно только намечается направление 
движения к оптимуму и достаточно аппроксимировать исследуемую часть поверхности отклика y (xi) плоскостью.  

С ростом n быстро возрастают сроки и стоимость сбора информации (эксперимента). И при условии соблюдения 
адекватности показателей, определяющих сочетание интересов выпускников, государства и общества функция пока-
зателей для случая модели второго порядка, будет иметь вид: 
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где а0, а1, а2, bi, — коэффициенты функционального ряда при переменных t,xi. 

После обработки результатов на ЭВМ с уровнем значимости α=0,05 по программе «Plan-ex» (разработанной ав-
торами), выявлены закономерности от исследуемых факторов в виде регрессионных уравнений параметров оптимиза-
ции по мотивационному признаку принятия решений исследуемых групп: выпускник, общество, государство. При 
условии, определяющих параметры оптимизации на рис. 1. 2 представлен варианты графической их интерпретации в 
трёхмерном измерении, (в качестве примера) химической отрасли в виде обобщённого показателя («интегральная 
оценка»). Поверхности откликов (рис. 1) характеризуют закономерности влияние исследуемых факторов: а — отклик 
по шкале ИКвЗПмс — индекс трудоустройства молодого специалиста (МС) по соответствующей «квалификации» за-
работной плате (ЗПмс) и индекс ИУдПрТрУс — удовлетворение предложений в трудоустройстве; б — отклик по шкале 
ИЗОбВУЗ — индекс затрат на образование в ВУЗе и ИПрпроф — индекс «престижности» профессиональной деятель-
ности.  

Определение относительных значений показателей считают необходимым, так как состояние «объекта» характе-
ризуется показателями, которые хотя и имеют одинаковую размерность (относительные величины) оцениваются в 
большом числовом диапазоне — от тысячных долей единицы до целых десятков единиц. Поэтому все показатели при-
водятся к единой системе измерения, в которой они могут быть сравнимы друг с другом. Одной из таких систем явля-
ется система безразмерного (нормированного) относительного исчисления. В представленной работе для каждого 
показателя Yi (i = 1…n) определены наилучшие значения (максимальные) — Yimax при достижении которого объект 
принимает наилучший (максимальный) критерий оценки. 

Таким образом, в результате реализации планов многофакторных экспериментов представляется возможным по-
лучение регрессионных моделей всех критериев оценки, характеризующих влияние изучаемых факторов на выбор и 
реализацию решений выпускников ВУЗов, государства и общества. Степень изменения показателей оценки изучае-
мых объектов, выражены обобщёнными относительными («интегральными») критериями в пределах единицы 

maxi

i
i Y

YОП =  , 

где ОПi — обобщённый («интегральный») показатель; Yi — оцениваемая (исследуемая) величина функции отклика 
показателей оптимизации по мотивационному признаку исследуемых групп: выпускник, общество, государство; 

maxiY – максимальная величина функции отклика. 

Обобщённый показатель при идеальных условиях наиболее успешного сочетания параметров оптимизации 
должен удовлетворять условию 1,0.ОПi ≤   
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По разработанным математическим моделям обобщённых показателей произведен анализ мотивированного выбора 
групп по отраслям: транспорта, металлургии, строительства и сельского хозяйства. И дальнейший анализ полученных 
моделей, которые имеют множество решений, удобно производить в сечениях плоскостей функций откликов спроеци-
рованных на ось Nвып (эквивалентные оси Nпред и КВУЗ) и ось nув(н/ТрУс) (эквивалент оси NВАК) — номограммы изо-
уровней (рис.2) при совместном решении системы всех уравнений.

На номограмме (рис.2) точками 1, 2, 3, обозначены зоны (выделено тенью), где сочетание всех величин кри-
териев оптимизации соответствуют условиям, удовлетворяющих все группы: выпускник, общество, государство. 

Рис.1. Фрагменты построения графической интерпретации модели химической отрасли в виде поверхностей 
отклика при фиксированных значениях: затраты на образование в ВУЗе – ЗОб(ВУЗ) = 767 $/чел (эквивалент 
ВВП=17900 $/чел); затраты на переподготовку (транзакционные издержки) – ЗПпод(ТрАкИз) = 5857 $/чел.

Рис. 2. Фрагмент номограммы оптимизации. Выделенные области на номограммах соот-ветствуют условиям 
оптимизации. Т.т. 1, 2, 3 — варианты изменений. Т.т. 4…6 — существующие реальные величины
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Таблица 1. Уровни и интервал варьирования исследуемых факторов по группе отраслей

Принцип  
формирования  

фактора

Наименование  
и обозначение 

факторов

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Уровень (код) и интервал варьирования исследуемых 
факторов по отраслям
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промышлен-

ность

Лёгкая  
промышлен-

ность
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промыш-
ленность
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хозяйство

-1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 0 +1
*Уровень затрат на об-
разование. 
 «Порог восприятия» – 
«ЗПлmin»,

, 
где «ЗПлmax» – 
 «болевой порог», 

Заработная  
плата МС
Х1-1 – ЗПМС

$/
 

Че
л
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2,
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6,

3
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49

,6
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2,
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6,

3
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,6
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3
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,6
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8
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3
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,7

Затраты на образование  
в ВУЗе в долларовом  
эквиваленте

Затраты государства  
на образование  
в ВУЗе
Х1-2 – ЗОБ(ВУЗ)

$/
Че

л

64
4,

8
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,6
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36

,5
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7,
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37
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,1

86
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,6
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,6
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,5
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,4
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**Уровень валового  
внутреннего продукта

Х1-3 – lgВВП
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0,
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значения

Конкурс при  
поступлении 
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X2-1-K(ВУЗ)

Че
л/
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о
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0

1,
62

5

2,
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0
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0
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0
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0
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0

2,
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0
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0
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0

3,
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0

Эквивалент конкурса  
(«резюме»)

Предложения молодых 
специалистов
X2-2-Пр(МС)

Че
л
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00
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Натуральные  
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Количество  
выпускников ВУЗов
Х2-3 – Nвып

Че
л
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00
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00
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00
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00
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50
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00
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65
00
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00
00

35
00

0
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00

0
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50

00

Натуральные  
значения

Количество нетрудо-
устроенных (или уво-
лившихся) МС (выпуск-
ники ВУЗов)
Х3-1 – nув(н/ТрУс)

Че
л

20
00
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0
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0
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0

50
00

0
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0
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0
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0
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0
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0

Рабочие места  
работодателей

Предложения на рынке 
труда (вакансии)
Х3-2 – N(ВАК)

Че
л

55
00

0
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0
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переподготовку

Государственные за-
траты на переподго-
товку специалистов 
ЗПпод,
Х4 – Ппод

$/
Че
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,6
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,3

58
57

,1
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,5
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00
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13

,2
81

25
,5

21
61

,4

43
33

,3

65
05

,2

* Уровень затрат на образование — логарифмический показатель, учитывающий реальные и минимальные (min) 
граничные значения заработной платы МС («ЗПmin — так называемый, «порог восприятия» — минимальная зара-
ботная плата МС в условиях РФ приравненная к прожиточному минимуму соответствующего периода). 

** Уровень валового внутреннего продукта — логарифмический показатель учёта «пороговых величин» по «max и 
min ВВП». Учитывает реальные и минимальные (min) граничные значения ВВП («ВВПmin, так называемый, «порог 
восприятия» — минимальное значение ВВП в условиях РФ). 
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Факторы, определяющие «оптимальную» взаимосвязь оцениваемых групп, имеют следующие значения. При фиксиро-
ванных величинах ВВП/чел=17900 $/чел (552617,8 руб/чел. — данные на февраль 2013 года по курсу валют 30,873 
руб/$, 40,136 €/чел.) и транзакционных издержек ИЗПпод=5857 $/чел., количество выпускников ВУЗов должно со-
ставить NВып= 420000…530000 чел. при соответствующем конкурсе при поступлении в ВУЗ — КВуз=1,39…1,54 (т.т. 1 
и 2 номограммы «а»). Заработная плата МС в этом случае составит ЗПлмс=17678 руб, (в долларовом эквиваленте — 
573 $/чел). 

Если результат хозяйственной деятельности государства привёдёт к увеличению ВВП, например до 24650 $/чел, то 
в этом случае станет возможным увеличение зарплаты МС для рассматриваемой отрасли, до 24344 рубля (789 $/чел). 
Очевидно, что при сохранении затрат на переподготовку в размере ИЗПпод=5857 $/чел, потребуется увеличить за-
траты на образование в ВУЗе до 1056 $/чел. (т.т. 1…3 номограммы «б»). Существующие показатели индексов анали-
зируемых отраслей расположены на номограмме вне оптимальной зоны (т. т. 4…6).

Таким образом, разработанные модели позволяют не только анализировать взаимодействия интересов различных 
групп, но и осуществлять поиск решений, способствующий удовлетворять их интересы (государства, общества и 
выпускников ВУЗов). По системе «интегральных величин» т. е. показателей, характеризующих современное состо-
яние групп, произведено сопоставление отраслей по заданным обобщённым величинам (табл.2). 

По определённым (расчётным) величинам порога обобщённых показателей (см. табл.2) произведена градация от-
раслей, для которых производится подготовка специалистов. Расчёт величин «порога» обобщённого показателя произ-
водился по математическим моделям при условии, когда отрасли функционировали при наиболее неблагоприятных 
сочетаниях параметров оптимизации по мотивационному признаку принятия решений. Т. е. сочетания показателей 
удовлетворяли условию, когда ОПi > 0. 

Минимальная «оптимальная величина» обобщённого показателя составляет 0,08 для сельскохозяйственной от-
расли (табл.2). Для наиболее успешно функционирующей отрасли, пищевой, обобщённая величина показателей равна 
0,156.

Результаты исследования показали, что практические шаги, которые необходимо предпринять будут очевидны. 
В тоже время может выявиться неполнота тех или иных практических действий или необходимость их пересмотра. 
Тогда, совершенно очевидно, что придётся корректировать модель и снова произвести какие-либо действия из за-
вершённых этапов. Если произвести ранжирование отраслей соответствующих групп по «порогу» ОбП, то из ана-
лизируемых отраслей к наиболее успешно функционирующим можно отнести — пищевую, химическую и отрасль 
лёгкой промышленности. Величины обобщённого («интегрального») показателя составят ОбП=0,156…0,100 
(табл.2).

К «стагнирующей» отрасли можно отнести с большой долей условности, сельскохозяйственную, где величина 
ОбП=0,080. Кроме того, необходимо отметить и то, что разработанный метод позволяет определить (рассчитать) нор-
мативные натуральные значения — «Натур Зн» факторов, оказывающих влияние на эффективность взаимодействия 
изучаемых групп — выпускник ВУЗа, государства и общество (табл.2).
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Методический подход к оценке влияния концентрации ресурсов  
на эффективность производства

Гурова Ирина Евгеньевна, студент; 
Севрюков Александр Викторович, студент
Курский государственный медицинский университет

В статье предложен авторский подход к группировке сельскохозяйственных организаций в зависимости 
от площади посевов зерновых культур в целях оценки влияния концентрации земельных ресурсов на произ-
водственную и экономическую эффективность зернового хозяйства в Курской области.

Ключевые слова: зерновое хозяйство, кластерный анализ, производство зерна, площадь посевов зерновых 
культур, производственная и экономическая эффективность, Курская область.

Необходимым условием устойчивого функциони-
рования отечественного зернопродуктового под-

комплекса, как сложной производственной и экономи-
ческой системы, является обеспечение воспроизводства 
всех ее взаимосвязанных элементов, выступающих 
как единое целое. При этом свойство целостности являет-
сяодним из основных характеристик подкомплекса как си-
стемы и означает, в конечном счете, неотъемлемость каж-
дого из ее элементов, функции которых, в свою очередь, 
служат общим целям формирования и развития под-
комплекса. Отправной точкой анализа социально-эконо-
мических проблем развития производства зерна являются 
его сущностная характеристика, роль и место в экономике, 
которая дается с разной полнотой в зависимости от при-
меняемых оценочных критериев и системы показателей. 
Например, в историческом плане значению зернового 
хозяйства и всего подкомплекса в экономике уделяется 
большее или меньшее внимание в зависимости от того, 
в какой мере в его рамках решаются вопросы обеспечения 
страны зерном и продуктами его переработки. Кризисная 
ситуация в аграрной сфере экономики обусловливает 
усиление интересов к проблемам развития зернопро-
дуктового подкомплекса как с научной точки зрения, так 
и в плане практического совершенствования его органи-

зационно-экономической системы, включая структурный 
и другие аспекты функционирования подкомплекса [1].

На современном этапе сельскохозяйственные орга-
низации повысили эффективность производства рас-
тениеводческой продукции, в первую очередь, за счет 
повышения уровня интенсификации. При этом, как по-
казывают исследования Святовой О. В. [6], уровень ин-
тенсификации тесно коррелирует с размерами посевов 
как сахарной свеклы, так и зерновых – двух основных 
сельскохозяйственных культур Курской области. В связи 
с этим нами изучено влияние концентрации посевов зер-
новых на эффективность зернового хозяйства на основе 
кластерного метода анализа.

Для формирования групп сельскохозяйственных пред-
приятий с помощью статистических данных была ис-
пользована формула Террела и Скотта, применяемая 
в ряде исследований на кластерного метода в рамках си-
стемы сельскохозяйственных организаций Курской об-
ласти [3,4,5], которая определяет количество групп сле-
дующим образом:

1
3(2 )K n≥ ⋅  ,

где: К – количество групп предприятий, n – общее ко-
личество организаций.
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Применение этого подхода для совокупности, включа-
ющий 264 сельскохозяйственных организаций, занима-
ющихся производством зерна, позволило сформировать 
8 кластеров предприятий при шаге группировки, равном 
1,1 тыс. га. При этом нами было отдельно учтен тот факт, 
что ООО «Авангард-Агро-Курск» выделяется своими 
размерами (42,4 тыс. га посевов зерновых) и своей эф-
фективностью производства зерна, поэтому оно учитыва-
лось отдельно, чтобы не искажать тенденции формиро-
вания кластеров и формулировать достоверные выводы 
(таблица 1).

Согласно результатам таблицы 1 группой, ведущей 
наиболее эффективно производства зерна, являются хо-
зяйства с площадью посевов от 5,5 до 6,6 тыс. га, до-
стигшие самых высоких показателей выручки и прибыли 
в расчете на 1 га посевов. При этом группа хозяйств от 3,3 

до 4,4 тыс. га показала сопоставимый показатель прибыли, 
при более низкой величины выручки за счет оптимизации 
затрат на производство и снижении себестоимости. Сле-
дует отметить, что в области наблюдается тенденция 
роста выручки в расчете на 1 га посевов и рентабельности 
продаж зерна до группы от 5,5 до 6,6 тыс. га, после чего 
эти показатели начинают падать. Это свидетельствует, 
что для достижения результативность в очень крупных хо-
зяйствах не хватает ресурсов, а значит, концентрация по-
севов зерновых имеет предел экономической эффектив-
ности на уровне 5,5–6,6 тыс. га посевов (рисунок 1).

По уровню урожайности не наблюдается значительной 
дифференциации среди групп. Лучший показатель уро-
жайности в группе с площадью посевов 4,4–5,5 тыс. га – 
32,67 ц / га. В самых маленьких хозяйствах результаты 
наиболее низкие, что обуславливается нехваткой ре-

Таблица 1. Эффективность зернового хозяйствав зависимости от размера посевных площадей 
в сельхозорганизациях Курской области в 2012 г.

Посевные пло-
щади, тыс. га

Количе-
ство хозяйств 

в группе

Приходится в расчете на 1 га посевов зерновых:
Рентабель-

ность, %выручки, руб.
прибыли, 

руб.
затрат, руб.

урожайность, 
ц

Менее 1,1 117 8346 1255 8675 21,85 15,04
от 1,1 до 2,2 65 11636 1693,69 11203 27,93 14,55
от 2,2 до 3,3 32 13080 848,46 10833 27,03 6,49
от 3,3 до 4,4 14 14521 3143,57 11092 26,87 21,65
от 4,4 до 5,5 7 16371 2181,74 12097 32,67 13,33
от 5,5 до 6,6 9 19240 3223,05 10633 24,77 16,75
от 6,6 до 7,7 8 11754 1187,71 13913 28,74 10,10
от 7,7 до 20 11 11431 1100,93 10831 25,91 9,63
более 20 1 16055 1717,95 11224 31,99 10,70
Среднее по области 264 12901 1855 11085 27,0 14,4

Рис. 1. Уровень рентабельности производства зерна в группах сформированных  
в зависимости от размера посевных площадей
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сурсов на интенсификацию и ограничениями возможности 
организации севооборотов. Остальные группы хозяйств 
имеют урожайность 26–29 ц / га (рисунок 2).

Результаты таблицы 2 свидетельствуют, что основу 
производства зерна составляют на данный момент в Кур-
ской области более крупные хозяйства – на долю хозяйств 
с посевами зерновых свыше 5 тыс. га приходится 50,14 % 
посевов, 50,84 % валового сбора и 53,82 % выручки от его 
реализации. На долю малых и небольших хозяйств (хо-
зяйств с размерами посевов менее 1 тыс. га) соответственно 
приходится 7,48 % посевов, 6,17 % валового сбора и 5,18 % 
выручки от реализации, что свидетельствует о пути укруп-

нении и концентрации производства зерна в крупных хо-
зяйствах. Однако использовать землю с ее свойством есте-
ственного плодородия, позволяющего при его улучшении 
производить возрастающее количество качественных пи-
щевых продуктов на основе зерна и продуктов его перера-
ботки необходимо эффективно, необходимо рационально 
и эффективно. Воспроизводство земельных ресурсов в си-
стеме зернового хозяйства, где под посевами зерновых 
культур занята большая часть пашни страны, уже само 
по себе выделяется в крупнейшую народнохозяйственную 
проблему с соответствующей подсистемой управления 
и механизмом земельных отношений.
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Рис. 2. Уровень урожайности зерновых в группах сформированных в зависимости от размера посевных площадей

Таблица 2. Доля сельскохозяйственных организаций в производстве зерна в зависимости от посевных площадей 
в Курской области в 2012 г.

Посевные пло-
щади, тыс. га

Количество хо-
зяйств в группе

Приходится в общей величине:

посевов зер-
новых, %

валового сбора 
зерновых, %

затрат на произ-
водство зер-

новых, %

выручки от ре-
ализации зер-

новых, %
Менее 1,1 117 8,91 7,21 6,97 5,76
от 1,1 до 2,2 65 15,78 16,32 15,95 14,23
от 2,2 до 3,3 32 13,18 13,19 12,88 13,37
от 3,3 до 4,4 14 8,50 8,46 8,51 9,57
от 4,4 до 5,5 7 5,13 6,20 5,60 6,51
от 5,5 до 6,6 9 8,29 7,60 7,95 12,37
от 6,6 до 7,7 8 9,42 10,02 11,82 8,58
от 7,7 до 11 24,28 23,28 23,72 21,51
более 20 1 6,51 7,71 6,59 8,10
Итого: 264 100,00 100,00 100,00 100,00
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Оффшорные зоны как модель мировой финансовой системы
Дорофеев Константин Николаевич, кандидат экономических наук, доцент

Московский финансово-юридический университет

Оффшорные зоны представляют собой территории, 
предоставляющие льготный режим для финан-

сово-кредитных операций с иностранными участниками 
и в иностранной валюте. Оффшорные зоны привлекают 
клиентов не только значительными налоговыми льготами, 
но и благоприятным валютно-финансовым режимом 
(практическое отсутствие валютного контроля, возмож-
ность проведения операций с резидентами в любой ва-
люте), высоким уровнем банковской и коммерческой 
деятельности, лояльностью государственного регулиро-
вания.

Термин Offshore в прямом переводе с английского озна-
чает «вне берега», «вне острова», и первоначально при-
менялся английскими юристами в отношении компаний, 
созданных в соответствии с законодательством ино-
странных государств (т. е. государств, расположенных вне 
Большого острова – Соединенного Королевства). On-
shore – противоположность термина off-shore и означает 
«на берегу». Эти термины довольно часто используются 
юристами и экономистами, но фактически никогда не ис-
пользуются в национальных законодательствах.

Для многих компаний и банков на первом месте среди 
причин пользоваться офшорами оказывается желание 
сохранить секретность своих операций, ибо они могут 
относиться к сфере «чёрной экономики». Хотя сторон-
ники «либерализации экономики» говорят, что для раз-
вития рыночных отношений необходима прозрачность, 
или «транспарентность» финансовых операций, факт на-
личия оффшоров свидетельствует об их «закрытости». 
«Недаром оффшоры нередко называют «юрисдикциями 
финансовой секретности» [6, 15].

Значение транснациональных корпораций для про-
цессов глобализации и интернационализации, безусловно, 

велико. Данный тезис можно объяснить тем, что именно 
транснациональные корпорации заинтересованы в со-
здании сложных цепочек производственного цикла, 
сложных финансовых схем, позволяющих манипулиро-
вать внутрифирменными, трансфертными потоками капи-
талов с включением в них в целях налогового планиро-
вания оффшорных зон.

В оффшорных схемах, контролируемых транснацио-
нальными корпорациями, осуществляется циркуляция то-
варов, финансовых ресурсов, патентов, ноу-хау и других 
стратегических ресурсов, что открывает беспрецедентные 
возможности для маневрирования в издержках на сырье, 
энергию, оплату труда с учетом специфики местных на-
логов, тарифов и т. п., и выбора оптимальных комби-
наций этих слагаемых предпринимательского успеха. 
Минимизация издержек производства и обращения 
и максимизация прибыли позволяют транснациональным 
корпорациям и оффшорным структурам расширять гео-
графическое поле их деятельности.

Строго говоря, первые оффшоры появились ещё за-
долго до всеобщей «либерализации» последних деся-
тилетий XX века. По мнению некоторых исследова-
телей, офшоры стали появляться уже в первой половине 
XX века. Это было реакцией на то, что правительства 
стали повышать налоги для того, чтобы финансировать 
возросшие военные расходы. В частности, были вве-
дены налоги на сверхприбыли для компаний, которые за-
рабатывали на производстве военной продукции. Борьба 
с кризисом 1930-х гг. также требовала новых налогов. 
Например, в рамках «нового курса» Ф. Рузвельта макси-
мальная ставка налога на прибыль возросла с 25 до 63 %.

Считается, что пионером оффшорного бизнеса стало 
карликовое европейское государство Лихтенштейн. 
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Там в 1923 году был принят закон, который предо-
ставлял зарегистрированным в данной стране компа-
ниям не платить налоги на имущество, доходы и при-
быль. От них требовалось лишь выплачивать небольшой 
налог на капитал. «К 1930 году в Лихтенштейне было 
зарегистрировано уже 747 компаний (против менее 100 
до 1925 года)» [4, 36].

Швейцария была второй европейской страной, где был 
введён аналогичный налоговый режим для иностранных 
компаний. Однако, «юрисдикцией финансовой секрет-
ности» Швейцария стала намного раньше. Ещё в 18 веке 
Городской совет Женевы принял закон, который требовал 
от банков вести учёт счетов своих клиентов, но запрещал 
предоставлять эту информацию вовне за исключением 
случаев, когда это санкционировал Городской совет. 
В 1934 г. был принят Закон о банковской тайне, который 
окончательно превратил Швейцарию в мировой финан-
совый центр. В годы Второй мировой войны в банках 
Швейцарии хранились громадные средства руководи-
телей Третьего Рейха и других воюющих стран. В по-
следние десятилетия прошлого века монополия Швей-
царии стала подрываться другими странами.

В условиях всеобщей либерализации и глобализации 
многие страны стали превращаться в юрисдикции фи-
нансовой секретности. Параллельно с этим идёт про-
цесс создания всё возрастающим числом стран режимов 
наибольшего благоприятствования для иностранных ин-
весторов.

Получается, что любая страна, которая устанавливает 
более низкие налоги, ограничивает социальные права 
(что способствует снижению стоимости рабочей силы), 
воздерживается от введения экологических стандартов 
(что способствует экономии на природоохранных за-
тратах) и других общепринятых норм хозяйственной дея-
тельности, становится своеобразным «производственным 
офшором», привлекающим иностранных инвесторов. 
В первую очередь, к таким «производственным офшорам» 
стали относиться развивающиеся страны, куда на вполне 
законных основаниях стали переноситься производства 
из развитых стран.

Управление рисками заключается, прежде всего, 
в регистрации предприятия и размещение его активов 
в политически и экономически стабильном регионе мира 
и достигается путем создания гибкой и подвижной си-
стемы перераспределения активов с целью минимизации 
рисков и повышения устойчивости международного пред-
приятия. В случае появления признаков нестабильности 
или иных рисков оффшорные структуры позволяют бы-
стро перевести капитал в более надежный регион.

Проблемой вывода капиталов за пределы страны был 
уже серьёзно озабочен американский президент Джон 
Кеннеди, т. к. транснациональные корпорации и банки 
не платили налогов в казну США от своих зарубежных 
операций. Возникла реальная угроза подрыва произ-
водственного потенциала страны. При президентах Дж. 
Кеннеди и JI. Джонсоне принимались попытки предот-

вратить вывоз капитала или, по крайней мере, добиться 
того, чтобы американский бизнес платил налоги со своих 
зарубежных операций. Однако эти попытки оказались ма-
лоэффективными. Не только для США, но и всех стран, 
стимулирующих вывоз капитала (или, по крайней мере, 
создающих либеральный режим для того вывоза), харак-
терна постепенная деградация их производственного по-
тенциала. Имеет место демонтаж «материнской эконо-
мики», т. е. экономики той страны, компании и банки 
которой вывозят свой капитала за рубеж и создают 
«юрисдикции финансовой секретности» [5,17].

Скрытость является ключевой чертой мировой фи-
нансовой системы. Различные юрисдикции конкурируют 
за максимальное предоставление непрозрачности с целью 
привлечения финансовых потоков.

Но цена этого слишком велика. Финансовая скрытость 
покрывает все виды мошенничества: взяточничество, 
неуплату налогов, торговлю инсайдерской информацией, 
финансирование терроризма.

Фактически уровень прозрачности тех или иных 
рынков, отраслей, территорий (административных об-
разований), а также экономик отдельных стран опреде-
ляют центры мировой финансовой системы. В качестве 
таковых сегодня выступают Соединённые Штаты и Вели-
кобритания.

Бурное развитие оффшорной финансовой модели эко-
номики оказывает разрушающее воздействие на «ма-
теринскую экономику» не только потому, что подрыва-
ется её производственный потенциал. Одновременно 
происходит снижение эффективности управления «мате-
ринской экономикой» со стороны государства. В пределе 
наступает полная потеря управляемости «материнской 
экономикой».

В качестве примера можно привести Российскую 
Федерацию. Процесс создания офшоров российскими 
компаниями разных секторов, включая банковский, на-
чался сразу же после образования РФ. Цели этого раз-
личны: уход от налогов; обход различных запретов 
и ограничений на вывоз капитала (в 1990-е годы такие 
запреты и ограничения ещё существовали); выстра-
ивание такой системы управления бизнесом, которая 
позволяла скрывать истинных владельцев компаний. 
И всё это несмотря на действие достаточно серьёзных 
валютных мер регулирования в отношении «резидентов 
и нерезидентов».

Контролирующие и надзорные органы РФ не имеют 
чёткого представления, какая часть офшорных структур, 
контролирующих российские компании и банки, находится 
в руках иностранцев, а какая – в руках граждан Россий-
ской Федерации. Впрочем, до конца эту картину нельзя 
прояснить хотя бы по той простой причине, что многие 
граждане Российской Федерации имеют двойное и даже 
тройное гражданство (т. е. само понятие «резидент» 
и «нерезидент» сегодня достаточно размыто). «Даже если 
офшорная фирма принадлежит 100-процентному гражда-
нину Российской Федерации, это не означает, что россий-
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ская компания, принадлежащая через офшорную струк-
туру такому гражданину, может управляться государством 
Российской Федерации». Ведь по Конституции Россий-
ской Федерации «каждый может свободно выезжать 
за пределы Российской Федерации» [1,29] и тем более 
заниматься любой экономической деятельностью за ру-
бежом. Фактически возникает ситуация, когда российская 
компания оказывается, как в российской юрисдикции, 
так и в юрисдикции офшорного государства. Очевидно, 
что пребывание компаний, реально функционирующих 
на территории Российской Федерации, под двойной юрис-
дикций (российской и офшорной) резко снижает эффек-
тивность управления такими компаниями со стороны рос-
сийского государства.

Одним из важнейших принципов рыночной эконо-
мики является принцип «коммерческой тайны». Он не-
зыблем даже в тех странах, которые ни в каких списках 
оффшорных зон не фигурируют. Это означает: все субъ-
екты хозяйственной деятельности, т. е. промышленные 
компании, банки, страховые общества и т. п., непро-
зрачны для потребителей, государства, своих партнёров 
по хозяйственной деятельности, общества в целом. Фак-
тически каждый субъект рыночной экономики превраща-
ется в оффшор, что достаточно дорого обходится обще-
ству.

Компании скрывают свои издержки от общества затем, 
что таким образом можно устанавливать цены, которые 
в разы, а иногда на порядки превышают фактические из-
держки производства. Таким образом, получается норма 
прибыли, измеряемая в сотнях и тысячах процентов.

Технологии также относятся к области к коммерческой 
тайны. Компания создаёт новую технологию и резко сни-
жает свои издержки производства. Технология сохраня-
ется в тайне от конкурентов и патентуется. Фирма ста-
новится монополистом в области использования данной 
технологии; все другие производители отрасли автомати-
чески отсекаются от возможности использовать эту тех-
нологию. Таким образом, исключается возможность сни-
жения цен на продукцию в масштабах отрасли, потери 
несёт всё общество.

Ещё одной особенностью оффшорной экономики яв-
ляются внутрифирменные цены. Это особенно акту-
ально для крупных корпораций, которые имеют мно-
жество производственных, торговых, финансовых 
подразделений, между которыми происходит циркуляция 
(«трансферты») различных полуфабрикатов, других 
«продуктов» (в том числе финансовых). Цены на них 
обычно устанавливаются с учётом «оптимизации» на-
логов, поэтому соотношение так называемых «транс-
фертных» цен с реальными издержками на производство 
полуфабрикатов и иных «продуктов» известно лишь уз-
кому кругу лиц, относящихся к владельцам и высшему 
руководству компании. Понятно, что такая практика це-
нообразования на внутрифирменные трансферты озна-
чает большие потери для общества в виде налоговых по-
ступлений.

В категорию оффшоров можно зачислить также раз-
личные благотворительные фонды (charity funds).

Только это будут не внешние, а внутренние офф-
шорные юрисдикции. Современные благотворительные 
фонды освобождаются от налогов и в них сосредоточива-
ются громадные финансовые средства.

В настоящее время нет единого определения 
того, что такое благотворительные фонды. Видится, 
что под благотворительным фондом следует понимать 
любые организации, имеющие специальный налоговый 
(льготный) статус и занимающиеся различной социаль-
но-значимой деятельностью (здравоохранение, охрана 
окружающей среды, просвещение и образование, борьба 
с бедностью и т. п.). В самом общем виде благотвори-
тельные фонды можно разделить на две группы: а) финан-
совые; б) нефинансовые.

Первые из них занимаются только аккумуляцией фи-
нансовых средств и их распределением (гранты, суб-
сидии, инвестиции, кредиту) среди тех организаций, ко-
торые осуществляют практическую благотворительную 
деятельность. Вторые занимаются тем или иным видом 
нефинансовой благотворительной деятельности – про-
свещением, охраной окружающей среды, оказанием ме-
дицинских услуг и т. п.

У любого благотворительного фонда деятель-
ность складывается из двух основных видов: а) благо-
творительная; б) коммерческая (управление акти-
вами). О первом виде деятельности известно достаточно 
много: PR-службы активно распространяют инфор-
мацию по всем возможным каналам. О втором виде де-
ятельности – немного. Но благотворительные фонды ак-
тивно инвестируют в рисковые коммерческие проекты, 
в том числе в хедж-фонды, прямо или косвенно связанные 
с благотворителями. По мнению некоторых аналитиков, 
данные фонды действительно оказываются благотвори-
тельными, но только не для бедных, а для богатых, финан-
совых олигархов.

В каком-то смысле благотворительные фонды можно 
отнести к теневой экономике; вопросы, касающиеся 
их статуса, операций и состава доноров, в открытых ис-
точниках освещены крайне скудно. Можно лишь сделать 
следующие выводы общего характера:

а) благотворительные фонды – центры накопления 
и расширенного воспроизводства ссудного капитала;

б) фонды находятся вне сферы эффективного контроля 
со стороны общества и государства;

в) в то же время сами фонды, находясь под контролем 
частных финансовых структур и используя каналы благо-
творительно финансирования, осуществляют эффек-
тивное управление обществом в интересах финансового 
капитала.

В качестве ощутимой меры по борьбе с отмыванием 
финансовых средств в оффшорных юрисдикциях воз-
можна национализация денежно-кредитной системы.

Учитывая тот факт, что национальные валюты 
многих государств не принадлежат самим государ-



207“Young Scientist”  .  #1 (81)  .  January 2015 Economics and Management

ствам, остро встаёт вопрос движения этих финансовых 
средств и их оседания в оффшорных юрисдикциях через 
банковские структуры.

Национализация денежно-кредитной системы – 
перевод частных банков и других кредитных органи-
заций в государственную собственность. Как и всякая 
национализация, национализация банков может осуще-
ствляться на условиях полной / частичной компенсации 
или без компенсации (в зависимости от политической 
и экономической ситуации, поведения владельцев банков 
и т. п.). Национализации могут распространяться на пред-
приятия (компании), принадлежащие любым частным 
лицам (физическим, юридическим).

В настоящее время в целом ряде стран (в том числе 
России) центральные банки перечисляют в бюджет всю 
или значительную часть полученной прибыли. Согласно 
статье 26 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» Центральный 
банк обязан перечислять по истечении года в бюджет го-
сударства 50 % полученной прибыли.

В дальнейшем национализация банков необходима 
не только исходя из тактических соображений, но и в силу 
самой природы денег и денежной системы. Сегодня эмис-
сией безналичных (депозитных) денег занимаются ком-
мерческие банки, которые, за редчайшими исключением, 
находятся в частных руках. Центральные банки, которые 
осуществляют эмиссию наличных денег, кое-где также 
являются частными учреждениями. «Самый главный цен-
тральный банк мира – Федеральная резервная система 
США – частная структура. Она обеспечивает наличными 
долларами не только Соединённые Штаты, но и многие 
другие страны (за пределами США обращается больше 
наличных долларов, чем в Соединённых Штатах» [3, 51].

Государство от имени и по поручению всего общества 
может и должно заниматься выпуском (эмиссией) денег 
и следить за тем, чтобы не происходила «приватизация» 
этого общественного достояния.

В первую очередь, конечно, нужна национализация 
центральных банков (причём национализация не только 
и не столько де-юре, сколько де-факто, т. е. выведение 
центральных банков из-под сегодняшнего эффективного 
контроля частных лиц). Во вторую очередь – национали-
зация коммерческих банков.

В случае перехода банковской системы в собствен-
ность государства за банками возможно сохранение права 
взимания процентов при выдаче ссуд, но только в том 
случае, если этот процент будет принадлежать нацио-
нальной экономике.

В этом случае процент может направляться государ-
ством, действующим от имени и по поручению общества 
на инвестиции, социальные программы, выплаты допол-
нительной заработной платы бюджетникам, повышение 
пенсий и т. п. При такой схеме диспропорций в нацио-
нальном хозяйстве не возникает, т. к. процентные доходы 
идут на повышение платёжеспособного спроса и рав-

новесие между этим спросом и предложением товаров 
и услуг восстанавливается.

Вывод прибылей от ссудного процента в оффшорные 
зоны приводит к дефициту денежной массы у населения, 
к росту их долгов перед банками и, в конечном счёте, 
к перераспределению собственности в пользу финан-
совой олигархии.

Ссудный процент является регулятором инфляции, ре-
гулятором развития экономики. Иногда нужно снижать 
предложение денег в рыночной экономике, и ставка Цен-
трального Банка может это проделать. Само же противо-
речие ссудного процента, приводящее к хроническому де-
фициту денег у населения, может быть разрешено за счёт 
государственных расходов – деньги в экономику может 
вводить государство. Для этого необходимо просто вер-
нуть государству возможность денежной эмиссии, ко-
торая сейчас исключена из-за независимости цен-
тральных банков.

В ведении государства должна находиться не только 
денежная эмиссия центрального банка (наличные деньги), 
но также денежная эмиссия безналичных денег, осуще-
ствляемая банками второго уровня.

Можно обратиться к опыту Китая. Там имеется три 
очень крупных государственных банка. Это Государ-
ственный банк развития, Экспортно-импортный банк 
Китая, Сельскохозяйственный банк Китая. Они осуще-
ствляют кредитование проектов, включённых в государ-
ственные программы. Имеется ещё несколько крупных 
специализированных государственных банков, а также 
множество обычных коммерческих банков, в которых го-
сударство имеет те или иные доли (паи, акции). Из спе-
циализированных банков самым крупным является Тор-
гово-промышленный банк Китая. По показателям 
активов, депозитов, чистой прибыли в 2011 году он стал 
крупнейшим банком в мире (хотя во многих западных 
рейтингах он не присутствует). Другие крупные специа-
лизированные банки: Строительный банк Китая, Банк 
Китая, «Цзяотун», «Чжаошан». В целом, по оценкам, 
90–95 % всего банковского сектора китайской эконо-
мики находится в руках государства. В настоящее время 
проводится акционирование китайских банков, также 
ослаблены ограничения для присутствия на китайском 
рынке иностранных банков. Однако, по оценкам, в бли-
жайшее время доля государства в капитале банковского 
сектора существенно не понизится. Ежегодно банки всех 
уровней в Китае предоставляют кредиты на сотни мил-
лиардов долларов под очень низкий процент или даже 
под нулевой или отрицательный процент (если брать ре-
альную ставку, учитывающую инфляционный рост цен).

При этом никакой особенно заметной инфляции 
в Китае нет, а темпы роста ВВП на протяжении многих 
лет подряд – самые высокие в мире. Именно наличие су-
веренной денежно-кредитной системы в Китае позволило 
этой стране даже в условиях кризиса демонстрировать хо-
рошую экономическую динамику.



208 «Молодой учёный»  .  № 1 (81)   .  Январь, 2015  г.Экономика и управление

Литература:

1. Байрачный, Ю. Н. Оффшорный бизнес в налоговом планировании – М.: Международный университет, 2011 г.
2. Грузенкин, В. В. Практические рекомендации по законному использованию оффшорных компаний в Россий-

ской Федерации. – Белгород: Крестьянское дело, 2012 г.
3. Котке, К. «Грязные» деньги – как с ними бороться? Справочник по налоговому законодательству / Пер. с нем. – 

М., 2005.
4. Михаел Хараламбос. Социально-экономическая адаптация стран-членов ЕС: проблемы и перспективы (на при-

мере Кипра). Дисс. на соиск. учёной степени кандид. эконом. Наук. – М, 2011 г.
5. Сердинов, Э. М. Международный оффшорный финансовый сектор // Банковское дело, № 10, 2012 г.
6. Сигов, Ю. «Отмывка» русских миллионов // Деловые люди, № 108, 2007 г.

Проблема эффективности досудебного порядка разрешения налоговых споров
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В данной статье обоснована необходимость налогового контроля. Проанализирован досудебный порядок 
разрешения налоговых споров как инструмента контроля данной сферы отношений, реализуемого Феде-
ральной налоговой службой Российской Федерации. Рассмотрен порядок и правила урегулирования споров по-
средством данного механизма с учетом последних вступивших в силу изменений в законодательстве. Предло-
жены пути реформирования данного способа разрешения споров.

Ключевые слова: налоговый спор, досудебный порядок урегулирования налоговых споров, порядок обжа-
лования актов налоговых органов.

При значительном расширении экономической сво-
боды деятельности хозяйствующих субъектов, вы-

сокой открытости экономических отношений, многооб-
разии форм собственности и хозяйственных операций 
регулирование и контроль налоговых отношений в усло-
виях свободной рыночной экономики становится наиболее 
актуальным, так как они должны отвечать интересам, 
как самих налогоплательщиков, так и государства.

Налоговые отношения в современных условиях харак-
теризуются высокой степенью конфликтности, что обу-
словлено активно развивающимся российским законода-
тельством о налогах и сборах, сложностью национальной 
системы налогообложения, неоднозначным толкованием 
налоговых норм, наличием неясностей в формальной 
(оформительской) стороне вопроса, что неминуемо ведет 
к возникновению в системе налогового права большого 
количества споров и противоречий. Как следствие, такое 
большое число спорных вопросов служит причиной необ-
ходимости контроля данной сферы отношений.

Значительное внимание, уделяющееся налоговому 
контролю в современных условиях, объясняется также 
высокой важностью достоверности налоговых отчетов 
экономического субъекта. Налогоплательщики, стре-
мясь снизить налоговые риски, создают специализиро-
ванные подразделения внутреннего контроля, привлекают 
консультантов в области налогообложения и приглашают 
аудиторские организации.

В соответствии с ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» налоговый аудит яв-
ляется инициативным, т. е. необязательным. Однако зна-
чимым фактором важности достоверности налоговой 
отчетности хозяйствующего субъекта является и то, 
что нарушения в данной сфере могут повлечь администра-
тивную и уголовную ответственность руководства органи-
зации. Поэтому целесообразно проведение полноценного 
налогового аудита, который является важной формой фи-
нансового контроля и налогового администрирования.

Сущность налогового аудита состоит в проведении не-
зависимой проверки налоговой отчетности проверяемого 
субъекта с целью выражения мнения о ее достоверности, 
а также соответствия нормам налогового законодатель-
ства порядка исчисления, отражения в учете и уплаты 
плательщиком законно установленных налогов, сборов 
и других платежей в бюджеты различных уровней бюд-
жетной системы РФ.

Проверка правильности налогового учета хозяйству-
ющего субъекта, проводимая аудиторской организацией, 
позволяет снизить риск налоговых нарушений, и как след-
ствие, вероятность привлечения к налоговой ответствен-
ности. Поэтому налоговый аудит перед обязательной на-
логовой проверкой позволяет защитить свой бизнес 
и избежать существенных расходов на уплату штрафов.

Однако, если в ходе проведения налоговой проверки, 
тем не менее, выявлены нарушения, между налогопла-
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тельщиком и налоговыми органами нередко возникает 
ряд разногласий, наличие которых служит причиной об-
разования налоговых споров. Данные разногласия часто 
рассматриваются в суде. Более того, составляя доста-
точно многочисленную категорию дел, рассматриваемых 
арбитражными судами, судебное разбирательство при-
водит к таким негативным последствиям как дороговизна 
расходов по ведению дела и достаточно длительный пе-
риод разрешения споров. Вследствие чего не обеспечи-
вается в полном объеме преодоление возникающих кон-
фликтов, складывающихся между налоговым ведомством 
и налогоплательщиками, что, бесспорно, не способствует 
достижению положительного результата от работы су-
дебных органов.

Анализируя налоговый спор с позиции юридических 
конфликтов, под ним следует понимать противоборство 
субъектов в налоговой сфере, имеющих встречные ин-
тересы, связанные с вопросами правильности исчисления 
и полноты уплаты налогов, которое прекращается (раз-
решается) в законодательном порядке. Из данного опре-
деления следует, что, во-первых, налоговый спор – это 
реальное противоборство сторон, которыми являются на-
логовый орган и налогоплательщик (налоговый агент); 
во-вторых, в его основе лежат вопросы правильности ис-
числения и полноты уплаты налогов; в-третьих, разре-
шение конфликта осуществляется уполномоченным за-
коном органом в установленном порядке.

До 2006 г. надзор за соблюдением и исполнением на-
логового законодательства осуществлялся посредством 
проведения налогового аудита исключительно на коммер-
ческой основе. В рамках проведения налогового аудита 
независимая аудиторская организация действует в ин-
тересах организации, и, являясь в большинстве случаев 
и консультантом, в определенной степени способна пре-
пятствовать публичным интересам, т. е. интересам госу-
дарства. Таким образом, налоговые споры в подобных 
условиях становятся весьма частым явлением, что призы-
вает к применению конкретных, методичных и последова-
тельных процедур их урегулирования.

В связи с этим в 2006 году в структуре налоговых ор-
ганов произошла реорганизация, были созданы спе-
циальные подразделения налогового аудита, которые 
в 2009 г. были переименованы в отделы досудебного 
аудита.

Независимые отделы налогового аудита внутри Фе-
деральной налоговой службы (далее – ФНС) были со-
зданы после заявления Президента В. В. Путина о «на-
логовом терроризме». Основной функцией созданных 
подразделений стало досудебное разбирательство и уре-
гулирование споров. Новые подразделения в структуре 
налогового ведомства должны проводить проверку дока-
занности и убедительности жалоб налогоплательщика, 
выдвинутых в связи с несогласием с результатами нало-
говых проверок. Предполагается, что спор будет урегу-
лирован до обращения в суд, вследствие чего разгрузится 
судебная система.

Возможность воспользоваться данным методом урегу-
лирования спора до суда имелась у налогоплательщиков 
еще с 1999 г. В налоговые органы обращались довольно 
редко, т. к. эта процедура не была обязательной. Но ко-
личество судебных дел с каждым годом прибавлялось. 
До 2006 года функция по рассмотрению жалоб и возра-
жений налогоплательщиков была закреплена за юриди-
ческим отделом. Обязательный порядок обжалования 
введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 137-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с осуществлением 
мер по совершенствованию налогового администриро-
вания» и распространяется на решения по результатам 
налоговых проверок. При этом до 2009 года у налого-
плательщиков был выбор – урегулировать спор в суде 
или в вышестоящем налоговом органе, либо обратиться 
одновременно и в суд, и в вышестоящий налоговый орган. 
С 2009 года вступили в силу специальные правила уре-
гулирования споров, связанных с решениями налоговых 
органов по налоговым проверкам: решение налогового 
органа стало необходимым обжаловать в вышестоящий 
налоговый орган до подачи иска в суд. И по объективным 
причинам в 2009 г. произошел резкий всплеск жалоб.

Но потом количество жалоб стало снижаться: в 2010 г. 
их было 60 тыс., в 2011 г. – 54 тыс. Это – результат по-
вышения качества работы налоговых органов.

Досудебный аудит можно определить как деятельность, 
заключающуюся в формировании специалистом отдела 
досудебного аудита экспертного мнения по поводу дока-
занности и убедительности конкретного налогового спора, 
и его выражении, включая оценку правомерности и леги-
тимности позиций субъектов налогового спора и анализ 
перспективы принятия решения при обращении налого-
плательщика в судебные органы.

Представленные возражения и аргументы, изло-
женные налогоплательщиком в них в целях своей защиты, 
являются условием для начала деятельности и предметом 
исследования государственного налогового аудитора.

Целевые ориентиры, задачи и направления развития 
выделенных в отдельный функциональный блок подраз-
делений налогового аудита были намечены в Концепции 
развития налогового аудита в системе налоговых органов 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
ФНС РФ от 1 сентября 2006 г. № 130.

В целях реализации Концепции развития налогового 
аудита в системе налоговых органов Российской Феде-
рации под досудебным урегулированием налогового спора 
понимается комплекс предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации и внутриведом-
ственными актами мероприятий, осуществляемых нало-
говыми аудиторами в административном порядке, в целях 
урегулирования налогового спора.

Процедура рассмотрения материалов налоговой про-
верки и процедура обжалования решения налогового ор-
гана, вынесенного по результатам рассмотрения таких 
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материалов, неоднократно менялись. Урегулированию 
налоговых споров в досудебном порядке присущи особен-
ности, позволяющие свидетельствовать о наличии само-
стоятельного вида юридического процесса.

Остановимся на правилах обжалования решений 
по налоговым проверкам, действующие в настоящий мо-
мент, с учетом последних вступивших в силу изменений. 
Обжалование осуществляется путем подачи налого-
плательщиком апелляционной жалобы. Апелляционная 
жалоба подается в течение 1 месяца со дня вручения 
итогового решения налогоплательщику или его предста-
вителю, т. е. до того как оно вступит в силу. При этом жа-
лоба подается в тот налоговый орган, которым была про-
ведена налоговая проверка и вынесено решение по ее 
результатам. В течение 3 дней со дня поступления жа-
лобы данный орган должен направить ее со всеми ма-
териалами в вышестоящий налоговый орган. Для терри-
ториальных налоговых органов – это соответствующие 
управления ФНС России по субъектам РФ, а для управ-
лений – это непосредственно Федеральная налоговая 
служба. Жалобы относительно вступивших в силу ре-
шений по налоговым проверкам обжалуются соот-
ветственно не в апелляционном, а в общем порядке. 
При этом вступившее в силу решение возможно обжа-
ловать в течение 1 года. Вышестоящий налоговый орган 
должен рассмотреть жалобу в течение 1 месяца. На-
логоплательщик при этом может поэтапно проследить 
прохождение своей жалобы, воспользовавшись элек-
тронным сервисом «Узнать о жалобе» на сайте ФНС 
(www.nalog.ru). Благодаря данному электронному ре-
сурсу организации и физические лица смогут оперативно 
и в режиме реального времени узнать о дате поступления 
своего обращения в Федеральную налоговую службу, его 
входящем номере, а также о дате и результатах рассмот-
рения обращения. Сейчас этот сервис работает не только 
в отношении тех жалоб, которые разбирает ФНС России, 
с 1 января 2013 года данная государственная услуга до-
ступна на сайтах управлений по субъектам Российской 
Федерации.

Порядок вручения или отправления решения по жа-
лобе в НК РФ не прописан, поэтому ответ отправляется 
по адресу, который указан налогоплательщиком в об-
ращении. Принятое вышестоящим налоговым органом 
решение можно обжаловать в суд.

2 июля 2013 года Президент РФ В. В. Путин под-
писал Федеральный закон № 153-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации», которым процедура обязательного досу-
дебного обжалования распространена не только на ре-
шения, принимаемые по результатам налоговых проверок, 
но и на все налоговые споры по обжалованию актов на-
логовых органов, действий (бездействия) их должностных 
лиц. Кроме того, изменились сроки для подачи налого-
плательщиками апелляционных жалоб. Он увеличен с 10 
дней до 1 месяца, что дает больше времени для подго-
товки мотивированной жалобы.

Таким образом, процедура рассмотрения жалоб выше-
стоящим налоговым органом не похожа на сложное су-
допроизводство: сама жалоба не формализована, любой 
сможет ее составить, не нужно тратить деньги на по-
шлины, сборы, представителей. Здесь нет, как в суде, 
сторон и арбитра. Это больше документальная процедура. 
Именно такой порядок дает возможность сократить сроки 
для рассмотрения жалоб.

Статистика рассмотрения жалоб налогоплательщиков 
в РФ в целом будет оцениваться по результатам деятель-
ности на основе показателей, указанных в таблице 1.

Подразделения досудебного урегулирования нало-
говых споров способны непосредственным образом участ-
вовать в системе налогового администрирования.

Для оптимизации процесса последовательной смены 
досудебной и судебной стадий разрешения налогового 
спора необходимо дальнейшее развитие данного меха-
низма урегулирования споров.

Несмотря на то, что ряд экспертов указывает на необ-
ходимость значительного реформирования данной проце-
дуры, в целом механизм обязательного досудебного уре-
гулирования налоговых споров оправдал себя. Он помог 

Таблица 1. Статистика рассмотрения жалоб налогоплательщиков

Количество актов 
налоговых ор-

ганов, составленных 
по налоговым про-

веркам – всего

Количество 
актов нало-

говых органов, 
оспоренных 

налогоплатель-
щиками на стадии 
рассмотрения ма-
териалов налого-
вого контроля – 

всего

Количество ре-
шений налоговых 

органов, выне-
сенных в отчетном 

периоде по ре-
зультатам рассмот-

рения актов – 
всего

Количество ре-
шений налоговых 
органов, при вы-
несении которых 
доводы налого-
плательщиков 

удовлетворены – 
всего

Соотношение количества 
решений, при вынесении 
которых доводы налого-

плательщиков удовлетво-
рены, и количества ре-

шений налоговых органов, 
вынесенных в отчетном 
периоде по результатам 
рассмотрения актов, в %

01.01.13 01.01.14 01.01.13 01.01.14 01.01.13 01.01.14 01.01.13 01.01.14 01.01.13 01.01.14
в % 

пунктах
3 216 142 2 812 154 162 721 162 131 158 784 162 128 123 152 134 174 77,6 82,8 5,2
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повысить эффективность проводимых контрольных меро-
приятий, выработать единые подходы к сбору доказатель-
ственной базы, позволил доводить до суда именно те дела, 
которые имеют судебную перспективу. Таким образом, 
можно выделить следующие положительные моменты 
от применения примирительных процедур: сокращение 
сроков рассмотрения дел, экономия на судебных расходах, 
как со стороны государства, так и со стороны частного 
лица, снижение нагрузки на арбитражные суды. Однако 
все это достижимо лишь в случаях четкой правовой регла-
ментации всех процедур и строгого соблюдения правовых 
норм в указанной сфере.

В качестве направлений реформирования данного 
способа разрешения споров предлагаются различные ва-
рианты. В частности в данной сфере можно обозначить:

1. Формирование государственного органа вне 
структуры Федеральной налоговой службы России. Су-
ществующий в настоящее время порядок рассмотрения 
Управлением ФНС России налогового спора, связанного 
с обжалованием решения (действия) Инспекции ФНС 
России, приводит к тому, что вышестоящий налоговый 
орган, как правило, оставляет в силе (поддерживает) ре-
шение нижестоящего.

2. Образование в России квазисудебного инсти-
тута, занимающегося рассмотрением налоговых споров 
(как альтернатива идее учреждения специализированных 
(налоговых) судов).

3. Совершенствование правовых норм, регули-
рующих досудебный порядок рассмотрения налоговых 
споров при одновременном формировании специализиро-
ванного органа в рамках структуры ФНС России.

Таким образом, имеется группа различных мнений от-
носительно путей усовершенствования досудебного по-
рядка рассмотрения налоговых споров.

Досудебное урегулирование налоговых споров специа-
лизированными подразделениями в системе налоговых ор-
ганов позволяет доводить до судебной стадии разрешения 
спора только обоснованные и законные решения. Вопросы, 
которые можно урегулировать быстро (невыдача справок, 
незаконные отказы в возврате налогов, неисполнение су-
дебных решений и т. п.), не должны доводиться до судеб-
ного разбирательства. Кроме того, есть споры, которые 
с учетом складывающейся судебной практики, а также 
всех имеющихся материалов, не имеют судебной перспек-
тивы. В этих случаях акты налоговых органов должны от-
меняться, а налоговые органы должны оперативно реаги-
ровать на отмену своих решений: проводить контрольные 
мероприятия более качественно, формировать обзоры су-
дебной практики, обучать сотрудников.

Целевые ориентиры, которые ставит перед собой ФНС 
в этом направлении, нашли отражение в Концепции раз-
вития досудебного урегулирования налоговых споров 
в системе налоговых органов Российской Федерации 
на 2013–2018 годы.

Один из самых актуальных вопросов для повышения 
качества функционирования данного механизма, на наш 

взгляд, является развитие налогового консультирования. 
Исторически сложилось, что в России основополагающим 
принципом построения многих общественных отношений, 
в том числе и отношений в области налогового права, счи-
тается принцип властности. Практика взаимодействия 
публичных и частных интересов в налоговой сфере пока-
зывает, что отношения между налоговым органом и нало-
гоплательщиком нередко можно назвать враждебными. 
Несмотря на то, что в последнее время реализованы не-
которые шаги для реализации партнерской модели вза-
имоотношений между участниками налоговых правоот-
ношений, данный механизм должен совершенствоваться. 
Формирование результативных институтов взаимодей-
ствия государства и бизнеса в России представляет собой 
одно из важнейших условий создания эффективной эконо-
мической политики, повышения конкурентоспособности 
страны, роста инвестиционной и инновационной инициа-
тивности, а также развития социальной инфраструктуры. 
Рассмотренный механизм досудебного урегулирования 
налоговых споров способствует развитию налоговых пра-
воотношений в духе партнерства. Сотрудничество, по-
строенное на взаимном доверии, консультировании, 
достижении соглашений, имеет свое эффективное при-
менение в сфере административного права, о чем свиде-
тельствует опыт многих зарубежных стран. Такие подходы 
при разрешении конфликтных ситуаций в сфере налого-
вого права способствуют развитию предпринимательской 
деятельности, формируют благоприятный инвестици-
онный климат, являются выгодными для государствен-
ного бюджета, а также для налоговых органов и судов.

Резюмируя, можно сказать, что досудебное урегулиро-
вание налоговых споров специальными подразделениями 
в системе ФНС – это ступень вверх во взаимодействии 
налоговых органов и налогоплательщиков. Деятельность 
данных подразделений позволила сформировать новые 
подходы к результатам контрольных мероприятий, повы-
сить их качество, а также усовершенствовать процедуру 
налогового администрирования.

Действительно, являясь универсальным способом за-
щиты прав, судебное производство не должно быть леги-
тимной панацеей от различных юридических споров. Вне-
дрение альтернативных методов защиты прав и интересов 
экономических субъектов является одним из самых 
важных и дискуссионных вопросов в сфере процессуаль-
ного права.

В решении данного вопроса роль досудебных методов 
урегулирования споров имеет центральное значение. 
Этот механизм широко известен за рубежом, но создание 
обособленного ведомства в конкретной государственной 
сфере, необходимой для обязательного досудебного 
рассмотрения жалоб, происходит в национальном законо-
дательстве впервые.

Механизм досудебного урегулирования, о котором мы 
ведем речь, уже продемонстрировал свою эффективность 
и целесообразность, и опыт, накопленный ФНС за годы 
его реализации, имеет важнейшее значение. По нашему 
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мнению, на сегодняшний день сформированы все необ-
ходимые предпосылки для того, чтобы данная система 

была применена другими государственными ведомствами 
для снижения разногласий в обществе.
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Россия располагает одним из самых больших запасов 
лесных ресурсов и полностью обеспечивает себя де-

ловой древесиной хвойных и лиственных пород, а также 
является крупнейшим поставщиком древесины в Евро-
пейские страны, в Турцию, Китай, Японию и др. В России 
площадь, покрытая лесами, составляет 45 % её тер-
ритории, что составляет около 22 % мировых запасов. 
Лесные запасы, в отличие от нефти и газа, являются 
восстанавливаемым ресурсом, а это значит, что при про-
ведении грамотной стратегии по восстановлению лесных 
угодий и учитывая благоприятные природно-климатиче-
ские условия, Россия может и в дальнейшем сохранить 
за собой статус крупнейшей лесной державы. Таким об-
разом, лесная промышленность является одной из ве-
дущих отраслей в экономике России.

Наиболее значимым в структуре лесной промышлен-
ности является деревообрабатывающее производство. 
Согласно ОКВЭД деревообрабатывающее производство 
соответствует классу «Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева и пробки, кроме мебели», ко-
торый в свою очередь делится на ряд разделов (рис. 1).

В соответствии Методическим рекомендациям по пла-
нированию, учету и калькулированию себестоимости про-
дукции лесопромышленного комплекса, утвержденным 
Минэкономики РФ 16.07.1999, планирование и учет за-
трат на производство и калькулирование фактической се-

бестоимости продукции в зависимости от вида продукции, 
ее сложности, типа и характера производства на предпри-
ятиях лесопромышленного комплекса ведутся на основе 
нормативного, попроцессного, попередельного и поза-
казного методов [1]. Большинство предприятий деревооб-
рабатывающей промышленности на практике используют 
котловой метод учета затрат и калькулирования себесто-
имости. Этот метод является традиционным, самым про-
стым в применении, но имеющим существенные недо-
статки: производственные затраты невозможно отнести 
к конкретному виду продукции, а также нет привязки 
к местам их возникновения и центрам ответственности [2].

С учетом всего вышесказанного актуальным является 
изучение практики применения и сочетание современных 
методов учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции [6]. Безусловно, внедрение одного из методов, 
предложенных Минэкономики РФ для деревообраба-
тывающей промышленности, было бы наиболее безбо-
лезненным и отлаженным процессом. Однако развитие 
данной отрасли связано с выходом на внешний рынок, со-
зданием продукции, способной конкурировать на меж-
дународном уровне. Наиболее перспективным в прак-
тике управленческого учета с этой точки зрения является 
метод «таргет-костинг», который позволит:

 — оценить существующую конъюнктуру рынка (вну-
треннего и внешнего);
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 — учесть инновационный характер деятельности пред-
приятий лесопромышленного комплекса;

 — устранить недостатки котлового метода;
 — осуществить лимитирование затрат в разрезе каль-

куляционных статей.
Сравнение традиционного метода калькулирования 

и таргет-костинга представлено на рис. 2.
Сущность метода таргет-костинг заключается в сни-

жении себестоимости продукции на всем ее произ-
водственном цикле, за счет применения производственных, 
инженерных, научных исследований и разработок.

Таргет-костинг применяется на этапе проектирования 
нового изделия или модернизации устаревающей про-

дукции. В основу его идеи положено понятие целевой се-
бестоимости, равной рыночной стоимости продукции 
(определяется при помощи маркетинговых исследований) 
за минусом желаемой величины прибыли.

Сама себестоимость считается величиной, к ко-
торой должно стремиться предприятие, чтобы предло-
жить рынку конкурентный продукт. Поэтому задача ме-
тода – разработать продукцию, сметная себестоимость 
которой равна целевой себестоимости (рис. 3). Если 
новая продукция такова, что невозможно добиться его 
целевой себестоимости, не ухудшив при этом качества, 
принимается решение о том, что она не будет разраба-
тываться.

Рис. 1. Структура деревообрабатывающей промышленности согласно ОКВЭД

Рис. 2. Сравнение традиционного подхода и лимитной калькуляции
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Достоинства применения системы «таргет-костинг» 
для предприятий деревообрабатывающей промышлен-
ности представлены в таблице 1.

Применение таргет-костинга в условиях хозяйство-
вания российских предприятий сопряжено с рядом труд-
ностей, основные из которых представлены в таблице 2.

Согласно методу учета затрат таргет-костинг для до-
стижения целевой себестоимости необходимо соста-
вить сметную себестоимость, основанную на делении 
затрат [4] на текущие (нормируемые) и целевые (лимити-
руемые) затраты.

Лимит по целевым статьям затрат устанавливается 
обратным расчетом (таргет-костинг в чистом виде), а нор-
матив по текущим статьям затрат устанавливается с учетом 
требований технологии. Таким образом, предлагается до-
полнить таргет-костинг элементами нормативного метода.

Предлагаемое деление калькуляционных статей 
на нормируемые и лимитированные представлено в та-
блице 3.

Схема корреспонденции счетов бухгалтерского учета 
для предлагаемой интегрированной системы таргет-ко-

стинга с элементами нормативного метода будет выгля-
деть следующим образом (рис. 4).

Для анализа и управления отклонениями по каждой 
калькуляционной статье на этапе производственного про-
цесса предлагается ввести субконто по счету 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг). В данном случае введение суб-
конто оправдано, т. к. имеется потребность руководства 
в детальном аналитическом учете за прослеживанием от-
клонений по каждой калькуляционной статье для дости-
жения целевой себестоимости; аналитический разрез 
формирования информации может часто изменяться; 
на предприятиях учет зачастую ведется в автоматизиро-
ванной форме с использованием программных продуктов 
1С (общий вид обортно-сальдовой ведомости по счету 40 
представлен на рис. 5).

Предложенные в рамках статьи методические подходы 
к учету затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции позволят руководству деревообрабатывающих 
предприятий повысить контроль за текущей деятельно-
стью, а также эффективность принимаемых решений раз-
личного уровня в части системы управления затратами [5].

Рис. 3. Процесс управления затратами и себестоимостью посредством системы таргет-костинг
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Таблица 1. Достоинства применения системы «таргет-костинг»

№ п / п Достоинство Характеристика
1 Итеративный подход к разработке 

нового продукта
Обеспечение поэтапного осмысления всех нюансов относительно 
себестоимости. При достижении целевой себестоимости необхо-
димо инновационное мышление, менеджеры и служащие должны 
находить неординарные решения.

2 Менеджеры ограждены от воз-
можности применения более 
 дорогостоящей технологии 
или материала

Новое перепроектирование продукта невозможно, ввиду постоян-
ного стремления менеджеров к достижению конкретной себесто-
имости.

3 Стратегический ориентир – 
 целевая себестоимость

Благодаря этому осуществляется координация и контроль всей 
производственной деятельности предприятия.

4 Наличие системы калькулиро-
вания

Калькуляционная система может совмещаться с бюджетированием, 
планированием прибыли, формированием центров ответствен-
ности, различными стратегиями ценообразования и оценочными 
процедурами [3].

5 Поддержка стратегии снижения 
затрат на стадии проектирования 
продукта

Это достоинство делает концепцию таргет-костинг стратегическим, 
а не сугубо операционным инструментом.

6 Акцентирование внимания 
как на внешних (рыночных), так 
и на внутренних факторах

Обеспечение возможности для принятия решений отделом марке-
тинга как на основе изначально заданного уровня издержек, так 
и на основе параметров рыночной сферы

7 Помощь в мотивировании ори-
ентации поведения сотрудников 
на рынок

За счет указания себестоимости, допустимой с точки зрения рынка, 
которая в свою очередь должна быть осознана, предприятие имеет 
желание получить прибыль в условиях конкуренции.

Таблица 2. Специфика метода, обуславливающая невозможность его применения в чистом виде  
в российской практике

Характеристика метода Применение в отечественной практике
1. Формула ценообразования: Цена-
Прибыль=Себе стоимость.

1. Приверженность принципу затратного ценообразования 
(Себестоимость + Прибыль=Цена) препятствует внедрению 
данного метода в практике российских предприятий.

2. Предполагается предварительная установка 
цены на основе маркетинговых исследований.

2. Недостаточное понимание сущности маркетинга: предпри-
ятия ориентируются на сбытовой аспект: если товар прода-
ется, значит ничего менять не нужно.

3. Производственный процесс, начиная с замысла 
нового продукта, несет инновационный характер:

– разрабатывается пробный проект,
– в проект вносятся изменения до тех пор, пока 
сметная себестоимость не превысит целевую,

– конечный проект передается в производство.

3. Бухгалтерский учет развивался в России как учет государ-
ственный. В настоящее время национальная государственная 
инновационная политика находится в стадии формирования.

4. Тесное взаимодействие между разными подраз-
делениями и работниками.
Коллектив является единой командой, осведом-
ленной и воспринявшей цель своей совместной 
работы, действующей как единое целое.

4. В России работник привык трудиться, что называется, 
из-под палки (менталитет людей), ввиду этого бухгалтер-
ский учет основан на принципах личной и коллективной от-
ветственности. Принцип приоритета формы над содержа-
нием значительно замедляет процесс взаимодействия между 
подразделениями и работниками, и предприятия в целом 
в отношении других организаций (например, налоговой).
Принцип примата административных правоотношений ме-
шает работнику быть ответственным перед другими работни-
ками, что делает производственный коллектив разрозненной 
системой (каждый делает свою работу так, чтобы удовлетво-
рить требования начальства, действует принцип – каждый 
сам за себя, нет мотивации развития производства). 
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Таблица 3. Деление основных калькуляционных статей деревообрабатывающих предприятий  
на лимитируемые и нормируемые (предлагаемое)

Название калькуляционных статей Счет бухгалтерского учета Вид статьи

Пиловочное сырье (в лесопильном производстве) 10 «Материалы» Нормируемая

Транспортно-складские расходы 44 «Расходы на продажу» Лимитируемая

Сырье и материалы 10 «Материалы» Нормируемая

Возвратные отходы (вычитаются) 10 «Материалы» Нормируемая

Сушка древесных материалов 10 «Материалы» Нормируемая

Топливо и энергия на технологические цели 10 «Материалы» Нормируемая

Затраты на оплату труда производственных рабочих 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»

Лимитируемая

Отчисления на социальные нужды производственных 
рабочих

69 «Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению»

Нормируемая

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 02 «Амортизация основных средств» Нормируемая

Цеховые расходы 25 «Общепроизводственные расходы» Лимитируемая

Общехозяйственные расходы 26 «Общехозяйственные расход» Лимитируемая

Потери от брака 28 «Брак в производстве» Нормируемая

Прочие производственные расходы 25» Общепроизводственные расходы» Лимитируемая

Коммерческие расходы (расходами на продажу) 44» Расходы на продажу» Лимитируемая

Рис. 4. Предлагаемая схема корреспонденции счетов по учету затрат для деревообрабатывающих предприятий 
в случае применения таргет-костинга
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Оценка предпринимательских рисков в области инноваций и торговли
Иванова Наталья Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент; 

Самохин Максим Владимирович, магистрант
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В современных условиях хозяйствования бизнес стал-
кивается с огромным количеством рисков. Причины 

возникновения рисков предпринимательской деятель-
ности могут быть различными: недостаток информации 
о внешней среде организации, личность предпринима-
теля и другие. Особо рискованной деятельностью в совре-
менных условиях хозяйствования является деятельность 
в области инноваций и торговли. Поэтому на первый план 
выходит задача своевременного, грамотного определения 

рисков такой деятельности, а так же поиск путей их ми-
нимизации.

В отечественной литературе существуют различные 
подходы к определению понятия «риск» (таблица 1) [1, 
с. 235].

Применительно к целям настоящей статьи уместным 
представляется классическое понимание риска как воз-
можности наступления негативных последствий, потерь 
в процессе осуществления избранных решений. При этом 

Рис. 5. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 40.01
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Таблица 1. Подходы к определению понятия «риск» в отечественной литературе

Автор Подходы авторов к трактовке понятия «Риск»
Балабанов И. Т. Возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений при-

роды и видов деятельности человеческого общества.
Балдин К. В., Воро-
бьев С. Н.

Баланс возможных доходов и убытков, баланс подверженности и неподверженности 
опасностям потерь.

Лапуста М. Г., Шаршу-
кова Л. Г.

Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного ре-
шения в силу того, что неопределенность – неизбежная характеристика условий хозяй-
ствования.

Хохлов Н. Н. Событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб объекту, обла-
дающему данным риском.

Уткин Э. А., 
Фролов Д. А.

Уровень финансовой потери, выражающийся в возможности не достичь поставленной 
цели, в неопределенности прогнозируемого результата, в субъективности оценки 
прогнозируемого результата.

Гамза В. А. Риск – это неопределенность в отношении возможных потерь на пути к цели.

Таблица 2. Примерный перечень рисков по стадиям реализации инвестиционных проектов

№ п / п Группа рисков Наименование рисков
1. Прединвестиционная фаза

1.1 Принятие решения Непринятие решения о финансировании
Задержка принятия решения дольше запланированного в бизнес-плане срока
Риск финансовой неадекватности

1.2 Качество инвести-
ционного проекта

Нежизнеспособность проекта
Некачественный бизнес-план
Недостаточная проработка проекта

2. Инвестиционная фаза
2.1 Источники финан-

сирования
Неполучение инвестирования в запланированных объемах (форс-мажор) 
Несвоевременное получение инвестирования
Риск финансовой неадекватности

2.2 Монтаж объектов Значительные непредвиденные затраты
Некачественный рабочие проект (возникновение необходимости доработки) 
Несвоевременная поставка оборудования
Недобросовестность поставщика

3. Эксплуатационная фаза
3.1 Текущая деятель-

ность
Возникновение ошибок при формировании пула потенциальных клиентов
Неготовность заказчиков оплачивать услуги
Риск финансовой неадекватности

3.2 Маркетинг Недостаточное удовлетворение требований клиентов
Возможное появление новых конкурентов
Неконкурентные цены на услуги

3.3 Финансовое поло-
жение организации

Увеличение затрат из-за неточной оценки необходимого объема средств
Нехватка запланированных средств и необходимость привлечения кредита

4. Эксплуатационная фаза. Результаты STEEP-анализа

4.1 Социальные фак-
торы

Недостаточная платежеспособность клиентов
Трудности с набором работников

4.2 Экономические 
факторы

Возрастание текущих затрат

4.3 Экологические 
 факторы

Приостановка деятельности по экологическим показаниям

4.4 Политические 
 факторы

Непредвиденный рост налогов
Негативное отношение к проекту администрации города
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важно понимать, что риски бывают различными: внутрен-
ними и внешними, краткосрочными и долгосрочными, 
оправданными и неоправданными.

Предпринимательская деятельность в области ин-
новаций и торговли зачастую предполагает реализацию 
крупных инвестиционных проектов, поэтому в группи-
ровку рисков, приведенную выше, можно добавить следу-
ющие риски: риски прединвестиционной фазы реализации 
инвестиционного проекта, риски инвестиционной фазы 
реализации инвестиционного проекта, риски эксплуа-
тационной фазы реализации инвестиционного проекта. 
В таблице 2 приведен примерный перечень рисков, ко-
торые могут входить в каждую группу [2, с. 475].

Приведенные в таблице 2 риски являются общими 
практически для любой организации, но так как мы 
рассматриваем инновационное предприятие, то в предло-
женную группировку необходимо добавить инноваци-
онные риски, примерный перечень которых приведен 
в таблице 3.

Важно отметить, что предложенный перечень групп 
рисков в таблице 2 и таблице 3 не являются исчерпыва-
ющим. Конкретный их перечень зависит от условий хо-
зяйствования организации.

Рассмотрим на условном примере важность оценки 
инновационных рисков. Организация занимается произ-
водством, перепродажей инновационного рекламного 
оборудования. Инвестиционный проект, который плани-
рует реализовать фирма, предполагает размещение в г. 
Москве нескольких рекламных установок. Распределение 
рисков для инновационного инвестиционного проекта 
приведено в таблице 4. Курсивом выделены инноваци-
онные риски.

Оценка рисков в таблице проводилась с привлечением 
группы экспертов, по результатам которых рассчитаны 

средние значения вероятности наступления того или иного 
события, этого события в факторном пространстве устой-
чивого функционирования предприятия. Формула расчета 
значений риска выглядит следующим образом:

 (1)

где r – значение каждого показателя в баллах;
А – весовой коэффициент;
R – оценка риска.
В таблице 5 приведено сравнение показателей доход-

ности инвестиционного инновационного проекта без учета 
и с учетом инновационных рисков.

В данном условном примере ставка дисконтирования 
рассчитывалась следующим образом [3, с. 84]:

        (2)

где  – ставка рефинансирования;
 – уровень инфляции;

r – риск;
 – коэффициент морального устаревания.

При расчетах учитывался коэффициент морального 
устаревания, так как рассматривается инновационный 
инвестиционный проект.

Из таблицы 5 видно, что при учете инновационных 
рисков показатели доходности снижаются. То есть при ре-
ализации проекта организация может столкнуться с опре-
деленными трудностями, а инвесторы рискуют недо-
получить прибыль. Чтобы этого не было, необходимо 
скорректировать инвестиционную стратегию и опреде-
лить пути снижения тех или иных рисков.

В заключении важно отметить, риск присущ любому 
виду предпринимательской деятельности и существует 
на любом этапе ее осуществления. Предпринимательская 
деятельность в области инноваций и торговли сопряжена 

Таблица 3. Примерный перечень инновационных рисков по стадиям реализации инвестиционных проектов

№ п / п Инновационные риски
1. Прединвестиционная фаза

1.1 Риск временной неадекватности
1.2 Риск недостаточности научно-технического потенциала
1.3 Риск методологической неадекватности

2. Инвестиционная фаза
2.1 Риск оригинальности
2.2 Риск информационной неадекватности
2.3 Риск кадровой неадекватности

3. Эксплуатационная стадия
3.1 Научно-технический риск
3.2 Риск, связанный с обеспечением прав собственности

3.3 Риск, связанный с защитой прав собственности

3.4 Риск кадровой неадекватности
4. Эксплуатационная стадия. Результаты STEEP-анализа

4.1 Появление других инновационных технологий в области
4.2 Необходимость защиты и обеспечения прав собственности
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с огромным количеством рисков: как общих, так и (в ин-
новационной деятельности) специфичных. Специфичные 
инновационные риски способны оказать существенное 
влияние на конечную эффективность деятельности орга-

низации. Поэтому очень важно на самых ранних этапах 
своевременно выявлять и проводить оценку именно инно-
вационных предпринимательских рисков в области инно-
ваций и торговли.
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Таблица 4. Распределение рисков по стадиям реализации инвестиционных проектов (условный пример)

№ п / п Группа рисков
Риск по группе, % с учетом инновационных 
рисков (без учета инновационных рисков) 

1. Прединвестиционная фаза 11,65 (3,6) 
1. 1 Принятие решения 2,3
1. 2 Качество инвестиционного проекта 1,3
1. 3 Инновационные риски 8,05

2. Инвестиционная фаза 21,76 (12,1) 
2.1 Источники финансирования 10,1
2.2 Монтаж объектов 2
2.3 Инновационные риски 9,66

3. Эксплуатационная стадия 14,62 (6,1) 
3.1 Текущая деятельность 4,4
3.2 Маркетинг 1,35
3.3 Финансовое положение организации 0,35
3.4 Инновационные риски 8,52

4. Эксплуатационная стадия. Результаты STEEP-анализа 7,5 (0,5) 
4.1 Социальные факторы 0,3
4.2 Технические и инновационные факторы 7
4.3 Экономические факторы 0,2
4.4 Экологические факторы 0
4.5 Политические факторы 0

Итого с учетом инноваци-
онных рисков (без учета 
 инновационных рисков) 

55,53 (22,3) 

Таблица 5. Сравнение показателей доходности без учета и с учетом инновационных рисков

Основные 
 показатели

Без учета инновационных 
рисков

С учетом инновационных 
рисков

Изменения

NPV (руб.) 36 705 454,31 33 599 551,47 – 3 105 902,84
IP 7,11 6,59 –0,52
РР 4 мес. 4 мес. не изменился
DPP 4 мес. 5 мес. изменение незначительное
IRR 43 % 43 % не изменился
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Малое предпринимательство – важнейшая состав-
ляющая цивилизованного рыночного хозяйства. 

Оно придает рыночной экономике гибкость, мобилизует 
финансовые и производственные ресурсы, несет в себе 
мощный антимонопольный потенциал, служит значи-
тельным фактором структурной перестройки, является 
одним из важнейших источников первоначального накоп-
ления капитала, формирования частного сектора эконо-
мики, школой приобретения предпринимательских на-
выков и лидерских качеств, способствует решению многих 
социальных проблем [5, с. 11].

Государственная политика в области развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации является 
частью государственной социально-экономической поли-
тики и представляет собой совокупность правовых, поли-
тических, экономических, социальных, информационных, 
консультационных, образовательных, организационных 
и иных мер, осуществляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления и направленных на обес-
печение реализации целей и принципов, установленных 
Федеральным законом «О развитии малого предпринима-
тельства в Российской Федерации» [14].

Ямало-Ненецкий автономный округ является одним 
из крупнейших по территории субъектов Российской Фе-
дерации. На формирование системы малого предпри-
нимательства в Ямало-Ненецком автономном округе 
оказывают влияние жесткие северные условия хозяй-
ствования и структура экономики нефтегазодобывающего 
региона. В отличие от южных регионов России, в округе 
огромные расстояния между населенными пунктами 
и слабо развитая сеть автомобильных дорог. Кроме того, 
на масштабы предпринимательства оказывают заметное 
влияние ограниченные возможности развития рынка 
в условиях небольших городов, где сосредоточено 89 % 
от общего числа представителей малого бизнеса Ямала.

Основным нормативным документом, регулирующим 
отношения, возникающие между юридическими лицами, 
физическими лицами, органами государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа в области под-
держки и развития малого и среднего предприниматель-
ства в автономном округе является Закон «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком 
автономном округе» № 29-ЗАО от 24 мая 2012 г. [6].

Рассмотрим динамику показателей развития малого 
бизнеса в ЯНАО в 2010–2013 гг. [12].

Таким образом, прослеживается общая положи-
тельная динамика показателей развития малого бизнеса 
в Ямало-Ненецком автономном округе по числу МСП 
и ИП на 1 тыс. населения, объему оборота малых пред-
приятий в пересчете на душу населения, доле занятых МП 
и СП в общей численности занятых, объему инвестиций 
в основной капитал МП в пересчете на душу населения.

На Ямале у малого и среднего бизнеса хороший потен-
циал. Ежегодно количество малых предприятий растёт, 
в том числе за счёт поддержки со стороны Правительства 
округа.

Исходя из данных диаграммы, представленной на ри-
сунке 1, мы видим положительную динамику малого биз-
неса в автономном округе. Рассмотрим направленности 
малого бизнеса в ЯНАО по видам экономической дея-
тельности (рис. 2).

Таким образом, мы видим, что почти половину из всех 
отраслей (47,7 %) составляет оптовая и розничная тор-
говля. На втором месте – строительство (32,2 %), далее 
следуют операции с недвижимым имуществом, аренда – 
10,8 %; затем – услуги транспорта и связи – 7,7. Не-
большую нишу рынка занимают услуги в сфере сельского 
и лесного хозяйства (4,9 %), а так же услуги производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды (3,9 %). 
Услуги обрабатывающего производства составляют 1,9 %, 
а добыча полезных ископаемых малыми предпринимате-
лями незначительна – 0,2 %.

Таблица 1. Динамика показателей развития малого бизнеса в ЯНАО

Показатель Ед. изм. На 01.01.2010 г. На 01.01.2013 г.
Количество МСП и ИП на 1 тыс. населения Ед. 30,6 48,9
Объем оборота малых предприятий в пересчете на душу насе-
ления

тыс. руб. / чел. 77,9 134,8

Доля занятых на малых и средних предприятиях в общей средне-
списочной численности занятых

% 9,6 10,7

Объем инвестиций в основной капитал малыми предприятиями 
в пересчете на душу населения

тыс. руб. / чел. 0,1 1,5
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Потребительский рынок автономного округа 
в 2012 году характеризуется увеличением объема продаж 
товаров продовольственного и непродовольственного на-
значения и ростом платных услуг, оказываемых насе-
лению. На 01.01.2013 г. оборот розничной торговли со-
ставил 179 371,4 млн. рублей и увеличился по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года в сопоста-
вимых ценах на 6,5 % [4].

По оценке 2013 года оборот розничной торговли 
в 2012 г. составил в реальном исчислении 115,8 % 
к уровню 2011 года. На увеличение розничного товароо-

борота оказывают влияние такие факторы, как рост те-
кущего потребительского спроса, расширение ассорти-
мента предлагаемых товаров.

Объем инвестиций в капитал малых предприятий 
(включая микропредприятия) в течение последних 5 лет 
крайне не равномерен. Рассмотрим рисунок 3.

Таким образом, мы выяснили, что в период после 
мирового финансового кризиса 2008 г. произошло сни-
жение инвестиций в 6,7 раза. Затем ситуация стала ме-
няться: произошло увеличение объемов инвестиций более 
чем в 11 раз, фактически на 810 616 тыс. руб.

Рис. 1. Динамика количества субъектов малого предпринимательства в ЯНАО в 2008–2012 г., чел.

Рис. 2. Классификация субъектов малого бизнеса ЯНАО по видам экономической деятельности, %

Рис. 3. Динамика объема инвестиций в капитал малых предприятий (включая микропредприятия), тыс. руб.
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Положительная тенденция продолжилась в течение 
2011 г. – произошло увеличение объемов инвестиций 
в капитал малых предприятий в размере 1 678 444 тыс. 
руб. или почти в 2,8 раза. Но 2012 году произошло резкое 
снижение вложений в малый бизнес: объем инвестиций 
сократился в 2,9 раза, в результате чего показатель ока-
зался ниже уровня 2010 г.

Это объясняется принятием изменений в окружных 
законах, например, о «О патентной системе налогооб-
ложения на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в котором были изменены размеры потенци-
ально возможного к получению индивидуальными пред-
принимателями годового дохода по видам предпринима-
тельской деятельности.

Таким образом, динамика объема инвестиций в капитал 
малых предприятий, особенно в текущем году, связана 
с кризисными явлениями в современной экономике, ро-
стом курса доллара и евро, принятием санкций в отно-
шении Российской Федерации, а в разрезе региона – изме-
нениями в окружных законах, которые влияют на размеры 
потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по всем видам пред-
принимательской деятельности [7].

Для того, чтобы быстро и эффективно решать 
проблемы малого бизнеса во всех муниципальных об-
разованиях Ямало-Ненецкого автономного округа со-
зданы Советы по поддержке малого предприниматель-
ства, например: осознавая важность и значимость малого 
и среднего бизнеса для развития экономики муниципаль-
ного образования,

Администрацией города Ноябрьска проводится посто-
янная работа, направленная на создание и развитие му-
ниципальной системы поддержки и развития предприни-
мательства на территории муниципального образования 
и превращения его в значимый сектор экономики [4].

Рассмотрим динамику показателей бюджетной поли-
тики муниципального образования г. Ноябрьск.

Таким образом, мы видим, что прослеживается незна-
чительная положительная динамика бюджетной политике 
муниципального образования, но финансирование малого 
и среднего бизнеса в 2011 и 2012 гг. явно не достаточно 
для 130 тысячного города.

В 2013 г. финансирование МП и СП было увеличено 
почти в 4 раза и достигло 28 030 тыс. руб. Даже эта цифра 
явно не полностью покрывает возможности развития ма-
лого и среднего бизнеса.

Поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства реализуется в рамках муниципальной долго-

срочной целевой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
город Ноябрьск на 2010–2013 годы» и продолжена на пе-
риод 2014–2016 гг. [11]. Исходя из данных таблицы 3, мы 
видим, что в 2013 г. по сравнению с 2012 и 2011 – зна-
чительно (почти в 4 раза) выросло финансирование ма-
лого и среднего бизнеса. Общий объём финансирования 
программы в Ноябрьске за 2013 году составил 28,03 млн. 
руб. [2]. Всего в 2013 г. финансовая поддержка оказана 23 
субъектам на общую сумму 15,6 млн. руб.:

 — 9 начинающим предпринимателям на открытие соб-
ственного дела;

 — 3 субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение затрат, связанных с уплатой первого взноса до-
говора лизинга оборудования;

 — 11 субъектам малого предпринимательства на воз-
мещение затрат, связанных с реализацией программ 
по энергосбережению

Одним из главных направлений является оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства: в рамках муниципальной программы 
ежегодно реализуются 5 мероприятий финансовой под-
держки [1]:

 — предоставление грантовой поддержки начина-
ющим субъектам малого предпринимательства в муници-
пальном образовании город Ноябрьск;

 — предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
город Ноябрьск на возмещение затрат по уплате первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования;

 — предоставление целевых грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании город Ноябрьск на уплату пер-
вого взноса при заключении договора лизинга оборудо-
вания;

 — субсидирование затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства, связанных с реализацией про-
грамм по энергосбережению, включая затраты на при-
обретение и внедрение инновационных технологий, 
оборудования и материалов в муниципальном образо-
вании город Ноябрьск.

 — субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании город Ноябрьск, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

Кроме того, планируется возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего предпринимательства, свя-

Таблица 2. Показатели бюджетной политики МО г. Ноябрьск в динамике

Год Бюджет, тыс. руб. Финансирование малого и среднего бизнеса, тыс. руб.
2011 7 909 214 7 200
2012 9 142 409 7 500
2013 10 075 676 28 030



224 «Молодой учёный»  .  № 1 (81)   .  Январь, 2015  г.Экономика и управление

занных с участием в региональных и зарубежных вы-
ставках [3].

Информирование субъектов малого и среднего пред-
принимательства по реализации мероприятий финан-
совой поддержки осуществляется путем проведения еже-
недельных семинаров на базе МБУ «Бизнес-инкубатор».

В целях эффективного взаимодействия бизнеса 
и власти в Ноябрьске работает Совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства. Кроме того, активно 
развивается молодежное предпринимательство, органи-
зован «Клуб молодого предпринимателя» на базе МБУ 
«Ровесник», целью которого является формирование мо-
лодежной бизнес-среды.

На сайте Администрации города размещаются норма-
тивно-правовые акты в сфере развития малого предпри-
нимательства, информация о проводимых мероприятиях, 
проекты нормативных актов, информационное сопрово-
ждение осуществляется через газету «Северная вахта».

В целях имущественной поддержки сформирован 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи в аренду только субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

В рамках исполнения задачи «Формирование инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства и обеспечение ее деятельности», предусмот-
ренной муниципальной программой практически оснащен 
Бизнес-инкубатор. Создание данного объекта инфра-
структуры призвано решить проблемы доступа предпри-
нимателей к офисным помещениям, необходимой ин-
формации по ведению бизнеса, обучающим системам 
и создать условия для оперативного получения предпри-
нимателями информационно-консультационной помощи 
на территории города Ноябрьска.

В целом по округу в 2013 году особой популярностью 
пользовались меры по предоставлению грантов на начало 
собственного дела, поддержка лизинговых механизмов 
и модернизации, компенсация процентной ставки по при-
влечённым кредитам, льготная приватизация и другие.

Всего в ЯНАО получателями финансовой помощи 
в 2013 году стали 375 субъектов предпринимательства. 
Отдача от каждого вложенного бюджетного рубля состав-
ляет порядка 177 рублей прироста оборота малых пред-
приятий.

Таким образом, социально-экономическое раз-
витие автономного округа в целом, и малого бизнеса 
в частности, находится в значительной зависимости от си-
туации, складывающейся как в российской экономике, 
так и на мировых рынках сырья и капитала. Инфляци-
онные процессы в автономном округе коррелируются 
с общероссийскими, при этом не превышают значения по-
следних.

Малый и средний бизнес в Ямало-Ненецком авто-
номном округе оказывает огромное воздействие на раз-
витие экономики региона и происходящие стабилиза-
ционные процессы, но на современном этапе развития 

нашего общества часто меняется законодательство 
в целом.

Это можно подтвердить принятием изменений 
в окружных законах, например «О размере арендуемого 
помещения» и о «О патентной системе налогообложения 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», 
в котором были изменены размеры потенциально воз-
можного к получению индивидуальными предпринимате-
лями годового дохода по видам предпринимательской де-
ятельности [15].

Изменения в эти законы, вероятно, были вне-
сены с учетом того, что показатель доходности в целом 
по региону достаточно высок. Но законодатели, вероятно, 
забыли, что в округе есть еще и коренное население.

Среди малочисленных народов Севера проводится ра-
бота по популяризации предпринимательской деятель-
ности, а повышение размера аренды помещений – сводит 
на нет все усилия по развитию предпринимательства ко-
ренного населения Ямала (КНЯ). Коренное население 
Ямала − ненцы, ханты, селькупы, коми и др. традиционно 
занимаются оленеводством, рыболовством, пушным про-
мыслом.

Агропромышленный комплекс округа представлен 
сельскохозяйственными организациями, рыбодобываю-
щими и рыбоперерабатывающими предприятиями; об-
щинами коренных малочисленных народов Севера; 
хозяйствами, частными хозяйствами населения и пред-
принимателями без образования юридического лица.

Закон автономного округа от 28 декабря 2005 года 
N 114-ЗАО «О государственной поддержке общин ко-
ренных малочисленных народов Севера и организаций, 
осуществляющих виды традиционной хозяйственной дея-
тельности на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа» предусматривает государственную поддержку 
общин коренных малочисленных народов Севера и юри-
дических лиц, осуществляющих виды традиционной хо-
зяйственной деятельности, но он не затрагивает интересы 
тех коренных ямальцев, которые стали предпринимате-
лями.

Для развития и поддержки малого и среднего бизнеса 
в среде малочисленных народов Севера необходимо при-
нять соответствующий Закон, регулирующий права ко-
ренных малочисленных народов в сфере предпринима-
тельства.

Такой закон позволил бы, например, ввести в состав 
Координационного или совещательного органа в области 
развития малого и среднего предпринимательства в ав-
тономном округе представителя КНЯ, внести налоговые 
льготы, определить границы финансовой поддержки.

Эффективно было бы разработать отдельное направ-
ление в рамках реализации окружной долгосрочной це-
левой программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2014–2016 годы» отдельного направления для корен-
ного малочисленного населения округа.
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Например, внести изменения в формулировку целей 
Программы, дополнив ее следующими положениями:

 — содействие коренному малочисленному населению 
в открытии малых предприятий на территории округа;

 — формирование инфраструктуры поддержки ко-
ренных малочисленных народов Севера в сфере предпри-
нимательства и обеспечение ее деятельности.

Индикаторами показателей в направлении развития 
малого и среднего предпринимательства среди коренных 
малочисленных народов Севера могут быть:

 — количество малых и средних предприятий, орга-
низованных КНЯ в расчете на 1 тыс. человек населения 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В рамках такого Закона возможна правовая поддержка, 
возрождение и популяризации декоративно-приклад-
ного искусства и ремесел коренных малочисленных на-
родов Севера на территории автономного округа, которая 
осуществляется в рамках реализации окружных целевых 

программ: «Культура Ямала» и «Культура, язык, тради-
ционный образ жизни коренных малочисленных народов 
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа», но не за-
трагивает правовую сторону предпринимательской дея-
тельности.

Индикаторами показателей в направлении раз-
вития малого и среднего предпринимательства в общем 
по округу могут быть: увеличение налоговых поступлений 
от МП и СП; увеличение бюджета округа; положительная 
динамика количества предоставляемых товаров и услуг 
малыми и средними предприятиями в целом.

Следовательно, малое предпринимательство является 
неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на эффек-
тивность социально-экономического развития Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, решающим проблемы 
занятости населения, повышения уровня жизни и фор-
мирования среднего класса, как основы стабильности об-
щества.
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Одной из важнейших характеристик, используемых 
для оценки эффективности экономической дея-

тельности субъектов, является конкурентоспособность. 
Термин «конкурентоспособность» трактуется как способ-
ность выдержать конкуренцию, представляющую собой 
борьбу между экономическими субъектами за максимально 
эффективное использование факторов производства. Кон-
куренция является характерным признаком, позволяющим 
оценить степень развития рынка. О зрелости форм рынка 
и значительной степени развития рыночных отношений 
свидетельствует наличие сильного конкурентного влияния.

Профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер от-
мечает, что «конкуренция – динамичный и развивающийся 
процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором 
появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые 
производственные процессы и новые рыночные сегменты».

По мнению многих исследователей, конкуренция 
как социально-экономическое явление связано с соци-
альной природой человека. Вследствие этой природы, 
можно отметить, что у конкуренции есть объективная 
и закономерная природа происхождения, ведь в основе нее 
лежит принцип соперничества и борьбы. В объективном 
аспекте конкуренция представляет собой закон, выража-

ющий повторяющиеся, существенные, устойчивые при-
чинно-следственные связи между всеми участниками 
рынка в процессе борьбы за экономическое процветание 
и выживание. В субъективном аспекте конкуренция – это 
экономическая война всех против всех, в которой участ-
ники рыночных отношений отстаивают свои интересы. [1]

Теоретические основы конкуренции начали заклады-
ваться еще в античности. Однако первые наиболее це-
лостные теоретические положения появились только 
в середине XVIII века. Термин «конкуренция» широко из-
вестен как фундаментальная экономическая категория. 
Однако разними экономистами он понимается в раз-
личных смыслах. Рассмотрим эволюцию научных взглядов 
о сущности конкурентоспособности. Наглядно эволюция 
научных взглядов о сущности конкурентоспособности 
представлена в таблице 1.

Помимо основных этапов эволюции научных взглядов 
о сущности конкурентоспособности, можно выделить три 
основных подхода к определению содержания понятия 
«конкуренция»:

 — поведенческий подход – исторически первый подход 
к определению конкуренции. Связан с соперничеством 
за установление контроля на рынке и состязательностью. 

Таблица 1. Эволюция научных взглядов о сущности конкурентоспособности

Эпоха Представители Мировоззрения
Античность Сократ, Аристотель, Ксено-

фонт, Платон
Аристотель исследовал исторический процесс зарождения 
и развития меновой торговли, превращения ее в крупную 
торговлю, целью которой стала нажива

Средневековье Фома Аквинский, Хаяси 
Сихей, Юсуф Хас Ходжиб

Присутствие в товарно-денежных отношениях торговцев 
конкуренции – разновидность поведения индивидуума 
и явление, присущего торговле. «Конкуренция» проявляла 
себя более отчетливо, выражаясь в стремлении государства 
приобрести «конкурентные преимущества», которые обес-
печивали бы государствам успех в накоплении богатств по-
средством международного обмена.

Эпоха Возрождения Жан Батист Кольбер, 
Томас Мене, Дадли Норс, 
Джон Локк

Конкуренция – социально-экономическое явление обще-
ства и саморегулирующая сила в экономической системе

Классические представления Адам Смит, Давид Рик-
кардо

Конкуренция является естественной природой любого 
рынка, т. к. в основе его саморегулирующего механизма за-
ложен мощный стимул личного интереса, выступающий 
в роли самоорганизующего элемента конкурентной среды 
в рыночной модели экономики.

Период разложения классиче-
ской экономической мысли

Томас Мальтус, Жан Батист 
Сей, Имон де Сисмонди

Конкуренция – естественная среда рыночной экономики.
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Ключевым элементов выступает устанавливаемая про-
давцами цена. Под конкуренцией понимается честное со-
перничество за более выгодные условия покупки или про-
дажи товаров. Сторонниками данного подхода являются 
английские экономисты Д. Риккардо и А. Смит;

 — структурный подход – конец XIX в. Под конкурен-
цией понимают наличие на рынке большого числа неза-
висимых продавцов и покупателей. Одной из главных ха-
рактеристик конкуренции в данном подходе является 
свободный выход рынок. Большое внимание уделяется ко-
личеству участников на рынке, а не товару и его свойствам. 
Выделяются четыре основных типа рынков: монополия, 
олигополия, монополистическая и совершенная конку-
ренция. Сторонники структурного подхода – французский 
экономист А. Курно, английские экономисты Дж. Робинсон 
и Ф. Эджуорт, американский экономист Э. Чемберлин;

 — функциональный подход рассматривает конкуренцию 
как обязательный элемент рыночного механизма, играющий 
важную роль в нормально развитии экономики. Данный 
подход характеризует ситуацию на рынке как непредсказу-
емость и неопределенность, так как производители не вла-
деют полной информацией друг о друге. Существуют труд-
ности, связанные с невозможность всегда точно отследить 
потребности потребителей и вовремя на них отреагировать, 
что повышает риск предпринимательства и неопределен-
ность. Сторонники функционального подхода – австрий-
ские экономисты Ф. фон Хайек и Й. Шумпетер. [4]

Следует отметить, что сформулированные опреде-
ления конкуренции в рамках трех рассмотренных под-
ходов, не противоречат, а скорее дополняют друг друга. 
Нельзя рассматривать конкуренцию только с одной ка-
кой-то позиции, уделяя внимание только одному аспекту, 
поскольку данное понятие имеет комплексную структуру.

Современный взгляд на конкуренцию начал формиро-
ваться с середины 1980-х годов, когда в действие вступает 
новая индустриальная экономика. Положения о сущности 
конкуренции, заложенные в данный период, актуальны 
и сегодня. Конкуренция начинает пониматься не просто 
как борьба между различными субъектами, а как особая 
форма взаимодействия между различными фирмами, 

действующими на рынке. Основная цель новой инду-
стриальной экономики заключается в том, чтобы пока-
зать, каким образом фирмы через конкурентное взаи-
модействие приходят к координации своей деятельности. 
Для эффективного взаимодействия фирм на рынке одина-
ково важными являются и конкурентный процесс (теория 
добросовестной конкуренции) и конкурентный результат 
(экономическая эффективность во всех ее формах). На-
чинает развиваться представление о том, что конкуренция 
может быть избыточной, ведущей не к эффективности, 
а к разрушению рынка и отрасли. В частности, избы-
точной конкуренции подвергаются отрасли естественной 
монополии, а также рекламоемкие и наукоемкие рынки.

В современном мире исключительно велика роль кон-
куренции в функционировании рыночного механизма. 
Конкуренция выполняет стимулирующую функцию, по-
буждая товаропроизводителей повышать эффективность 
производства, становясь тем самым двигателем экономи-
ческого прогресса; обеспечивает экономическую свободу 
каждого субъекта рынка; порождает саморегулирование 
рынка и т. д. [2, 3]

Закономерность и объективность появления конку-
ренции в отношениях и процессах обмена видится в том, 
что конкуренция, как процесс имеет возможность регули-
рования социально-экономических явлений и процессов 
вследствие того, что в ее основу положен принцип ра-
ционального поведения человека. Конкуренция является 
процессом, сопровождающим действия рыночного ме-
ханизма, и в основу которого положены принципы фор-
мальной логики вещей, обусловленные рациональным 
поведением индивидуумов. Под конкуренцией понимается 
со∼ерничество на каком-либо поприще между отдельными 
юридическими или физическими лицами, заинтересован-
ными в достижении одной и той же цели.

Выделяют три похода к определению конкуренции, 
каждый из которых рассматривает конкуренцию 
по-своему. Конкурентоспособность имеет свою эво-
люцию научных взглядов. Таким образом, можно сделать 
вывод, что эволюция становления конкурентоспособ-
ности прошла долгий исторический путь.
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