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Понятие эффективности медицинской услуги 

Юрий Юрьевич ШВЕЦ
кандидат экономических наук, доцент ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ»

Аннотация. Проанализированы теорети-
ческие и методологические исследования по 
вопросу эффективности в системе здравоох-
ранения. Исследованы основные положения 
определения социальной, медицинской и 
экономической эффективности медицинской 
услуги. 

Ключевые слова: медицинская помощь; 
медицинская услуга; эффективность; соци-
альная эффективность; медицинская эффек-
тивность; экономическая эффективность.

С учетом приоритетности сферы здраво-
охранения для благополучия населения и 
государства, а также возрастающей роли 
рыночных отношений в функционировании 
медицинских учреждений и предоставляе-
мых ими медицинских услуг населению, су-
ществует необходимость обеспечения своев-
ременности, точности и достоверности оцен-
ки показателей эффективности, качества 
и доступности медицинских услуг, как ос-
новной составляющей системы здравоохра-
нения страны. Кроме того, важнейшей тен-
денцией развития системы здравоохранения 
большинства стран, является обеспечение 
максимального результата от имеющихся 
ресурсов. И в такой тенденции необходимо 
обеспечить не только экономическую, но и 
социальную и медицинскую эффективность 
предоставляемых медицинских услуг в си-
стеме здравоохранения.

Вопросам эффективности в сфере здраво-
охранения уделяли внимание большинство 
ученых экономистов. Принимая во внимание 
значимость предыдущих результатов иссле-
дования эффективности в системе здравоох-
ранения, необходимо отметить, что вопрос 
эффективности именно медицинской услуги 
не достаточно исследован. Кроме того, ана-
лиз результатов исследования ученых по-
казал неоднозначное толкование понятия 
эффективности и его категорий в здраво-
охранении. С учетом постоянной изменчи-
вости социально-экономического состояния 

страны, повышения требований населения 
к качеству и доступности медицинских ус-
луг, существует необходимость дальнейшего 
исследования показателей эффективности 
медицинской услуги для определения фак-
торов влияния на уровень развития системы 
здравоохранения в стране.

Согласно определению толкового слова-
ря, эффект (от лат. effectus – действие) – это 
результат, следствие каких-либо действий, 
причин [7]. Однако, общее экономическое 
понятие эффективности не тождественно по-
нятию эффективности в здравоохранении. 
Объясняется это тем, что даже при задей-
ствовании высоко продуктивных ресурсов, 
результат может быть нулевой или вообще 
отрицательный с учетом специфики меди-
цинских услуг и их зависимости от самого 
потребителя [4]. Поэтому, эффект в здраво-
охранении характеризует результат метода, 
мероприятия, вмешательства по сохранению 
и/или улучшению здоровья человека. Ука-
занное определение подтверждает также 
то, что традиционное определение эконо-
мической эффективности сложно применить 
в здравоохранении, поскольку показатели 
здоровья населения не являются одновре-
менно и носителями экономической инфор-
мации [2]. Поэтому понятие эффективности 
в системе здравоохранения предполагает со-
четание медицинской, социальной и эконо-
мической результативности. 

Результаты исследования предоставили 
возможность сформулировать определение, 
что медицинская эффективность медицин-
ской помощи обозначает качественную или 
количественную характеристику степени 
достижения поставленных задач в области 
профилактики, диагностики и лечения забо-
леваний.

Если рассматривать по уровням проявле-
ния медицинской эффективности медицин-
ской услуги, то в отношении конкретного 
пациента – это выздоровление и улучшение 
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его состояния здоровья, а на уровне меди-
цинского учреждения и в целом системы 
здравоохранения – эффективность медицин-
ской услуги характеризует удельный вес из-
леченных больных, снижение уровня забо-
леваемости и т.п.

Под социальной эффективностью меди-
цинской услуги понимается степень дости-
жения социального результата: на уровне 
конкретного пациента – возвращение его к 
труду и активной жизнедеятельности в со-
циуме; на уровне медицинского учреждения 
и системы здравоохранения в целом – уве-
личение жизни населения, снижение уровня 
смертности и инвалидности, общественная 
удовлетворенность существующей системы 
здравоохранения.

Экономическая эффективность медицин-
ской услуги и медицинской помощи показы-
вает рациональное использование матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов 
при решении поставленных задач в области 
здравоохранения. Иными словами, это соот-
ношение полученных результатов с затра-
ченными на это средствами. Ее расчет про-
изводиться с целью определения наиболее 
экономичного использования имеющихся 
ресурсов. В здравоохранении экономическая 
эффективность рассматривается в двух на-
правлениях: эффективность использования 
различных видов ресурсов и влияние здра-
воохранения на развитие общественного 
производства в целом.

Важно понимать, что сама по себе эконо-
мическая эффективность не влияет на выбор 
тех или иных мер профилактики, диагности-
ки или лечения, но позволяет установит оче-
редность проведения тех или иных меропри-
ятий в рамках существующих ресурсов. Объ-
ясняется это тем, как верно указал Дерябин 
А.В. [1], что предоставление медицинской 
помощи (услуг) не может преследовать в ка-
честве основной цели экономию средств на 
здоровье человека. Анализ использования 
средств на их оказание, экономическое обо-
снование избранных мер медицинского вме-
шательства необходимы именно для выбора 
наиболее оптимальных схем финансирова-
ния с сохранением или улучшением качества 
и эффективности медицинских услуг. 

Следует отметить, что приоритетом в си-
стеме здравоохранения, являются именно 
социальная и медицинская эффективность, 
с учетом тех общественно важных задач, на 
выполнение которых направлена вся дея-
тельность системы здравоохранения в стра-
не. Как верно указали Сурмач М.Ю. и Ти-
щенко Е.М. [6], здравоохранение относиться 
именно к отрасли социальной сферы. Если 
рассматривать качество медицинской услуги, 
то наиболее корректному измерению подда-

ется именно экономическая эффективность. 
Однако для потребителя важное значение 
имеет именно социальная эффективность. 
Поэтому, по мнению Туренко Т.А.[8], общая 
оценка эффективности расходов предпо-
лагает определение соотношения достигну-
того социально значимого результата с за-
траченными ресурсами. А потому, без оцен-
ки результатов социальной и медицинской 
эффективности не может быть определена 
и экономическая эффективность. Соответ-
ственно, между медицинской, социальной и 
экономической эффективностью существует 
взаимосвязь и взаимообусловленность [4].

Необходимо отметить, что единых под-
ходов и критериев оценки социальной, ме-
дицинской и экономической эффективности 
на нормативном уровне не выработано. Су-
ществует довольно значительное количество 
разработанных учеными методов и способов 
ее оценки. При этом каждая медицинская ор-
ганизация имеет возможность самостоятель-
но устанавливать свои критерии и способы 
оценки эффективности на основе своих це-
левых показателей и индикаторов, имеющих 
стимулирующий характер [3].

Подытожив существующие наработки 
ученых теоретиков и практиков по опреде-
лению эффективности в здравоохранении, 
можно прийти к заключению, что главное в 
выборе индикаторов оценки эффективности 
медицинской услуги является то, что такие 
индикаторы должны иметь количественное 
выражение, быть простыми в расчете, содер-
жать доступную и надежную информацию 
[4]. Саму оценку эффективности возможно 
проводить на основе следующих критериев: 
по установленному эталону показателя, эф-
фективность медицинской услуги к которо-
му, должна быть или равна и или быть выше; 
среднего показателя для медицинской орга-
низации, региона, страны; динамики данно-
го показателя у медицинского персонала, от-
деления, организации [4].

Кроме того, что не выработаны единые 
критерии и методология определения эф-
фективности медицинской услуги, в научной 
литературе также отсутствует единое мнение 
по поводу соотношения качества и эффек-
тивности медицинской услуги. Результаты 
исследования дают возможность сформу-
лировать, что эффективность медицинской 
услуги рассматривается в непосредствен-
ной увязке с ее качеством. Качество и эф-
фективность медицинской услуги являются 
взаимосвязанными и взаимообуславливаю-
щими характеристиками. Однако необходи-
мо понимать, что не всегда эффективные ме-
дицинские услуги, особенно с точки зрения 
экономической эффективности, могут быть 
качественными. В частности, это зависит не 



НО

НАУЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ • 12(96) / 2018                                 7

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
столько от нерациональной экономии ресур-
сов на предоставление медицинской услуги, 
сколько от неустойчивости самого понятия 
ее качества. Медицинской услуге присущи 
профессиональный риск, отсутствие или не-
полнота гарантий ее эффективности по от-
ношению к конкретному пациенту.

Повышение качества и эффективности 
находится в области стратегий, обеспечива-
ющих реализацию основной цели здравоох-
ранения — повышение социальной ценности 

медицинской помощи на основе использова-
ния современной методологии управления 
[5]. Потому, при исследовании вопросов ка-
чества и/или эффективности медицинской 
услуги, понятия «качество» и «эффектив-
ность» следует анализировать совместно. 
Они взаимосвязаны, и их оценка происходит 
в зависимости от поставленных целей такой 
оценки, выбранных индикаторов и показате-
лей. ■
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К вопросу о стимулировании природоохранной деятельности 
в условиях экосоциализации на региональном уровне

Заира Рауфовна БОТАШЕВА
кандидат экономических наук, доцент 
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Аннотация. В статье рассматривается 
экологическая ситуация республики, основ-
ные показатели и основные формы стимули-
рования природоохранной деятельности на 
уровне региона.

Ключевые слова: природная среда, эко-
логическая составляющая, природные ре-
сурсы, стимулирование, природоохранная 
деятельность.

Сложившаяся экономическая ситуация в  
последние годы в России  сопровождается 
деградацией экологических систем, сниже-
нием качественных и количественных ха-
рактеристик режима природопользования, 
что обостряет противоречия между социали-
зацией и природной средой. При этом сама 
природа не является только внешним окру-
жением, оболочкой, в которой развивает-
ся общество, а еще  является органической 
частью природы, а история человечества – 
часть истории природы.

Изменения природной среды приобрета-
ют социальную значимость. Постигая зако-
ны природы и овладевая силами природы, 
общество, тем не менее, неспособно изме-
нить эти законы или подчинить их социаль-
ным закономерностям. Особенностью совре-
менной экологической ситуации  является и 
пересечение, и взаимодействие этих разно-
родных закономерностей в условиях соци-
альной системы, взаимосвязанной с опреде-
ленной экосистемой. Социальная экология в 
центр своего внимания помещает изучение 
ситуаций, возникающих вследствие наруше-
ния равновесия во взаимодействии общества 
с природой, выяснения антропогенных, тех-
нологических, социальных факторов развер-
тывания таких ситуаций и нахождения оп-
тимальных путей и средств преодоления их 
разрушительных последствий.

Одним из эффективных путей решения 
конфликта, является стимулирование приро-
доохранной деятельности, направленное на 
сохранение среды обитания человека.

Что касается регионального уровня, на-
пример, в Карачаево – Черкесской республи-

ке, которая является высокогорной респу-
бликой России (по классификации Всемир-
ной Горной Ассоциации), основная террито-
рия - высокогорье и среднегорье,  сложилась 
довольно сложная экологическая ситуация. 
Так, как на небольшой равнинной террито-
рии в долинах рек сосредоточено промыш-
ленное сельскохозяйственное производство 
и население, малейшее увеличение загряз-
ненности окружающей среды, влечет за со-
бой ухудшение здоровья населения респу-
блики, так как в горных зонах рассеивание 
воздушных потоков находится на низком 
уровне и содержание ПДК различных ве-
ществ увеличиваются.

Необходимо отметить, что главным ком-
понентом ландшафта республики являются 
лесные ресурсы, которые последние годы 
используются крайне нерационально. Так, в 
2014 г. лесной фонд республики уменьшил-
ся на 35?9% и составил 390,7 тыс.га против 
610,2 тыс.га в 2010году. Сложившаяся ситу-
ация усугубляется низким уровнем лесовос-
становительных работ и теневым бизнесом, 
приносящим экологический и экономический 
ущерб окружающей среде.

Относительно земельных ресурсов КЧР, 
ситуация еще более сложная. Наблюдается 
ежегодное снижение содержания гумуса и 
микроэлементов в почве, а также сокраща-
ются площади пашни, сенокосов и пастбищ, 
что безусловно является следствием нераци-
онального использования данных ресурсов.

На фоне деградирующейся окружающей 
среды сохраняется еще и техногенная на-
грузка, являющаяся основным направлени-
ем, усугубляющим сложившуюся экологиче-
скую ситуацию.

В Карачаево – Черкесской республике 
развито промышленное производство, 11 
предприятий относятся к первой категории 
(высокая степень воздействия на окружаю-
щую среду)1.Основным загрязнителем окру-
1Категории устанавливает Управление охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики  по 
таким показателям, как токсичность отходов, объем выбросов и 
сбросов по республике.
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жающей среды региона является промыш-
ленность стройматериалов. Но, в условиях 
развития инфляционных процессов количе-
ство промышленных загрязнений окружаю-
щей среды сократилось в среднем в 1,5 раза, 
свою роль сыграл промышленный спад. И в 
тоже время, положение остается напряжен-
ным, особенно в городах Черкесск и Усть – 
Джегута и др.

Ежегодно в атмосферный воздух выбрасы-
вается от 150 и выше тыс.т вредных веществ, 
что превышает в 5 раз ПДВ. Среди этих ве-
ществ – окись углерода, окись и двуокись 
азота, свинец. В частности, предприятиями 
стройматериалов в Усть – Джегутинском рай-
оне ежегодно выбрасывается в атмосферу до 
6 тыс. тонн примесей 70 наименований, сре-
ди которых 20 тыс. т цементной и инертной 
пыли. А в реки республики сбрасываются от 
70 и выше млн. м3 неочищенных стоков, что 
также превышает в 2 раза ПДС[1,с.6].. Хо-
зяйствующие субъекты города Черкесска за-
грязняют атмосферу опасными для здоровья 
людей примесями толуола, свинца, серной 
кислоты, бензина.

На территории КЧР промышленное произ-
водство сочетается с рекреационной зоной, 
входящей в состав юга России в соответствии 
с программой, в вышеуказанную зону входят 
г. Теберда, пос. Архыз с лечебно-оздорови-
тельными комплексами, а также пос. Домбай 
и долины рек Санчара, Аксаут, Маруха.

Также на территории республики суще-
ствуют разнообразные особо охраняемые 
участки, составляющие 150 тыс. га, статус 
которых определен законодательством. В их 
состав входят Тебердинский Государствен-
ный заповедник и минеральные источники, 
использование которых в достаточной сте-
пени не регулируется. Данные территории 
не отвечают требованиям природоохранного 
законодательства, что безусловно оказыва-
ет отрицательное воздействие на экологиче-
скую ситуацию республики.

Таким образом, следует признать, что в 
регионе КЧР природоохранное дело находит-
ся на низком уровне и не обеспечивает эко-
логическую стабильность в регионе. Все по-
казатели свидетельствуют о недостаточности 
сложившихся административных и экономи-
ческих мер по стабилизации экологической 
ситуации в регионе.

Имея в виду оценку сложившейся экологи-
ческой составляющей региона, отметим, что 
основной формой стимулирования является 
взимание платы за загрязнение окружающей 
среды и штрафы за нарушение правил поль-
зования природными ресурсами. Использую-
щиеся экономические формы явно недоста-
точны и слабо стимулируют природоохран-
ную деятельность хозяйствующих субъектов.

На наш взгляд выход из сложившейся си-
туации возможен при условии, если наряду с 
использованием существующих методов раз-
вивать новые, сочетать различные формы 
стимулирования природоохранной деятель-
ности, учитывая особенности и проблемы 
каждого региона.

Что касается административных форм сти-
мулирования, которые осуществляются как в 
форме поощрения, так и ответственности, то 
как мы полагаем, их значение определяется 
экологической ситуацией в регионе, необхо-
димостью жестко соблюдать нормы  и нор-
мативы охраны природы, являющиеся базой 
форм административного направления.

На наш взгляд, экологические нормы 
должны стать основой для разработки эко-
логических ограничений на хозяйственную 
деятельность предприятий и организаций и 
ее регулирование.. В качестве таких ограни-
чений должны быть приняты лимиты выбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую 
среду и лимиты предельно допустимого ис-
пользования природных ресурсов в регионе 
с установлением материальной и админи-
стративной ответственности загрязнителей 
за их превышение, учитывающей специфику 
данной территории.

Установление экологических ограниче-
ний по территориям будет способствовать 
структурной перестройке хозяйственного 
потенциала региона, в целях рационального 
использования природных ресурсов или же 
в целях снижения выбросов, сбросов в воз-
душный и водный бассейны. Это могут быть 
регионы с высоким и средним потенциалом 
промышленных предприятий, как, например, 
КЧР.

Относительно экономических форм стиму-
лирования природоохранной деятельности 
на региональном уровне, то им отводится ве-
дущая роль и безусловно придает социаль-
ную значимость экологии. Среди них можно 
выделить налоговые, систему субсидий, про-
дажу прав на загрязнение, которые должны 
применяться с учетом специфики регионов, а 
также ценообразование с учетом экологиче-
ского фактора.

Относительно налоговых льгот, следует 
заметить, что они более значимы для регио-
нов, где преобладают малые и средние пред-
приятия, так как именно эти предприятия в 
большей степени нуждаются в помощи в при-
родоохранном деле, в связи с высокой долей 
затрат, связанных с борьбой с загрязнением. 
И более эффективными, на наш взгляд, яв-
ляются льготы  по имущественным налогам.

Так, например, для стимулирования пол-
ной утилизации вредных веществ, следует 
освободить от налога на имущество, обору-
дование, используемое при переработке от-
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ходов и продукции с их применением.
Также, для стимулирования хозяйствую-

щих субъектов к обновлению основных фон-
дов и внедрению экологически совершенных 
технологий необходимо, по нашему мнению 
установление ставки налога на имущество 
(0,5%) для обновленных основных фондов. 
А в настоящее время ставка налога на иму-
щество предприятий (2,2%) начисляется по 
его остаточной стоимости, что не поощряет 
обновление основного фонда, а наоборот, 
подавляет, поскольку введение в действие 
новых технологий означает мгновенное об-
ложение авансированной в них стоимости 
высоким имущественным налогом.

На наш взгляд, введение данной меры 
должно быть прерогативой региона, так как 
именно региональные органы могут обеспе-
чить эффективный контроль за накопленным 
имуществом и его оборудованием, а также 
стимулированием этого процесса. А также 
региональные органы могут с большей сте-
пенью достоверности оценить необходимость 
предоставления льгот по имущественным на-

логам.
Относительно налога на прибыль, можно 

ввести в регионах льготу, а именно, освобо-
дить от данного налога суммы, направляемые 
на инвестиции в природоохранные меропри-
ятия, а также на сохранение рекреационных 
свойств региона.

Устанавливать данную льготу следует в 
пределах «региональной составляющей», то 
есть в пределах 18% налога на прибыль, на-
правляемого в бюджет субъектов РФ, так как 
любое мероприятие, связанное с применени-
ем налоговых форм стимулирования должно 
быть жестко ориентирована на региональные 
условия хозяйствования, носить конкретный 
характер. Безусловно, налоговые льготы это 
одна из форм стимулирования природоохра-
ны, но и более эффективная на региональ-
ном уровне.

Таким образом, экосоциализация  возмож-
на на наш взгляд, посредством стимулирова-
ния природоохранной деятельности, которая 
находится в зачаточном состоянии на регио-
нальном уровне. ■

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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ратить  особое  внимание  на  значительное 
ухудшение геополитической обстановки, 
наличие системных  рисков,  связанных  с  
замедлением  темпов  роста  экономики,  
возможными кризисными явлениями на ми-
ровых товарных и финансовых рынках, вы-
сокой зависимостью российской  экономики  
и  бюджетной  системы  от  внешнеэкономи-
ческой  конъюнктуры,  особенно в условиях 
введения в отношении Российской Федера-
ции секторальных санкций со стороны  США,  
Европейского  союза  и  ряда  других  стран,  
а  также  ограниченностью внутренних фи-

нансовых ресурсов.
Так, за 2013-2015 годы дефицит бюджета 

увеличился на 1638,0 млрд. рублей, или в 6 
раз. В 2015 году по сравнению с 2014 го-
дом дефицит бюджета увеличился на 1626,0 
млрд. рублей, или в 5,8 раз, а в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом – на 12 млрд. ру-

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Динамика бюджетного дефицита и направления бюджетной 
политики в преодолении бюджетного дефицита в России

Светлана Халитовна ТЕМИРБОЛАТОВА
кандидат экономических наук, доцент «Экономическая теория»
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия 

Аннотация. В статье рассматривается 
динамика бюджетного дефицита и причины, 
обусловившие его, анализируются внутрен-
ние и внешние источники финансирования 
дефицита бюджета и сформулированы на-
правления бюджетной политики РФ в пре-
одолении бюджетного дефицита.

Ключевые слова: дефицит бюджета, 
профицит бюджета, первичный дефицит 
бюджета, источники финансирования дефи-
цита бюджета, источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета, источники 
внешнего финансирования дефицита бюд-

жета, сбалансированность бюджета, бюд-
жетная политика.

Сбалансированность федерального бюд-
жета России сильно зависит от мировых цен 
на экспортируемое сырье. В годы, когда они 
были высокими, профицит увеличивался, а 
когда они снижались, уменьшался профи-
цит. В настоящее время в условиях кризиса 
дефицит бюджета 
вновь имеет ме-
сто быть и носит 
хронический ха-
рактер. В связи с 
этим возрастает 
необходимость 
поиска решений, 
н аправленных 
на преодоление 
бюджетного де-
фицита.

При  реализа-
ции  данных  за-
дач  следует  об-

Наименование 
показателя 2013 2014 2015

Изменение 2015 к 2014
млрд.руб. %

Дефицит (-),
профицит (+) - 323,0 - 335,0 - 1961,0 - 1626,0 585,4

В % к ВВП 0,5 0,5 2,4 1,9 4,8

Таблица 1 - Объемы дефицита (профицита) федерального бюджета и ВВП за 2013-2015 
годы, млрд. рублей [1;2;3]

Рисунок 1 - Динамика объемов дефицита федерального бюджета в 
2013-2015 годы, млрд. рублей [по данным таблицы 1]
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блей, или на 3,7%.

Значительный рост дефицита бюджета 
обусловлен существенным ухудшением гео-
политической ситуации, а также введением 
экономических санкций против России, па-
дением цены на нефть и ростом курсов дол-
лара и евро. 

В 2015 году также образовался первич-
ный дефицит (превышение доходов бюджета 
над расходами без учета расходов на обслу-
живание государственного долга) бюджета, 
чего в 2013-2014 годы не наблюдалось. Так, 
если в 2013 году первичный профицит соста-
вил 0,1% ВВП, в 2014 году - 0,11% ВВП, то в 
2015 году дефицит бюджета составил минус 
(-) 1442303,5 млн. рублей, или 1,8% ВВП.   

ВВП в 2015 году увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 9397,9 млрд. рублей или на 
13,2%, а по сравнению с 2013 годом – на 
14614,2 млрд. рублей или на 22,1%.

Исполнение федерального бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита в 2013 
году составило 322982,2 млн. рублей, в 2014 
году - 334695,4 млн. рублей, в 2015 году - 
1961009,6 млн. рублей.

В 2013 году источники  внутреннего  фи-
нансирования  дефицита составили  270246,5 
млн. рублей  (показатели  сводной  бюджет-
ной  росписи  (с изменениями) – минус (-) 
2894211,8 млн. рублей), при этом источни-
ки внутреннего финансирования дефицита 
без  учета  изменения  остатков  составили  
831842,7 млн. рублей  (показатели  сводной 
бюджетной  росписи  (с изменениями) – ми-
нус (-)  894211,8 млн. рублей)  и  изменение  
остатков средств  федерального  бюджета  –  
минус (-) 561596,2 млн. рублей  (показатели  
сводной бюджетной росписи (с изменения-
ми) - минус (-) 2000000,0 млн. рублей).

В 2014 году источники внутреннего фи-
нансирования дефицита составили 481359,3 
млн. рублей (показатели сводной бюджет-
ной росписи с учетом изменений – минус (-) 
1469971,3 млн. рублей), при этом источни-
ки внутреннего финансирования дефици-
та без учета изменения остатков составили 
4076280,4 млн. рублей (показатели свод-
ной бюджетной росписи с учетом измене-
ний – минус (-) 1119971,3 млн. рублей) и 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
изменение остатков средств федерального 
бюджета – минус (-) 3594 921,1 млн. рублей 
(показатели сводной бюджетной росписи с 
учетом изменений – минус (-) 350000,0 млн. 
рублей).

В 2015 году источники внутренне-
го финансирования дефицита составили 
2256997,4 млн. рублей (показатели сводной 
бюджетной росписи с учетом изменений – 
минус (-) 1936637,5 млн. рублей), при этом 
источники внутреннего финансирования де-
фицита без учета изменения остатков со-
ставили 1242409,3 млн. рублей (показатели 
сводной бюджетной росписи с учетом изме-
нений – минус (-) 1 660 637,5 млн. рублей) и  
изменение  остатков  средств федерального 

бюджета – 1014588,1 млн. рублей (показате-
ли сводной бюджетной  росписи с учетом из-
менений – минус (-) 276000,0 млн. рублей).

В 2013 году источники внешнего финан-
сирования дефицита составили 52735,7 млн. 
рублей (показатели сводной бюджетной ро-
списи (с изменениями) – минус (-) 309158,0 
млн. рублей).

В 2014 году источники внешнего финан-
сирования дефицита составили минус (-) 
146663,9 млн. рублей (показатели сводной 
бюджетной росписи с учетом изменений – 
минус (-) 299544,4 млн. рублей).

В 2015 году источники внешнего финан-
сирования дефицита составили минус (-) 
295987,8 млн. рублей (показатели сводной 
бюджетной росписи с учетом изменений – 
минус (-) 416763,6 млн. рублей).

На основании вышеизложенного, сведем 
данные по источникам финансирования фе-
дерального бюджета в таблицу 3.

Итак, величина источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета за 
анализируемый период в 2013-2015 годы 
увеличилась, что связано с ростом дефици-
та бюджета. Так, в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом данный показатель увеличился 
на 1626,3 млрд. рублей или в 5,9 раз.

Источники внутреннего финансирования 
дефицита федерального бюджета в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом увеличились на 
1775,6 млрд. рублей, или в 4,7 раз; а внеш-
него финансирования дефицита федераль-

Наименование 
показателя 2013 2014 2015

Изменение 2015 к 2014

млрд.руб. %

Первичный де-
фицит (-),

профицит (+)
37318,9 80916,1 - 1442,3 - 82358,4 98,2

В % к ВВП 0,1 0,11 1,8 1,7 в 16 раз

ВВП 66190,1 71406,4 80804,3 9397,9 113,2

Таблица 2 - Объемы первичного дефицита (профицита) федерального бюджета и ВВП за 
2013-2015 годы, млрд. рублей [1;2;3]
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ного бюджета уменьшились на 149,3 млрд. 
рублей, или в 2 раза. Данное обстоятельство 
обусловлено стремлением Правительства РФ 
решать проблемы урегулирования дефицита 
бюджета за счет внутренних источников фи-
нансирования.

Согласно оперативной информации Мин-
фина РФ с учетом исполнения бюджета по 
доходам и расходам дефицит федерального 
бюджета в январе-сентябре 2016 года соста-
вил 1575,5 млрд. рублей, или 2,6% ВВП, в 
январе-сентябре 2015 года дефицит был ра-
вен 648,9 млрд. рублей, или 1,1% ВВП. Та-
ким образом, в 2016 году дефицит бюджета 
за аналогичный временной отрезок увели-
чился в 2,4 раза, это обусловлено сокраще-
нием доходной части бюджета. Так, доходы 
федерального бюджета за январь-сентябрь 
2016 года составили 9294,0 млрд. рублей, 
или   15,4% ВВП, что на 1,8% ВВП ниже ве-
личины доходов федерального бюджета за 
январь-сентябрь 2015 года. Расходы феде-
рального бюджета за январь-сентябрь 2016 
года составили 10869,5 млрд. рублей, или 
18,0% ВВП, что ниже на 0,3% показателя 
расходов в процентах ВВП за январь-сен-
тябрь 2015 года.  При этом расходы по об-
служиванию долга в номинальном значении 
составили 497,8 млрд. рублей, или 0,8% к 
ВВП, а в январе-сентябре 2015 года - 389,6 
млрд. рублей, или 0,7% ВВП [7].  

В 2015 году из Резервного фонда было 
переведено 2,6 трлн. рублей. Для покры-
тия дефицита в 2016 году Минфин РФ снова 
планирует перевести около 2 трлн. рублей 
(30 млрд. долларов) из одного из двух суве-
ренных фондов. В сентябре 2016 года объ-
ем Резервного фонда составил 2037,19 млрд. 
рублей, что эквивалентно 32,26 млрд. дол-
ларов США, а объем ФНБ составил 4617,54 
млрд. рублей, что эквивалентно 73,11 млрд. 
долларов США [5].

Очевидно, что для решения сбалансиро-
ванности федерального бюджета РФ необхо-
дима структурная перестройка экономики, 

что определяет необходимость приведения 
уровня бюджетных расходов в соответствие 
с новыми экономическими и внешнеполити-
ческими условиями. 

Для обеспечения сглаживания динамики 
номинального объема бюджетных расходов 
Минфин РФ предлагает общий объем рас-
ходов федерального бюджета сократить по 
сравнению с утвержденными в предыдущем 
бюджетном цикле параметрами только на 
величину условно утверждаемых расходов 
в 2016 году и условно утверждаемых рас-
ходов, превышающих 2,5% общего объема 
расходов, в 2017 году, и рассчитать объем 
расходов на 2018 год по «бюджетным пра-
вилам» [4].Реализация указанных меропри-
ятий позволит минимизировать колебания 
совокупного объема расходов федерального 
бюджета в номинальном выражении в 2016-
2018 годы, а также обеспечит постепенное 
снижение дефицита федерального бюджета, 
так как прогнозируется стабилизации цен на 
нефть и восстановление экономической ак-
тивности.

Таким образом, обозначим приоритетные 
направления бюджетной политики Россий-
ской Федерации среднесрочного периода на 
2016-2018 годы[6]:

1. Поддержание сбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов посредством применения 
мер, направленных на ограничение дефици-
тов их бюджетов и уровня долга. Предлага-
ется на законодательном уровне закрепить 
с 2017 года предельный размер дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации не 
более 10% от суммы доходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации без учета объ-
ема безвозмездных поступлений.

2. Для обеспечения сбалансированности 
федерального бюджета необходимо сниже-
ние зависимости бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федера-
ции от трансфертов из федерального бюдже-
та. 

Наименование показателя 2013 2014 2015
Изменение 2015 к 2014

млрд.руб. %

Источники финансирования 
дефицита федерального бюд-
жета

323,0 334,7 1961,0 1626,3 в 5,9 раз

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита фе-
дерального бюджета

270,2 481,4 2257,0 1775,6 в 4,7 раз

Источники внешнего
финансирования дефицита 
федерального бюджета

52,8 - 146,7 - 296,0 - 149,3 в 2 раза

Таблица 3 - Источники финансирования дефицита федерального бюджета в 2013-2015 
годы, млрд. рублей [1;2;3]
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3. Повышение качества государственных 

программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании. 

4. Повышение эффективности оказания 
государственных (муниципальных) услуг.

5. Оптимизация расходов на оплату труда 
и обеспечение опережающего по сравнению 
с ростом зарплат в экономике темпов роста 
производительности труда. 

6. беспечение высокого качества финан-
сового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств. 

7. Будет продолжено развитие внутренне-
го государственного финансового контроля.

8. Формирование целостной системы 
управления инвестициями, главное отличие 
которой от действующей системы состоит в 
том, что она должна быть построена на про-
ектных подходах, а не пообъектных принци-
пах. 

9. Осуществить частичный переход к но-
вому формату взаимоотношений с частными 
инвесторами и сокращение доли субсидий и 
взносов в уставные капиталы в бюджетных 
расходах инвестиционного характера. 

10. В целях обеспечения прозрачности и 
открытости государственных финансов, по-

вышения доступности и понятности инфор-
мации о бюджете будет продолжена регу-
лярная публикация «Бюджета для граждан» 
к федеральному закону о федеральном бюд-
жете.  

11. Продолжится работа совершенство-
вания в построении целостной системы от-
крытости деятельности государственных ор-
ганов на базе системы «Электронный бюд-
жет», что позволит стандартизировать и 
автоматизировать бюджетные процедуры по 
ведению бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств федерального бюджета 
и бюджетных смет получателей средств фе-
дерального бюджета, управлению государ-
ственным долгом и финансовыми активами, 
прогнозированию и администрированию до-
ходов бюджетов бюджетной системы. 

Таким образом, решение стоящих в сред-
несрочном периоде перед бюджетной по-
литикой задач найдет свое отражение в за-
конодательном закреплении норм, необхо-
димых для реализации мер по обеспечению 
устойчивости и сбалансированности бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции, повышения эффективности бюджетных 
расходов. ■
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Расширение системы показателей Бивера для комплексной 
оценки структуры капитала предприятий 
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Аннотация. В работе предложена мето-
дика формирования нечетко-множественной 
интегральной оценки структуры капитала 
предприятий на основе расширения системы 
показателей Бивера. Представлены числен-
ные результаты расчета обобщенного пока-
зателя структуры капитала для трех пред-
приятий. 

Ключевые слова: показатели Бивера, 
нечеткие множества, интегральный показа-
тель структуры капитала.

Abstract. In work the technique of forma-
tion of fuzzy integrated evaluation of capital 
structure enterprises basis on the extension 
system of indicators Beaver. Numerical results 
of calculation of the generalized indicator of 
capital structure of three companies.

Key words: indicators of Beaver, fuzzy sets, 
integral indicator of capital structure.

Структура капитала предприятий харак-
теризуется множеством финансовых коэф-
фициентов, часть из которых для конкрет-
ного предприятия может удовлетворять нор-
мальным ограничениям, а другая часть — не 
удовлетворять. Поэтому зачастую невозмож-
но дать однозначное заключение о качестве 
структуры капитала. Cравнение системы ко-
эффициентов Бивера [1] с системой коэффи-
циентов структуры капитала показывает их 
сходство, а по двум коэффициентам — пол-
ное совпадение. В этой связи естественным 
подходом представляется объединение обе-
их систем в одну 
единую систему, а 
использование 
методики экс-
пертных систем 
дает возможность 
получения обоб-
щенного показа-
теля для такой 
комбинирован-
ной системы [2].

Н е ч е т к о -
м н о ж е с т в е н -
ная интерпре-
тация системы 

Бивера. Рассмотрим систему показателей, 
предложенную финансовым аналитиком 
У.Бивером для оценки финансового состоя-
ния предприятия с целью диагностики бан-
кротства [3]:

1. Коэффициент Бивера 1B

                                                          (1)

2. Коэффициент текущей ликвидности 
=2B 4L

                         (2)

3. Экономическая рентабельность =3B
4R
                                                     (3)

4. Финансовый рычаг (леверидж) 4B

                                      (4)

5. Коэффициент покрытия оборотных ак-
тивов собственными оборотными средствами 
(СОС) 5B

                                                           (5)

В зависимости от значений этих показате-
лей определяются три группы финансового 
положения (табл. 1).

  
Показа-

тель

Значение показателя
Группа 1

(нормальное 
финансовое по-

ложение)

Группа 2
(среднее или неустой-
чивое финансовое по-

ложение)

   Группа 3 
(кризисное 
финансовое 
положение)

В1    более 0,35 0,17÷0,3 -0,15÷0,16

В2 более 2,0 1÷2 ≤1

3B более 6,0 2 ÷6 ≤2

4B менее 0,35 0,4 ÷0,6 более 0,8

5B более 0,4 0,1 менее 0,1

Таблица 1 - Нормативные значения показателей Бивера

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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Как видим (рис. 1) предложенное 
У.Бивером [1] разделение области возмож-
ных значений показателей привело к целе-
сообразности обращения к теории нечетких 
множеств и введения различных функций 
принадлежности iµ  для каждой из выделен-
ных групп.  

Непосредственное применение границ 
(табл. 1) фактически означает введение 
прямоугольных функций принадлежности. 
Однако границы групп финансового положе-
ния весьма расплывчаты, поэто-
му введем функции принадлеж-
ности трапецеидальной формы. 
Построим функции iµ  для одно-
го из показателей, например, 3B  
(рис. 1). 

 На этом рисунке: сплош-
ной жирной линией обозначены 
прямоугольные функции при-
надлежности, соответствующие 
неравенствам табл. 1; двойная 
жирная линия обозначает на-
ложение границ прямоуголь-
ных функций принадлежности; 
жирной пунктирной линией 
обозначены трапецеидаль-
ные функции принадлежности; 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }2

4
2

3
2

2
2

1
2 ,,, ttttT =  – тра-

пецеидальное множество абсцисс характер-

ных точек (точек перелома) трапецеидаль-
ной функции принадлежности для 2 группы 
значений показателя 

51 BB −  (неустойчивого фи-
нансового положения);  тонкие пунктирные 
линии отмечают абсциссы точек перелома 
трапеции. Как следует из табл. 1, границы 
3 групп для каждого из 5 признаков 51 BB −  
различны, что вызывает необходимость вве-
дения 15 различных множеств трапецеи-

дальных чисел. Это су-
щественно усложняет 
алгоритм расчетов и не 
позволяет трактовать 
разные признаки с еди-
ных позиций.

Введем нормиров-
ку всех показателей на 
нижнюю границу нор-

мальных ограничений

       (6)
 
На границе нормаль-

ного ограничения по-
казателей iB  нормиро-
ванные показатели iB̂  
примут значение 1 для 

всех ( )5,...,2,1=i . Следовательно, для всех 
показателей можно будет определить еди-
ную функцию принадлежности 1t   (рис. 2).

Найдем границу нижнего основания тра-
пеции 1t . Воспользуемся введенными Биве-
ром границами и разделим верхние границы 
областей кризисного финансового положе-
ния на границы нормальных ограничений. 
Для различных показателей iB  получим 
следующие результаты:

Выберем в качестве границы нижнего ос-
нования трапеции среднее арифметическое 
значение этих чисел 0,392.

Расширенная система показателей 
Бивера. Для сравнения систем коэффициен-
тов структуры капитала и показателей Биве-
ра приведем далее систему коэффициентов 
структуры капитала [3]. 

1. Коэффициент капитализации (плечо 
финансового рычага)

Рисунок 1 - Функции принадлежности показателя Бивера 3B

Рисунок 2 - Единая функция принадлежности 
показателей iB̂
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                                                                                                                                                                  (7)
 
2. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными источниками финансирования
   

                                                                 (8)
 
3. Коэффициент автономии (финансовой 

независимости)

   
                               

                                                                                                                                                                (9)
 
4. Коэффициент финансирования

   
                                                                                                                                                             (10)

 

5. Коэффициент финансовой устойчиво-
сти

                                                         
                                                              (11)
 
нормальное ограничение   
Выберем показатели (коэффициенты) 

расширенной системы Бивера, следуя двум 
общим правилам отбора показателей в те-
ории экспертных систем: 1) в качестве ис-
пользуемых показателей используются наи-
более информативные; 2) если между дву-
мя показателями имеется ярко выраженная 
корреляция, то один из них исключается из 
рассмотрения во избежание дублирования 
информации.

Сравнивая между собой системы уравне-
ний (1) – (5) и (7) – (11), 
убедимся, что два коэф-
фициента обеих систем 
совпадают ( 25 UB = ) и 
поэтому нет смысла до-
полнительно включать 
коэффициент обеспе-
ченности собственными 
источниками финанси-
рования 2U  в состав 
расширенной системы 
показателей Бивера.

Четыре коэффици-
ента обеих систем: фи-
нансовый рычаг (ле-
веридж) 4B , коэффи-
циент капитализации 
(плечо финансового 

рычага) 1U , коэффициент автономии (фи-
нансовой независимости) 3U  и коэффици-
ент финансирования U4, — являются взаи-
мосвязанными двумя уравнениями: 

                                                    (12)
и поэтому два из них можно исключить из 

рассмотрения, оставив два оставшихся.
Наиболее важным является коэффициент 

автономии (финансовой независимости) 3U
. В совокупности с коэффициентом финанси-
рования 4U  он сохраняет полную информа-
цию о соотношении собственных, заемных 
средств и валюте баланса. Включим в состав 
расширенной системы коэффициенты 3U , 

4U , исключив из нее 5U .
С точки зрения близости к банкротству 

важным коэффициентом представляется ко-
эффициент финансовой устойчивости 5U , 
учитывающий в критической ситуации смяг-
чающую роль долгосрочных обязательств. 
Введем и этот коэффициент в состав расши-
ренной системы.  

Окончательно сформируем состав расши-
ренной системы показателей Бивера, указав 
границы нормальных ограничений (табл. 2).

Обобщенный показатель расширен-
ной системы Бивера. Зачастую оказывает-
ся затруднительным дать однозначную оцен-
ку финансового состояния предприятия. Для 
устранения этой неопределенности необхо-
димо перейти к единой рейтинговой оцен-
ке, т.е. «свернуть» набор всех исследуемых 
частных финансовых показателей в один 
обобщенный показатель, по значению кото-
рого можно будет однозначно судить о сте-
пени близости предприятия к банкротству.

Следуя методике, предложенной в работе 
[4] введем обобщенный показатель расши-
ренной системы Бивера по формуле

      

                                                                                                                                                                              (13)

№ Наименование показателя Обозна-
чение

Нормальные 
ограничения

1 Коэффициент Бивера 1B

2 Коэффициент текущей ликвидности 2B 0,22 >B

3 Экономическая рентабельность 3B

4 Коэффициент автономии (финансо-
вой независимости) 3U 4,03 >U

5 Коэффициент финансирования 4U 7,04 >U
6 Коэффициент покрытия оборотных 

активов СОС 5B 1,05 >B

7 Коэффициент финансовой устойчи-
вости 5U 6,05 >U

Таблица 2 - Расширенная система показателей Бивера

,∑=
i

ii xVJ
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где xi – переменные, называемые призна-

ками (в нашем случае – финансовые коэффи-
циенты); Vi – весовые коэффициенты, харак-
теризующие относительную важность отдель-
ных признаков.

Используя нормировку, аналогичную (6), 
деления признаков ix  на соответствующую 
границу нормальных ограничений (см. табл. 
2)

                                                    (14)

достигнем для всех признаков следующе-
го удобного свойства: на границе нормальных 
ограничений каждый нормированный признак 
принимает единичное значение.

Для достижения другого положительного 
свойства (обращения в единицу на границе 
нормальных ограничений всего обобщенного 
показателя J ) введем формулу для расчета 
обобщенного показателя расширенной систе-
мы Бивера, применив нормировку на величи-
ну суммы весовых коэффициентов:

          

                                                        (15)

где I – общее количество учитываемых 
признаков.

Веса iV  определяются на основе ме-
тода анализа иерархий путем поиска соб-
ственных значений и собственных векто-
ров матрицы парных сравнений, составлен-
ной экспертами. Для выбора предпочтений 
одного показателя перед другим экспер-
ты используют лингвистический подход 
[4, 5].

Предложим нечетко-множественный вари-
ант формулы для расчета обобщенного пока-
зателя расширенной системы Бивера, заменив 
в выражении (15) весовые коэффициенты iV  
на соответствующие функции принадлежно-
сти

          
                                                         
                                     (16)

Большим преимуществом 
введенной формулы является 
то, что при этом не требуется 
обращаться к методу анализа 
иерархий и выполнять доста-
точно трудоемкую процедуру 
поиска собственных векто-
ров и собственных значений 
матрицы парных сравнений. 
Кроме того, следует отметить, 
что упомянутый выше лингви-

стический подход к построению этой матрицы 
является достаточно субъективным.

Определение приоритетов показате-
лей.  Приоритеты признаков ix̂  в форму-
ле (13), или нормированных признаков ix̂  в 
формуле (15) определяются набором весовых 
коэффициентов { }iV . Согласно методу анали-
за иерархий [5] соотношение весовых коэф-
фициентов можно определить на основе ма-
трицы парных сравнений. Один из признаков 
выбирается экспертами в качестве главного, 
и соответствующий ему весовой коэффициент 
обозначается Vглав. Эксперты на основе своего 
опыта и знаний определяют отношение

                                      (17)

называемое рангом признака, т.е. степень 
предпочтительности основного признака пе-
ред остальными по следующей лингвистиче-
ской шкале:

строго эквивалентны — ранг 1;
слабо предпочтительнее — ранг 3;
несколько предпочтительнее — ранг 5.
Промежуточные значения снижения отно-

сительной важности показателей — ранги 2,4.
 Из формулы (17) следует «обратное со-

отношение»: чем менее значим признак, тем 
больший ранг 1B ему присваивается. По оцен-
кам экспертов   первые четыре признака при-
знаны наиболее важными; в качестве главно-
го признака выбран коэффициент Бивера 1B
, вторым по значимости — коэффициент авто-
номии 3U  (табл. 3). 

Используя выбранные экспертами ранги, 
составим матрицу парных сравнений 

Таблица 3 - Ранги признаков расширенной системы по-
казателей Бивера

При-
знак Наименование показателя Ранг

x1 Коэффициент Бивера B1 1

x2 Коэффициент текущей ликвидности B2 3

x3 Экономическая рентабельность B3 3

x4
Коэффициент автономии (финансовой незави-

симости) U3
2

x5 Коэффициент финансирования U4 5

ВВ5
Коэффициент покрытия оборотных активов 

сос B5
4

x7 Коэффициент финансовой устойчивости U5 5
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Максимальное собственное значение ма-

трицы 124,7max =λ ;  индекс согласованно-
сти ИС = 0,021; отношение согласованности 
ОС = 0,016. Матрица парных сравнений по-
лучилась хорошо согласованной, а весовые 
коэффициенты равны     

                                                           (18)   

или после нормировки делением на сумму 
коэффициентов iV      
                             

                                                                                                                                                              (19)

Приведем первые из трех собственных 
векторов рассмотренной матрицы парных 
сравнений (рис. 3). Как видим, первый из 
столбцов, соответствующий найденному 
максимальному собственному значению 
7,124, отражает соотношение между раз-
личными весовыми коэффициентами.

Диагностика финансового состояния 
конкретных предприятий. Приведем в 
компактной форме значения финансовых 

показателей трех предприятий (табл. 4).
Из предварительного чтения балансов 

предприятий, можно убедиться, что эти 
предприятий совершенно различны. Осо-
бенно ярким является различие в доле соб-
ственного капитала в составе баланса (ко-
эффициент автономии). Для первого пред-
приятия он крайне мал и равен 0,004, для 
второго —  необычно высок и равен 0,898, 
для третьего — имеет нормальное значение 
и равен 0,415.

В таблице (табл. 4) представлены зна-
чения показателей (признаков) ix̂  расши-
ренной системы Бивера, нормированные 
значения признаков ix̂  и соответствующие 
значения функции принадлежности iµ . В 
качестве функции принадлежности выбрана 
левосторонняя трапеция с характеристиче-
ским множеством

                                                                                                                                                        
               { }0,1,0,1,8,0,2,0=T .         (20)

В двух нижних строках табл. (4) приве-
дены значения детерминированного обоб-
щенного показателя расширенной системы 

Бивера (15) и нечетко-множествен-
ного обобщенного показателя (16). 

Сопоставление полученных по-
казателей позволяет сделать важ-
ный с экономической точки зрения 
вывод: предприятия используют 
совершенно различную финан-
совую политику. Первое и третье 
предприятия, в основном, пред-
почитают пользоваться заемными 
средствами, в то время как второе 
предприятие имеет малую величи-
ну займов и кредитов, а также кре-
диторской задолженности и пред-

почитает развиваться за счет значительного 
собственного капитала. ■

;669,1;170,1;170,1;918,2 4321 ==== VVVV

Призна-
ки

Предприятие А Предприятие Б Предприятие В

ix ix̂ iµ iµ iµ iµ ix ix̂ iµ
1 0,032 0,091 0,000 0,221 0,634 0,724 0,112 0,321 0,202
2 0,785 0,392 0,321 8,889 4,445 1,000 1,549 0,774 0,958
3 0,447 0,074 0,000 0,071 0,116 0,000 2,918 0,486 0,477
4 0,004 0,011 0,000 0,898 2,245 1,000 0,415 1,037 1,000
5 0,004 0,006 0,000 18,81 25,81 1,000 0,709 1,012 1,000
6 -0,27 0,000 0,000 0,796 7,961 1,000 0,121 1,210 1,000
7 0,008 0,014 0,000 0,941 1,569 1,000 0,570 0,950 1,000

Вобщ 0,098 3,381 0,358

0,126 7,422 2,247

Таблица 4 - Признаки и обобщенные показатели расширенной системы Бивера

Рисунок 3 - Три первых собственных вектора матри-
цы парных сравнений
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Основные тенденции развития банковского сектора России 
в 2016-2018 годах в соответствии с базовым сценарием 
макроэкономического прогноза

Лилия Сергеевна КАБИРОВА
Уфимский  государственный нефтяной технический университет 

Аннотация. С учетом возможных вари-
антов развития ситуации были разработаны 
макроэкономические прогнозы развития 
российской экономики в трех основных 
сценариях, для данного исследования ис-
пользовался базовый сценарий: Санкции по 
ограничению доступа на глобальные рынки 
капитала продолжают действовать в теку-
щем виде. Излишек предложения продолжит 
оказывать давление на цены на нефть - они 
останутся на уровне $50/барр. В дальнейшем 
постепенное выравнивание спроса и пред-
ложения позволит ценам на нефть вырасти 
до $65/барр. в 2017г и $70/барр. в 2018г. 
В 2017-18гг предполагается существенное 
наращивание государственных расходов, 
приуроченное к проведению президентских 
выборов.

Ключевые слова: банковская система, 
«хорошие» и «плохие» долги, темп роста,  
кредитование, привлечение средств (роз-
ничное и корпоративное).

Прогноз развития макроэкономической 
ситуации в 2016 – 2018 годах и основные

Допущения:
- Фундаментальными факторами, опреде-

ляющими ситуацию в российской экономике 
в ближайшие годы, будет состояние гло-
бальной экономики и соотношение спроса и 
предложения на мировых рынках сырьевых 
товаров.

-  Экономика США будет развиваться ди-
намичнее, чем в других развитых странах, с 
темпами роста в 2-2,5% в год. Негативный 
эффект на выпуск добывающих отраслей 
от падения цен на нефть компенсируется 
позитивным эффектом на энергопотребля-
ющие отрасли и частное потребление. По-
степенное ужесточение денежной политики 
и рост ставок ФРС укрепят позиции доллара 
относительно других валют.

- Риски для еврозоны сохраняются высо-
кими: инфляция остается низкой. Благодаря 
программе количественного смягчения и 
упавшим ценам на нефть рост экономики в 
2016г ускорится до 1,7%. В 2017-18гг эконо-

мика продолжит рост на уровне 1,7-1,8%гг.
- Экономика Китая продолжит постепенно 

замедляться (до 5,5%гг в 2018г). Переходк 
потребительской модели роста идет непросто, 
а потенциал роста экспорта в значительной 
мере исчерпан. Достаточно резкое охлажде-
ние фондового рынка и рынка недвижимо-
сти, а также рост объема «плохих» долгов в 
«теневом» банковском секторе – факторы, 
создающие риски более резкого торможению 
роста экономики Китая в 2016-18гг.

- Геополитические риски и профиль объ-
явленных санкций влияют на экономические 
показатели не менее существенно, чем фун-
даментальные факторы.

В 2017 – 2018 гг. банковская система Рос-
сии будет находиться под риском значитель-
ных негативных изменений внешней среды, 
что потребует от нее гибкости и способности 
сохранять устойчивость при переходе к 
менее благоприятным сценариям развития.  
В условиях невысоких темпов роста денеж-
ной массы темп роста активов банковской 
системы будет низким, он составит 6,7% в 
2017 г. и незначительно возрастет до 7,7% 
в 2018 г. Многолетняя тенденция более бы-
строго роста активов банковской системы в 
сравнении с ростом ВВП в номинальном вы-
ражении в ближайшие три года изменится на 
противоположную – отношение Активы/ВВП 
в 2016-18 гг. будет снижаться. В 2017 г. темп 
роста вкладов будет невысоким – на уровне 
10,8%, а средства юридических лиц будут 
расти с темпом 9,2%. В 2016 - 2018 гг. темпы 
роста рынка розничного привлечения будут 
находиться в диапазоне 9 – 11%, а темпы 
роста рынка корпоративного привлечения 
возрастут до уровня 8 - 11%. Спрос на корпо-
ративные кредиты будет ограничен низкими 
темпами роста экономики. Ожидаемые темпы 
роста рынка корпоративного кредитования 
в 2016 г. составят 9,3%, а в последующие 
два года они будут находиться в диапазоне 
8 -10%. Отрицательная динамика рынка 
розничного кредитования, наблюдавшиеся 
в 2016 г., сменится его ростом, однако его 
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будут ограничивать низкие темпы увеличе-
ния доходов населения. В 2016 г. ожидаемые 
темпы роста рынка кредитов физическим 
лицам составят 3,5%, к 2018 г. они возрастут 
до 7,1%. Уровень плохих долгов будет воз-
растать, что потребует от банковской систе-
мы повысить отношение резервов к кредитам 
до 13,1% в 2016 г. и поддерживать его на 
уровне не ниже 12,7% в последующие два 
года. Рост удельных расходов на создание 
резервов на возможные потери по ссудам 
отрицательно отразится на уровне прибыль-
ности банковского сектора. На фоне низкой 
маржи на уровне 3,6% в 2016 году ожидае-
мая доходность на капитал составит 4,5%. В 
2016 – 2018 гг. конкурентная борьба будет 
острой на всех банковских рынках в усло-
виях их медленного роста. Низкий уровень 
процентной маржи существенно ограничит 
возможности ценовой конкуренции. Общий 
уровень доверия населения к банковской 
системе продолжит снижаться, поэтому клю-
чевым фактором в конкурентной борьбе на 
рынке вкладов останется поддержание ре-
путации высокой надежности. В корпоратив-
ном сегменте будет происходить дальнейшее 
расслоение заемщиков по уровню риска, 
поиск надежных заемщиков потребует ак-
тивизации работы клиентских менеджеров, 
маркетинговых подразделений, разработки 
новых продуктов. Ценность привлечения но-
вых и удержания существующих клиентов в 
секторе корпоративного кредитования будет 
возрастать вследствие того, что клиенты-за-
емщики будут, как правило, становиться и 
источниками дополнительных ресурсов на 
рынке корпоративного привлечения. Низкий 
темп роста активов банковской системы и 
высокий уровень рисков повысят значимость 
роста производительности труда и снижения 
удельных издержек. Ожидается усиление 
тенденции к укрупнению частных банков, 
что повысит их конкурентный потенциал. 
Активность ведения бизнеса по группе ино-
странных банков будет оставаться умерен-
ной, а прочие группы банков будут испыты-
вать существенные сложности в различных 
сферах своей деятельности и в качестве 
конкурентов отойдут на второй план.

Всемирная  глобализация не смогла прой-
ти стороной мимо  рынка банковских услуг 
и внесла свои коррективы в этот сегмент 
экономики. Такие средства УДО (удаленный 
доступ к операциям) через мобильное при-
ложение,  интернет банк, а также с помощью 
банковских карт это уже не инновации, а 
наша реальность. Развитие происходит весь-
ма  динамично, несмотря на весь его консер-
ватизм. Главной задачей является снижение 
издержек. Что приводит к снижению количе-
ства офисов банков и числа сотрудников.

На сегодняшний день для многих банк-  это 
планшет или смартфон, а офис банка – это 
его колл-центр, что приводит к конкуренции 
совершенно другого уровня. Конкуренция за 
безопасность и скорость выполнения опера-
ций.

Именно финтехкомпании и анализ базы 
данных  могут указать банкам тот канал 
общения с клиентами, использование  кото-
рого дает наилучший результат., Одним из 
примеров может послужить онлайн-заявка на 
кредит. И с каждым днем банки все больше 
и больше уделяют внимание  развитию ИТ-
технологий. Передовые технологии станут 
причиной появления новых  инновационных 
банков, которые будут польностью мобиль-
ными. Их особенностью будет инновацион-
ность, заключающейся в широком наборе 
услуг, минимально  затраченном времени на 
их получение и не большом штате персонала 
(ИТ-специалисты) . С каждым днем в банках 
увеличивается количество ИТ-специалистов 
и снижается количество экономистов, для 
управления и создания массива данных с ин-
формацией по всем клиентам и совершенных 
ими операций. Основной технологией явля-
ется блокчейн, которая позволяет хранить 
данные обо всех трансакциях  банка, записи 
в блокчейне не централизованы, хранятся 
на разных серверах и  верифицируются 
участниками сети, а не контролирующим 
органом. Технология блокчейн позволяет 
защитить данные банков о транзакциях, а 
также значительно снижает вероятность 
использования  мошеннических схем благо-
даря своей децентрализованной структуре. 
Но внедряя ИТ-технологии, необходимо в 
первую очередь позаботиться о безопасно-
сти  и в первую очередь необходимо повы-
шать уровень знаний клиентов  по защите от 
мошеничества.

Подводя итоги, можно сделать следующие 
основные рекомендации по  направления 
развития банковской системы России:  

Увеличить долю «хорошего» портфеля по 
активам.

Добиться сбалансированного развития 
бизнеса и роста удовлетворенности клиен-
тов за счет повышения качества и скорости 
обслуживания, развития продуктового ряда, 
каналов предоставления услуг и бизнес – 
моделей

Сохранить доверие населения к банку.
Повысить уровень вовлеченности персо-

нала
Технологический прорыв – создать усло-

вия для формирования качественнонового 
современного ИТ-ландшафта, быстрого по-
иска и внедрения инноваций, повысить каче-
ство, надежность и эффективность сквозных 
процессов. ■
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Аннотация. В работе рассматриваются 
основные направления современной зе-
мельной политики в Российской Федерации 
как основы становления государственного 
земельного строя. Рассмотрены основные 
проблемы, препятствующие рациональному 
использованию земельных ресурсов и раз-
витию системы землеустройства на совре-
менном этапе.

Ключевые слова: землеустройство, 
земельная политика, рациональное исполь-
зование земель.

Одной из важнейших составляющих при-
родно-ресурсного потенциала являются 
земельные ресурсы, которые выступают 
в качестве обоснования для размещения 
хозяйствующих объектов на территории 
региона. Субъекты РФ должны рационально 
использовать данное преимущество для по-
вышения эффективности функционирования 
регионального хозяйственного комплекса, 
поскольку при грамотном управлении зе-
мельными ресурсами возможно улучшение 
основных социально-экономических показа-
телей региона.

Однако на современном этапе развития 
земельного строя существует ряд проблем, 
препятствующих становлению современной 
системы эффективного управления земель-
ными ресурсами. 

Прежде всего, это связано с ослаблением 
государственного контроля за реализацией 
земельной политики. В государстве нет еди-
ного органа, осуществляющего скоординиро-
ванную политику по отношению к земельным 
ресурсам. Данные функции расформированы 
по различным министерствам и службам. Так, 
управление земельными ресурсами осущест-
вляется Минэкономразвития, Минсельхозом, 
Росимуществом, Росреестром, Россельхоз-
надзором и Росприроднадзором. Подобное 
распределение функций управления ведет к 
несогласованности и противоречивости про-
водимых мероприятий. Таким образом, роль 
государства сводится к выполнению учетно-

наблюдательных функций: оно выполняет 
функцию наблюдателя, нежели непосред-
ственного участника земельных отношений.

Существенной проблемой является также 
и фактическое отсутствие землеустройства, 
основной целью которого является разра-
ботка системы мероприятий, направленных 
на осуществление решений государственных 
органов в области использования земельных 
ресурсов. В начале земельных преобразова-
ний существовала система государственных 
институтов земельного проектирования 
(Гипроземов), выполняющая ряд важнейших 
работ по составлению землеустроительной 
документации. Однако уже в конце 90-х го-
дов данная структура была ликвидирована.

Слабый интерес к землеустройству как 
научно обоснованному подходу к рациональ-
ному использованию земельных ресурсов 
государства обусловлен некорректным пони-
манием категории «земля». Дать подобную 
оценку позволяет анализ основных норма-
тивных документов, принятых в период про-
ведения земельной реформы 1990-2004 гг. В 
основе разработки документов лежала идея 
о земле, не как природном ресурсе, а как 
объекте имущественных отношений. В 2004 
году, в связи с принятием Градостроитель-
ного кодекса РФ, предусматривающего рас-
ширение градостроительного законодатель-
ства в ущерб земельному, данная ситуация 
усугубилась.

Рациональное использование земельных 
ресурсов невозможно без достаточно полной 
информации об их состоянии, поскольку 
некорректные сведения о качественных и 
количественных характеристиках могут при-
вести к снижению возможных эффектов от 
эксплуатации. По этой причине начальным 
этапом является комплексная оценка зе-
мельных ресурсов. Однако, согласно феде-
ральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», 
важнейший информационный ресурс о земле 
– земельный кадастр был упразднен, а на 
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смену ему пришел государственный кадастр 
недвижимости. Данное преобразование так-
же свидетельствует о приоритете градостро-
ительных интересов и понимании земли как 
объекта имущественных отношений.

Все вышеуказанные проблемы создают 
существенные ограничения по обеспечению 
выработки норм и стандартов различных 
видов деятельности, связанных с исполь-
зованием земель, сохранением их как при-
родного ресурса, учетом и оценкой. В то 
время как для повышения эффективности 
использования земельных ресурсов необхо-
димо выявить правильное территориальное 
сочетание отраслей и перераспределить 
земельные ресурсы в отраслях экономики 
таким образом, чтобы они обеспечивали 
максимальный эффект. 

Для решения сложившихся проблем в 
сфере землеустройства необходимо актив-
ное вмешательство государства с целью 
планирования эффективного использования 
земель, осуществления контроля за их целе-
вым использованием. Основой для принятия 
управленческого решения должны являться 
проекты землеустройства. В свою очередь, 
вопросы, связанные с планированием ис-
пользования земельных ресурсов региона, 
должны решаться на основе научно обосно-
ванного подхода и в соответствии с суще-
ствующими нормативно-правовыми базами 
федерального и регионального порядка.

На основе проведения землеустроитель-
ных действий необходимо формирование 
единого информационного ресурса - земель-

ного кадастра - для получения полноценной 
информации о состоянии земельных ресур-
сов на современном этапе. На основе данных 
земельного кадастра должно производиться 
планирование использования земель для 
конкретных целей.

Кроме этого, необходимо учитывать такие 
свойства земли как ограниченность и ис-
черпаемость. Исходя из этого, разрабатыва-
емые мероприятия должны базироваться на 
принципах устойчивости к внешним воздей-
ствиям, которая заключается в способности 
земельных ресурсов к восстановлению, 
воспроизводству при оптимальном уровне 
их использования в процессе хозяйственной 
деятельности общества. При этом необходи-
мо добиться обеспечения сбалансированного 
сочетания интересов и потребностей на-
селения, экономической и социальной ин-
фраструктуры в соответствии с потенциалом 
природной системы.

Проведение вышеуказанных меропри-
ятий в настоящее время достаточно про-
блематично, поскольку для этого требуется 
модернизация институциональной структуры 
земельной сферы с целью обеспечения уче-
та, мониторинга и контроля использования 
земель, разработки и реализации проектов 
землеустройства. Однако эти преобразо-
вания необходимы, в противном случае 
земельное законодательство в дальнейшем 
будет терять свою значимость и вытесняться 
имущественными и градостроительными ин-
тересами. ■
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кам и факторам. Источники определяют, что 
будет изменяться, на какие составляющие 
затрат направлено управляющее воздей-
ствие, а факторы – как будут происходить 
эти изменения, в рамках каких механизмов 
будет осуществляться это воздействие [2].

Под источниками понимаются затраты, за 
счет экономии которых могут быть сниже-
ны издержки производства. Основные ис-
точники снижения издержек производства 
- это улучшение: использования предметов 
труда; использования средств труда; орга-
низации производства, труда и управления.

Для различных отраслей и производств 
влияние различных источников на себесто-
имость продукции (работ) различно. Это 
зависит как от особенностей продукции (ее 
конструкции, материалоемкости, энергоем-
кости) [3], так и от используемых бизнес-
процессов [4], трудовых ресурсов [5] а так-
же от того, какую политику проводит пред-
приятие в области внепроизводственных 
расходов [6]. Для определения резервов 
снижения себестоимости важно выяснить, 
какие издержки занимают в затратах наи-
более весомые позиции. Исходя из этого, 
можно определить приоритетные направле-
ния, в которых надо осуществлять меропри-
ятия по уменьшению себестоимости.

Систематическое снижение себестоимо-
сти продукции – один из основных источни-
ков роста прибыли. Во-первых, решающим 
условием снижения себестоимости служит 
непрерывный технический прогресс. Вне-
дрение новой техники, комплексная меха-
низация и автоматизация производствен-
ных процессов, совершенствование тех-
нологии, внедрение прогрессивных видов 
материалов позволяют значительно снизить 
себестоимость продукции [7]. Во-вторых, 
снизить себестоимость продукции позволит 
расширение специализации и кооперирова-
ния. На специализированных предприяти-
ях с массово-поточным производством се-
бестоимость продукции значительно ниже, 
чем на предприятиях, вырабатывающих эту 
же продукцию в небольших количествах. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Мероприятия по снижению себестоимости предприятий

Олеся Сергеевна ИВАНЧЕНКО
Сибирский государственный индустриальный университет

В условиях перехода к рыночной эконо-
мике снижение себестоимости продукции 
создает предпосылки к высокой конкурен-
тоспособности, что является особенно акту-
альным в данный период развития эконо-
мики, когда идет борьба за сохранение уже 
существующих рынков сбыта продукции, а 
также завоевание новых. Так как получе-
ние наибольшей прибыли, а, следователь-
но, и снижение себестоимости продукции 
является основной целью деятельности 
предприятия, то тема статьи является весь-
ма актуальной.

Себестоимость продукции является од-
ной из важнейших экономических катего-
рий. Ее уровень во многом определяет эф-
фективность производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Совокуп-
ность затрат оказывает решающее влияние 
на формирование всех финансовых показа-
телей любого субъекта хозяйствования [1].

Себестоимость продукции в обобщен-
ном виде представляет собой стоимостную 
оценку используемых в процессе ее про-
изводства и реализации природных, мате-
риальных, трудовых ресурсов, основных 
фондов и других затрат. Себестоимость от-
ражает размер текущих затрат, имеющих 
производственный, накопительный харак-
тер, обеспечивающий процесс простого 
воспроизводства на предприятии. Она яв-
ляется экономической формой возмещения 
потребляемых факторов производства.

В зависимости от состава затрат, вклю-
чаемых в себестоимость промышленной 
продукции, выделяют следующие виды се-
бестоимости продукции: технологическая; 
цеховая (включает технологическую себе-
стоимость и общепроизводственные расхо-
ды); производственная (включает цеховую 
себестоимость и общехозяйственные расхо-
ды, то есть, расходы на управление пред-
приятием в целом, и потери от брака); пол-
ная (включает производственную себестои-
мостью и коммерческие расходы).

Возможности снижения себестоимости 
выделяются и анализируются по источни-
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Развитие специализации требует установ-
ления и наиболее рациональных коопери-
рованных связей между предприятиями. 
В-третьих, снижение себестоимости про-
дукции обеспечивается за счет повышения 
производительности труда. С ростом про-
изводительности труда сокращаются за-
траты труда в расчете на единицу продук-
ции и уменьшается удельный вес заработ-
ной платы в структуре себестоимости [8]. 
В-четвертых, с ростом объема выпуска про-
дукции прибыль предприятия увеличивает-
ся не только за счет снижения себестоимо-
сти, но и вследствие увеличения количества 
выпускаемой продукции. Таким образом, 
чем больше объем производства, тем при 
прочих равных условиях больше сумма по-
лучаемой предприятием прибыли. В-пятых, 
важнейшее значение в борьбе за снижение 
себестоимости продукции имеет соблюде-
ние строжайшего режима экономии на всех 
участках производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Последова-
тельное осуществление на предприятиях 
режима экономии проявляется прежде все-
го в уменьшении затрат материальных ре-
сурсов на единицу продукции, сокращении 
расходов по обслуживанию производства и 
управлению, в ликвидации потерь от бра-
ка и других непроизводительных расходов. 
Шестым направлением снижения себестои-
мости продукции является экономия затрат 
на используемые материалы и ресурсы. 

Вследствие усиления конкуренции, ус-
ложнения производительных процессов, 
необходимости приспосабливаться к посто-
янно меняющимся реалиям рынка, все бо-
лее актуальным для предприятий становит-
ся получение информации для эффективно-
го управления им. Так как финансовый учет 
практически не затрагивает внутрипроиз-
водственные процессы, возрастает потреб-
ность в управленческой информации, ос-
новы которой составляют данные, получа-
емые в процессе учета, оценки и контроля 
затрат и выручки, связанных с процессом 
производства и реализации продукции. В 
этой связи большое значение приобретает 
выбор того или иного метода учета затрат 
и калькулирования себестоимости продук-
ции. Задача калькулирования – определить 
издержки, которые приходятся на единицу 
продукции (услуг), предназначенных для 
внутреннего потребления. 

Калькулирование себестоимости продук-
ции (работ, услуг) условно можно поделить 
на три этапа. На первом начисляется себе-
стоимость всей выпущенной продукции в 
целом, на втором – фактическая себестои-
мость по каждому виду продукции, на тре-
тьем – себестоимость единицы продукции, 
выполненной работы или оказанной услуги.

Функциональный подход, применительно 
к категории себестоимости продукции спо-
собствуют решению ряда задач аналитико-
теоретического прикладного характера, в 
частности, помогает более полно раскрыть 
себестоимости продукции как экономиче-
скую категорию и как объект управления 
на предприятии, направляет поиск путей 
повышения эффективности производства, а 
также способствует оптимизации управлен-
ческого труда.

В отличие от множества существующих 
методов управления себестоимостью про-
дукции, которые рассматривают затраты, 
понесенные в процессе создания продук-
ции на предприятии, в современных усло-
виях более адекватным способом управле-
ния затратами является исследование и оп-
тимизация затрат по всем стадиям создания 
продукции – от момента возникновения по-
требности до окончания послепродажного 
обслуживания [9].

В данном случае проблема оптимизации 
затрат должна рассматриваться поиском ре-
зервов сокращения нерациональных потерь 
всех видов ресурсов, введением полноцен-
ной системы контроля за использованием 
всех видов ресурсов, внедрением систем 
управленческого учета и бюджетирования.

Таким образом, можно констатировать, 
что в условиях формирования рыночных 
отношений снижение себестоимости про-
дукции приобретает особую важность. На-
ряду с повышением качества продукции, 
уменьшение затрат на производство во 
многом определяет конкурентоспособность 
предприятия, устойчивость его финансово-
го состояния, платежеспособность и креди-
тоспособность как субъекта хозяйствова-
ния и его выживаемость в рыночной среде. 
Поэтому поиск путей снижения себестои-
мости становится главной задачей любого 
предприятия, решить которую важно, четко 
представляя состав затрат, включаемых в 
себестоимость и их классификацию.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

В последнее время гостиничный бизнес 
стал одной из самых быстро развивающихся 
отраслей экономики. В некоторых странах 
туризм и отрасль гостеприимства в целом 
стали основным источником дохода госу-
дарства.

 Так как гостиничный бизнес может при-
носить хороший доход, в России количество 
гостиниц растет с каждым годом. В связи с 
этим, мы можем наблюдать жесткую конку-
ренцию. Но стоит отметить, что по своему 
масштабу деятельность отельного бизнеса в 
России отличается от зарубежного1. 

Из-за постоянно растущего спроса на 
туристические услуги и на услуги средств 
размещения появилась необходимость пра-
вового регулирования данной отрасли. Для 
этой цели правовое регулирование туристи-
ческого бизнеса и гостиничного бизнеса в 
частности стало необходимым.

Для этой цели в РФ были приняты пра-
вила предоставления гостиничных услуг. 
Этот документ составлялся на основе ФЗ «О 
защите прав потребителей». Всего в РФ есть 
три варианта данных правил:

-Постановление Правительства РФ от 
15.06.1994 №6692

-Постановление Правительства от 
25.04.1997 №4903

-Постановление Правительства РФ от 09. 
10.2015 №1084

В Российской Федерации Постановле-
нием Правительства РФ от 9 октября 2015 
года №1085 были изменены правила5. Были 
признаны утратившими силу: Постановле-
ние Правительства от 25 апреля 1997 года 
1И. В. Гончарова, Т. П. Розанова, М. А. Морозов, Н. С. Морозова. Мар-
кетинг туризма: учебное пособие. Москва, 2014 
2 Постановление Правительства РФ от 15.06.1994 №669 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru
3Постановление Правительства от 25.04.1997 №490[Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru
4 Постановление Правительства РФ от 09. 10.2015 №108[Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru
5 Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерацции"[Электронный ресурс]. URL: https://www.
consultant.ru

№1085 и Постановление Правительства от 
13 марта 2013 года №10856. Также были 
внесены изменения в пункт 3 (дополнили 
информацией по вопросам о сертификации). 
По сути больших изменений в документе от 
2015 года, по сравнению с документом 1997 
года нет, но все же стали более понятны 
некоторые моменты в законодательстве, 
которые до этих пор часто вызывали спор 
между гостем и отелем.

Одним из таких спорных моментов был 
вопрос о бронировании.

Так, например, в измененных правилах 
появилось описание процедуры брониро-
вания. В случае опоздания гостя на сутки, 
отель имеет право брать оплату не только за 
время фактического проживания в номере, 
но и за простой номера (Ст.2. П.6). Так же 
теперь гостиница должна заключать до-
говор с клиентом на оказание гостиничных 
услуг (Ст.2 П.7)7.

Кроме процедуры бронирования законо-
датель прописывает право взимания допол-
нительной оплаты за проживание.  

В новом документе прописано, что гости-
ница имеет право взимать деньги за ранний 
заезд. При проживании гостя с 00 часов 
отель взимает деньги не более половины 
от стоимости проживания за ранний заезд 
(Ст.2 П.9). В правилах от 1997 года это было 
запрещено8.

В измененном документе появились и 
совершенно новые правила по сравнению с 
утратившими силу правилами предоставле-
ния гостиничных услуг в РФ. 

 Также по новым правилам гостинич-
ных услуг в РФ гость может проживать в 

6 Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред. 
от 13.03.2013) "Об утверждении Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации""[Электронный 
ресурс]. URL:https://www.consultant.ru
7 О новых правилах предоставления гостиничных услуг, Егоров 
В. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gazeta-yurist.ru 
8 Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации"[Электронный ресурс]. URL: https://
www.consultant.ru 
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гостинице половину суток. Но в документе 
прописывается, что такое возможно при за-
селении гостя с 24 часов до 12 часов дня. 
Оплата взимается также за половину суток.

Данный пункт вызывает у некоторых 
владельцев гостиничного бизнеса опасение, 
что теперь некоторые гости, пытаясь сэко-
номить, будут при возможности откладывать 
свой заезд до полуночи, а до этого времени 
просто находиться в фойе гостиницы и 
затягивать с временем регистрации. Это 
может привести к тому, что большая часть 
заездов придется на ночное время суток, и 
некоторые гостиницы, которые стараются 
сэкономить на ночном персонале, придется 
привлекать новых сотрудников, чтобы уро-
вень обслуживания гостиничного предпри-
ятия не падал. 

Расчетный час в новых правилах от 9 
октября 2015 года оставили неизменным-12 
часов дня, но гостиница может изменить 
это время. Теперь отель может изменить не 
только расчетный час, как ему позволялось 
по утратившим силу правилам, но и самому 
определять время заезда, выезда клиентов. 
В документе оговаривается, что разница 
между временем заезда гостей и временем 
выезда не должна превышать двух часов. 

Что касается оплаты за поздний выезд, 
то ее теперь гостиница может определить 
сама. Новые правила не ставят ограничения 
для гостиницы (Ст. 2П.9 Постановление 
Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 "Об 
утверждении Правил предоставления гости-
ничных услуг в Российской Федерации"). 
В старых правилах был прописан порядок 
взимания гостиницей оплаты за поздний 
выезд1. 

Также в новых правилах изменился до-
статочно важный пункт с перечнем докумен-
тов, по которым можно заселиться в отели и 
гостиницы. Теперь запрещена регистрация 
гостей по заграничным паспортам, если 
гость не проживает на постоянной основе 

1 Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред. 
от 13.03.2013) "Об утверждении Правил предоставления гости-
ничных услуг в Российской Федерации""[Электронный ресурс]. 
URL:https://www.consultant.ru

заграницей, а также по водительскому удо-
стоверению и иным удостоверения лично-
сти, кроме паспорта, для детей свидетель-
ства о рождении. Для иностранных граждан 
необходим паспорт, заграничный паспорт (в 
заграничном паспорте должен быть штамп 
КПП) или удостоверение личности (в госу-
дарствах, в которых они предусмотрены), 
миграционная карта, виза, если у Россий-
ской Федерации с данным государством, 
откуда прибыл гость, есть визовый режим.

Так в статье 2 пункте 9 указано, что от-
ель в праве устанавливать предельный срок 
пребывания в гостинице для всех гостей. В 
Правилах от 25 апреля 1997 года этот пункт 
также присутствовал2.

В измененных правилах законодатель 
также внес изменения, связанные с без-
опасностью гостя и его имущества. 

В правилах гостиничных услуг от 25 апре-
ля 1997 года было прописано, что гостиница 
должна следить за забытыми вещами гостей, 
хранить их, а также пытаться связаться с 
гостем или передать вещь в полицию. В пра-
вилах от 9 октября 2015 года гостиница в 
праве сама устанавливать порядок действий 
с забытыми вещами гостей, но обязаны обе-
спечить их сохранность.

В правилах предоставления гостиничных 
услуг с изменениями от 9 октября 2015 года 
появилось множество положительных из-
менений, которые упростили и разъяснили 
некоторые моменты в работе гостиницы, 
но также есть некоторые пункты, которые 
усложнили работу. 

Таким образом, изменения в правилах 
предоставления гостиничных услуг стали 
необходимыми для отрасли гостеприим-
ства в настоящее время. По сравнению с 
утратившими силу правилам, новые дают 
больше разъяснений по основным моментам 
взаимодействия клиента и самой гостини-
цы. ■

2 Постановление Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (ред. 
от 13.03.2013) "Об утверждении Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации""[Электронный 
ресурс]. URL:https://www.consultant.ru (дата обращения: 
26.04.2016)
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Толкование права – это специальный вид 
юридической деятельности по раскрытию 
смыслового содержания правовых норм, не-
обходимый в процессекак законотворчества, 
так и реализации права. Толкование пра-
ва имеет место в тех случаях, когда в ходе 
законотворческой и правоприменительной 
деятельности возникают различные юри-
дические ситуации, требующие уяснения и 
разъяснения точного смысла и содержания 
предписаний норм и права. Необходимость 
в толковании правовых норм возникает в 
связи с тем, что нормы права носят общий 
и абстрактный характер и не всегда ясен их 
смысл (содержание), в то время как реаль-
ные общественные отношения всегда кон-
кретны, имеют ряд индивидуальных особен-
ностей [1].

Следуетотметить, что особое значение 
имеет толкование норм права в правопри-
менительной деятельности, поскольку она 
осуществляется полномочными органами го-
сударственной власти.Процесс толкования 
права является необходимой предпосылкой, 
предварительной стадией реализации пра-
вовых норм. Толкование крайне важно для 
установления точного смысла и сферы дей-
ствия норм и права, определения их места 
в общей системе правового регулирования. 
Поэтому задачей и целью толкования норм 
права будет правильное, точное и единоо-
бразное понимание и применение закона, 
выявление его сути, которую законодатель 
вложил в словесную формулировку. Разъ-
яснение смысла статей закона (правовых 
норм) играет важную роль в правопримени-
тельной деятельности, так как содействует 
единообразному пониманию и применению 
нормативно-правовых актов всеми субъекта-
ми права, способствует укреплению закон-
ности и стабильного правопорядка, охране 
прав и свобод всех субъектов права. Исходя 
из  выше сказанного, можно заключить, что 
толкование права – это  процесс познания 
права, состоящий в уяснении и разъяснении 
смысла и содержания его норм, выраженных 
в законодательных или иных нормативных 
актах, в целях правильного и единообраз-
ного понимания и реализации предписаний 

юридических норм всеми субъектами права.
Эффективность толкования права во многом 
зависит от профессиональной подготовлен-
ности тех, кто осуществляет толкование тек-
ста закона [2].

Следует отметить, что особую роль играет 
уровень правосознания и правовой культуры 
работников правоприменительных органов, 
понимание гражданами смысла правовых 
норм. На содержание правовых норм влияют 
также многие другие социальные факторы 
(мораль, политика, экономика и т. д.), ко-
торые должны быть учтены при толковании 
права [3].

Толкование норм международного права 
как части права страны представляет весь-
ма сложную проблему, обладающую немалой 
спецификой и приобретающей все большее 
практико-прикладное  значение. В между-
народных отношениях государства и между-
народные организации, включая судебные, 
выясняют смысл нормы как элемента между-
народно-правовой системы. Органы государ-
ства толкуют международную норму с тем, 
чтобы она могла быть применена как часть 
национальной правовой системы. В резуль-
тате растущего числа законов, связанных с 
международным правом, они все чаще ис-
пользуются при толковании международных 
договоров соответствующих государств. Об-
щие нормы применяют в условиях различных 
национальных правовых систем, и толкова-
ние призвано обеспечить их совместимость. 
Договоры представляют собой источник 
международного права и потому должны 
толковаться в соответствии с этим правом 
даже в случае применения их постановлений 
внутри страны [4].Венская конвенция о пра-
ве международных договоров 1969 года — 
международная конвенция, закрепляющая 
основополагающие международно-правовые 
нормы, относящиеся к заключению, вступле-
нию в силу, применению, расторжению, тол-
кованию и соблюдению межгосударственных 
договоров[5].Конвенция была подготовле-
на Комиссией международного права ООН 
и подписана в Вене (Австрия) в 1969 году. 
Конвенция вступила в силу в 1980 году и к 
настоящему времени насчитывает 114 госу-
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дарств-участников. Конвенция применяется 
к договорам, заключаемым между государ-
ствами в письменной форме.

Договоры, заключаемые государствами 
с международными организациями и между 
последними, регулируются Венской кон-
венцией о праве договоров между государ-
ствами и международными организациями 
или между международными организациями 
1986 года [6].

Наряду с Конвенцией 1986 года и обыч-
ными нормами международного права, Вен-
ская конвенция о праве международных до-
говоров 1969 года является важнейшим ис-
точником права международных договоров.
Раздел 3 Венской конвенции 1969 г. содер-
жит основные принципы и правила толко-
вания текстов международных договоров. В 
частности, указывается, что договор должен 
толковаться добросовестно в соответствии с 
обычным значением его терминов в их кон-
тексте, а также в свете объекта и целей до-
говора. Кроме того, возможно обращение к 
дополнительным средствам толкования, на-
пример, подготовительным материалам и об-
стоятельствам заключения договора. В ста-
тье 33 устанавливаются принципы толкова-
ния договоров, два или более текстов кото-
рых являются аутентичными, то есть имеют 
преимущественную силу [7].

Венская конвенция устанавливает лишь 
основные нормы о толковании. В значитель-
ной мере многие вопросы толкования опре-
деляются нормами международного обычно-
го права и практикой. Следовательно, прин-
ципиальное положение состоит в том, что 
международные принципы и правила тол-
кования также являются частью права стра-
ны и в этом качестве обязательны для всех 
органов государства. Представляется, что в 
свете этого положения толкование следует 
начинать с выяснения содержания и юриди-
ческих особенностей нормы в свете между-
народного права. Кроме того, международ-
ный договор может устанавливать особые 

правила заключения, выполнения и прекра-
щения. В таких случаях его приоритет осно-
ван на правиле специального закона. 

Тот факт, что Конституция указана по-
сле общепризнанных норм и договоров, ни 
в коей мере не означает ограничения ее ста-
туса в правовой системе страны. Сохраняет 
свое значение общий принцип - Конституция 
"имеет высшую юридическую силу". Законы 
и иные правовые акты, включая те, что со-
держат международные нормы, не должны 
противоречить Конституции.

Международные нормы применяются как 
"составная часть правовой системы" стра-
ны, т.е. обретают внутригосударственное 
действие, лишь став частью национальной  
правовой системы. Другими словами, в пра-
вовую систему страны включаются не нор-
мы международного права с присущими им 
характеристиками и механизмом действия, а 
содержащиеся в них правила. Они действу-
ют как часть правовой системы страны, как 
часть внутреннего права в соответствии с 
его целями и принципами, а также в установ-
ленном им порядке. С учетом этого осущест-
вляется и толкование международных норм в 
правовой системе страны[8].

Вместе с тем, будучи включенными в на-
циональную правовую систему страны, 
международные нормы не утрачивают свою 
связь с международным правом и в этом пла-
не представляют специфическую часть пра-
ва страны. При их толковании используются 
принципы и правила толкования, присущие 
международному праву.

Таким образом, большое значение приоб-
ретает толкование государством норм меж-
дународного права для его национальной 
правовой системы, а с другой стороны, нор-
мы внутреннего права все чаще использу-
ются при толковании норм международного 
права. Объясняется это общей тенденцией к 
сближению международного и внутреннего 
права, углублением их взаимосвязи и взаи-
модействия. ■
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К вопросу об истории развития некоторых вторичных 
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Аннотация. Проблема установления ге-
незиса деепричастных аффиксов является 
актуальной проблемой в тюркских языках 
и всегда вызывает большой интерес среди 
языковедов. Несмотря на наличие обшир-
ной тюркологической литературы, история 
развития некоторых вторичных деепричаст-
ных аффиксов в тюркских языках остается 
дискуссионной. В данной статье рассматри-
ваются фонетические, морфологические и 
синтаксические особенности вторичных де-
епричастий на –ынджа и –арак в тюркских 
языках и диалектах, а также выявляется их 
этимология. 

Ключевые слова: история развития, 
вторичные деепричастные аффиксы, тюрк-
ские языки, диалекты, этимология

Постановка проблемы. Сравнительно-
исторический метод является одним из ос-
новных методов, используемых при сравне-
нии фактов тюркских языков. Применение  
сравнительного и сравнительно-историче-
ского методов дает возможность раскрыть 
суть языковых фактов. Наряду с этим, си-
стемное и сравнительно-историческое ис-
следование состава, значений и функций 
неличных форм глагола в данных языках 
позволит выявить как их сходные, так и от-
личительные особенности. В изучении кате-
гории деепричастия в тюркских языках су-
ществуют проблемы, требующие решения. 

В данной статье изучение некоторых вто-
ричных деепричастных аффиксов в тюрк-
ских языках проводится в синхроническом 
и диахроническом аспектах. Посредством 
синхронического аспекта осуществляется 
качественный анализ вторичных дееприча-
стий в тюркских языках. Диахроническое ис-
следование служит для выявления сходных 
и отличительных признаков вторичных де-
епричастных форм, а также для раскрытия 
их этимологии. В процессе формирования и 

эволюции тюркских языков выявляется не-
разрывная связь синхронии и диахронии. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Деепричастиям тюркских языков по-
священы монографические исследования на 
материалах азербайджанского, турецкого, 
туркменского, казахского, татарского, ка-
раимского, ногайского, шорского, карача-
ево-балкарского, каракалпакского, узбек-
ского, уйгурского, тувинского, хакасского, 
тофаларского, крымско-татарского, чуваш-
ского, киргизского, алтайского, кумыкско-
го, якутского и других языков. В данном ис-
следовательском труде изучены морфологи-
ческие и синтаксические функции каждой 
деепричастной формы, а также проведен 
этимологический анализ деепричастных аф-
фиксов. Тюркские деепричастия исследо-
ваны во многих кандидатских и докторских 
диссертациях: М.Аскаровой, А.М.Хосрови, 
И.П.Павлова, А.Турсунова, Ю.Д.Джанмавова, 
Г.Г.Мамедова, А.Аннаурова, В.Г.Алиева и др. 

Цель статьи. Основной целью статьи яв-
ляется проведение сравнительно-историче-
ского анализа структурно-морфологических, 
фонетических и синтаксических особенно-
стей некоторых вторичных деепричастных 
форм глагола в тюркских языках, а также 
дать полную грамматическую характеристи-
ку и провести этимологический анализ неко-
торых вторичных деепричастий.

Изложение основного материала. Вто-
ричное деепричастие на -ынджа4, -анджа2/ 
-йынджа4 встре чается во всех тюркских 
языках, кроме якут ского и чувашского. От-
метим, что в якутском языке дее при частию 
-ғанча, -ынджа соответствует форма на 
-быч ча.

Вторичная деепричастная форма на 
-бычча рассматривается якут скими языко-
ведами в качестве наречия. Точка зрения 
Е.И.Убрятовой относительно принад леж-
ности формы на -бычча к разряду наречий 
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в неко то рой степени отличается от предыду-
щих. Эту форму, как полагает Е.И.Убрятова, 
следует от нести к деепричастным формам, 
так, как она, подобно другим деепричасти-
ям якутского языка, выражает дейст вие, 
соот не сенное в определенном отношении 
с другим дей ствием. Рассмотрим примеры: 
Үлэбитин бүтэрбиччэ, ооннь оон ылыаҕын – 
Поскольку мы кончили работу, давайте нем-
ного поиграем и т.д. [17, с. 43]. 

Форма аффикса с узкими глас ны ми (ı, 
i, u, ü) употребляется в азербайджанском, 
турец  ком, га гаузском, карачаево-балкар-
ском, уйгур ском, ту вин с ком языках и в 
древнетюркских пись мен ных пам ят ни ках. 

Вариант на -гъынча4, -гъанча2 широко рас-
пространен в тюркских языках кыпчакской 
группы. Вариант на -ынджа4 распростра-
нен в ос нов ном в тюркских языках огузской 
группы. Однако эту форму можно встретить 
и в тюркских языках кып чакс кой группы. К 
примеру в крымско-татарском языке (южный 
диалект): -ынже, -инже, -унже, -юнже. 

Фонетический вариант -ынже из тюркских 
языков огузской группы наблюдается лишь в 
современном гагаузском языке. В га га узском 
языке этот вариант функционирует с форман-
том (к). Форма на -ынжа(к)4, йынжа(к)4 с фор-
ман том (к) в конце аффикса, зарегистриро-
ванная в гага узс ком языке, наблюдается так-
же в диалектах азербайд жан ского и турецкого 
языков, а также в туркменском языке: азерб.
яз. нух. диал. Yerinnən duruncax yımağını 
həzirriyrəm [32, c.154]; казах. диал. -ınjax- 
ıncax (-ınja/-ınca+ x/q), -incek –alınjax - как 
только купил, gəlinjax - как только пришел; 
карабах. казах. диал. - görünjəx - как только 
увидел и т.д.; тур. яз. анатол. и румел. диал. 
- bahar gelincek - когда наступит весна [26, с. 
478], gelincek - как только придешь, verincek 
- как только дашь (анатол. диал. тур. яз.) [39, 
с. 186]. 

В современном гагаузском языке дееприча-
стие на -ынжа, как отмечает Л.А.Покровская, 
может упот реб  ляться и  в  форме -ынжаан / 
- инжääн, -ун-жаан,   -ÿнжääн,    -йынжаан,  
-йунжаан,  -йÿнжääн  [21, с. 245]. Этот факт 
наблюдается и в карачаево-балкарском язы-
ке: -гъынчын/-гъунчун - сатхынчын, энньин-
чин [29, с.81]. 

Вторичное деепричастие  на -ындже с сог-
ласным -н в конце аффикса встречается в 
большинстве диалектов и говоров современ-
ного азербайджанского языка. 

Например: бакин. диал. азерб.яз. - uni 
başa salıncan mənimki mənə gəldi - пока я 
ему объяснял, то весь  извелся  [35,  с.126]; 
нахч.  диал.  азерб.  яз.  -ıncan, -yıncan - siz 
yazıncan, biz evə gedib gələrix - пока вы бу-
дете писать, мы пойдем домой, а потом вер-
немся [30, с. 143]; нух. диал. азерб.яз. - Mən 

gəlincən işdən gördüm hər şey həzirdi - Ког-
да я пришел домой, то увидел, что все было 
готово [32, с. 154]; кубин. диал. азерб.яз. 
- idarədən öyə gəlincən lap islandım – когда 
я шел домой с работы, то весь промок и т.д. 
[34, с. 180]. 

Относительно этимологии фонетического 
вари анта -гъынча, -гинче, -гъунча, -гюнче 
аффикса деепри частия на -ынджа4, -анджа2 
в тюркологии имеют место различные точки 
зрения. Как полагает большинство ученых, 
вариант -гъынча4 аффикса исследуемого 
деепричастия является слож ным и состоит 
из аффикса глагольного имени -гъын, -гин, 
-гъун, -гюн или причастия на -н и из аф фик-
са -ча, че.

По этому поводу рассмотрим следующее вы-
сказывание: «Некоторые аффиксы приобре-
ли самостоятельное значение слов (напри-
мер: lıq- полный, полно, полным-полно - в 
узбекском и уйгурском языках), а остальные, 
наоборот, произошли от самос тоятельных 
слов (например: -daş, -ça, -dek/-day)» [20, 
с.249-292].

Как отмечает А.Н. Кононов, словообразо-
вательный аффикс наречия -ча обра зован, 
«от слова -ça / -çağ - мера, время» [16, с. 
108]. 

Следовательно, аффикс -ча, относится 
некоторыми уче ными к разряду аффиксов, 
которые берут свое начало от самостоятель-
ных слов. Аффикс -ча, -че именуют либо как 
частицу [4, с. 65], либо как аффикс наречия 
[8, с. 40-407; 16, с. 108]. 

Фонетические варианты аффикса с уз-
кими гласными в первом слоге, как считают 
А.Н.Самойлович, М.Аскарова, а также авторы 
«Грамматики алтайского языка», образованы 
из тюркского причастия будущего, которое 
оканчивается на -гу и частицы -ча и вставоч-
ного -н [24, с. 65; 1, с. 23; 4, с. 65].

Примечательны рассуждения авторов 
«Грамматики тувинского языка»: «В диалек-
тах некоторых языков широкий гласный аф-
фикса -ган превратился в -ы (-гын), а в уй-
гурском и тувинском этот аффикс в резуль-
тате своего дальнейшего фонетического раз-
вития утра тил конечный -н и превратился в 
-гы/-ги…» [12, с. 406-407].

Отметим, что это деепричастие рассма-
тривается также в качестве падежной фор-
мы причастия на -гъан, -ген и на -гъын, -гин, 
-гъун, -гюн.

Сходную точку зрения разделяет 
Г.И.Рамстедт: «Различные падежные формы 
этого причастия (т.е. на -гъанче) выступают 
в функции глагольных определений: тюрк. 
alγanča, alγandan и т.п.» [22, с. 135]. 

В функции же падежного аффикса, как 
подчеркивается: «…Показатель -ча, -че сре-
ди тюркских языков встречается лишь в ту-
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винском и шорском языках: тув. кemçe- к 
реке и т.д.». А также «Следы этого направи-
тельного значения в реликтовой форме мы 
можем наблюдать в других тюркских языках. 
Например, эта форма наблюдается в составе 
послелогов: тат. – buyunça; азерб.- boyunca 
- в течение, вдоль» [33, с. 78]. 

Нам представляется, что между аффик-
сом направительного падежа -ча/-че и пока-
зателем -ча/-че в составе деепри частия на 
-ынджа/-гъанча, восходящей к слову чакъ, 
которое означает - время, пора, момент нет 
никакой аналогии. 

Деепричастие на -ынджа4, -гъынча4, на 
наш взгляд, образовалось именно посред-
ством аффикса -ча/-че, вос ход ящего к сло-
ву чакъ - (время, пора), так как данное дее-
причастие в тюркских языках в основ ном 
передает временной оттенок. Во-вторых, как 
нам представляется, словосочетания подоб-
но «уйг. män kälginčä - пока я не приду; тур. 
görünce - лишь только он увидел; almayınca - 
не беря» и т.д., при ве денные Г.И.Рамстедтом, 
едва можно отнести к разряду  наречий.

В некоторых современных тюркских язы-
ках данная деепричастная форма сочетается 
с личными аффиксами (исторически аффиксы 
при над лежности). Этот факт наблюдается в 
узбекском, карачаево-балкарском, каракал-
пакском, туркменском, тувинском, алтай-
ском, шорском и др. языках: шор. öлгемче 
- до тех пор, пока я не умру [10, с. 107]; тув. 
алгыжемче- пока я не возьму, алгыженче - 
пока ты не возьмешь [12, с. 405]; узб. (мен) 
ёзгунимча – до тех пор, пока я не напишу 
[16, с. 244]; алт. кöрбöгöнибисче - пока мы 
не видели [9, с. 139]; туркм. гелйəнчəм - 
пока я не приеду, гəлйəнчəн - пока ты не 
придешь; гəлйəнчəниз- пока вы не придете 
[8, с. 414-417]; карач. -балк. келгенлейинче 
- как только ты при будешь (сюда) [29, с. 79] 
и т.д.

Деепричастный аффикс -кыша, -кiше, 
-куша, -күше/ -гыша в тофаларском язы-
ке сочетается с показателями личной при-
надлежности и аффиксом дательно-напра-
вительного падежа: Сен бар, сен келгішенге 
олырар мен - Ты иди, я посижу, пока ты не 
придешь. К примеру: Он келгіше манав ольер 
- сиди и жди, пока они придут [23, с. 180]. 

Аффиксы лица, присоединяемые к иссле-
дуемой деепричастной форме, в ос новном 
находятся между первым и вторым элемен-
тами данного вторичного деепричастия, т.е. 
перед вторым эле ментом -ча/-че. Лишь в 
туркменском языке аффиксы лица этого дее-
причастия находятся в конце, т.е. после вто-
рого элемента -ча/-че.

Данные деепричастные формы имеют от-
рицательный аспект почти во всех тюркских 
языках, кроме карачаево-балкарского, ку-

мыкского и тофаларского языков. 
Рассмотрим примеры: азерб. Mən 

gəlməyincə, evdən çıxma - Пока я не приду, 
не выходи из дома; тур. göz görmeyince gönül 
katlanır - [37, c. 433]; казах. алмайынша - до 
тех пор, пока не взял [5, с. 151]; тат.- Без 
офыка кумелгəнче - Пока мы не исчезли за го-
ризонтом…[27, с. 229]; башк. Мин килмəйенсə 
ул бынан китмəс - Пока я не приду, он не 
уйдет отсюда [7, с. 188], хакас. килбеенче - 
пока не пришел, пока не приехал [11, с. 83]; 
кирг. чакырмайыча - пока не позовешь [28, с. 
9]; др.-тюрк. генчип эдгÿ кылынчлыг ишлэркэ 
ынан магынча бу инчсизтин айыглы савыннын 
адырты йок - Пока ты не веришь добрым де-
лам, из-за этого беспокойства у тебя нет раз-
личия между (хорошими и) плохими словами 
[14, с. 114].

В алтайском языке наряду с отрица-
тельной формой бöгöнчö, богончо, ба-
ганча, бегенче наличествует также фор-
ма байынча~бейинче (бейчи). Например: 
кöрбöйнчö (кöрбöйинче) болбос, кöрбöгöнчö 
болбос и т.д. [9, с. 139]. 

Как видим, в алтайском, шорском и хакас-
ском языках аффикс отрицания -ма/-ме име-
ют раз лич ный фонетический вариант -бо4- в 
алтайском, -па2- в шорском, -ба2- в хакас-
ском - божобогончо, таппаанче, килбеенче. 

В тюркских языках аффикс -майынча/ 
-мейинче, на наш взгляд, всего лишь со-
четание общетюркского отрица тельного 
аффикса -ма/ -ме с деепричастием на -ын-
джа4, -анджа2; -гъынча4, -гъанча2. Рассма-
тривание сочетания аффиксов (аф. -ма/ -ме 
+ аф. деепричастия на -ынджа4, -анджа2, 
-гъынча4, -гъанча2) в качестве отдельного 
отри цательного аффикса представляется 
нам необос но ванным.

В отдельных случаях тюркские вторичные 
деепричастия на -ганча, -генше, -гъанша 
перешли а разряд наречий, например: узб. 
чопганча - вскачь; югурганча - бегом [16, 
с. 244]; к.-калп.- ёлгенше - пожизненно, до 
смерти; къулагъанша - до упаду [2, с. 472]. 

Деепричастие на -арак, -ерек, -(й)арак, 
-(йэрек) наб людается главным образом в 
тюркских языках огузской группы (азер-
байджанском, турецком, гагаузском). 

Вторичное деепричастие на -арак, -ерек 
в азербайд жан ском языке было тщательно 
исследовано В.Али евым в монографии «Дее-
причастие в азербайджанском языке» (Баку, 
1989 г.). 

М.А.Ка   зымбек отмечает, что этот аффикс 
образует дее причастие, обозначающее про-
должительность дейс твия [13, с. 267]. 

Вторичный деепричастный аффикс на 
-арак, -ерек, по В.А.Горд левскому, образо-
вался в результате слияния дее при частного 
аффикса на -а и аффикса -рак [3, с. 50]. 
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Аффикс -rak/-rek рассматривается 

Н.А.Баскаковым как сочетание аффиксов 
ir+ak2; ir+ek2. Наряду с этим, Н.А.Бас каков 
не дает трактовку своего предположения. 

Относительно этимологии вторичного дее-
причастия на -арак/-ерек А.Н.Кононов скло-
няется к иной точки зре ния. Так, А.Н.Кононов 
пишет: «Я предлагал разлагать аффикс -(y)
arak на два элемента (y)ar+ak, где (y)ar < 
garu- аффикс настоящего-будущего време-
ни. Несколько уточняя теперь свою этимоло-
гию, я вижу в элементе -ак имя существи-
тельное (ок) со значением «время»» [15, 
с.476-477]. 

Этимология аффикса ок в тюркологиче-
ских исследованиях раскрывается учеными 
различно. Касательно происхождения иссле-
дуемого аффикса Н.К.Дмитриев пишет: «С 
некоторой долей вероятия восходит к семан-
тически полному слову окъ/ укъ «стрела» и 
далее «миг» и «момент»» [6, с.154].

На наш взгляд, наиболее логичными, 
явля ются соображения А.Н.Кононова и 
Ю.Д.Джанмавова. Так, Ю.Д.Джанмавов отме-
чает: «По-нашему мнению, аффикс окъ не-
посредственно восходит не к полно значному 
слову окъ «стрела», а к усилительной ча-
стице окъ - же, даже, именно, очень, кото-
рая очень часто употребляется с разными 
категориями слов в кумыкском, так и в не-
которых других тюркских языках для выра-
жения высшей степени качества, признака, 
для выра жения совершения действия рань-
ше обычного предела и т.д.; кумык. яхшокъ 
- особенно хорошо и т.д.» [5, с. 187-189]. 

Аналогичной точки зрения придержива-
ется и А.Н.Кононов: «…я вижу в элементе 
ак имя су ществительное (ок) со значением 
«время»» [15, с. 477].

В турецком языке деепричастие на -арак/-
ерек функционирует в основном в качестве 
соединительного деепричастия: Sözümü 
kırmayarak kaldı - Он остался, чтоб не оби-
деть меня; Birçok da borç bırakarak ayrılmış - 
Погрязнув в долгах, уехал [37, с. 429]. 

Вторичное деепричастие на -арак/-ерек, 
как отмечает К.М.Любимов, находит широ-
кое употребление в особых оборотах речи, 
например: koşarak gelmek – прибежать, 
yüzerek geçmek - переплыть [18, с. 36-46].

В турецком языке форма на –арак/-ерек 
обозначает: а) действие, происходящее 
одновременно с действием основного ска-
зуемого: Erken kalkıp kahvaltı ederek okula 
gitmeliyiz - Мы, проснувшись рано и поза-
втракав, должны отправиться в школу; б) 
однородное обстоятельство: Kız bahçede 
çocuklarla oynıyarak, dans ederek, şarkı 
okuyarak eğleniyordu - Девочка развлекалась 
в саду с детишками, играя в игры, танцуя, 
распевая песенки [A.Sabahattin, Kuyucaklı 

Yusuf, c. 56].
Примечательно, что деепри частие на 

-арак/ -ерек в диалектах и говорах турецко-
го языка сочетается с аффиксами исходного 
и местного падежей. Это явление преиму-
щественно распространяется на диалекты и 
говоры турецкого иля Ризе и Мугла.  Приве-
дем несколько примеров: диал. Мугла: bişē 
ōmasın diyerekden heriflen orlāda bağı bāçāsı 
vā mesela; yörüyerekden gelirle (диалект) 
– yürüyerek gelirler (литер. язык) – пеш-
ком идут [40, c. 40; 36, c.175]; диал. Ризе: 
arakten/ erekten/ erekte: “gelu” diyor, “şindi 
nerdeyse” diyerekten; bindi, bi şey yaptı, bi 
marifet yapti,  kuşlar bağladı  altina ustine, et  
kodi  falan  diyerekte…[39, с. 267]. 

В  анатолийских диалектах турецкого 
языка деепричастие на -арак/ -ерек зарегис-
три ровано также в следующих фонетических 
вариантах: -alakdan/-elekden; -arahdan/-
erehden. Рассмотрим несколько примеров: 
Çahal goşarahdan geliyür – Шакал прибегает; 
diyelekden= diyerekten – сказав [38, c.190].

Вторичное деепричастие на -арак/ -ерек 
в азербайджанском языке рассматривается в 
качестве нового яв ления. Пос кольку, в пись-
менных памятниках азербайд жанского языка, 
написанных до XIX века, не зарегистрирова-
ны факты исполь зования этого деепричастия. 

Причиной этому, как отмечает Г.Мамедов, 
является то, что для выражения состояния 
осуществления дей ствия прежде активно 
употреблялись  другие  деепри частные фор-
мы [19, с. 13].

В азербайджанском языке категория лица 
и времени деепричастия на - арак/ -ерек, вы-
ступающей в предло жении в роли зависимо-
го однородного сказуемого (эта черта харак-
терна лишь деепричастиям на -ып4 и -арак2) 
зависит от глагола предложения, следующе-
го после дан ного деепричастия: Onlar çörəyi 
tikə-tikə kəsərək mis kasadakı pendirdən onun 
arasına qoyur və iştaha ilə yeyirdilər  [31, с. 
220]. 

В современном гагаузском языке дее-
причастная форма на -арак/ -ерек нередко 
присоединяется непос ред ственно к глаголу 
в личной форме. Это деепричастие, употре-
бляясь с глаголами, которые выступают так-
же как служебные глаголы (к таковым отно-
сятся глаголы: калмаа, гелмää, гитмää, дур-
маа и др.), обозначает образ действия: ка-
чарак гидерим - я бегу. Приведем примеры: 
Инсан кырда ишлеер, тÿркÿ чаларак - Люди 
работают в поле с песнями (букв. играя пес-
ни) [21, с. 243].

Как отмечалось ранее, деепричастие на 
-арак/ -ерек главным образом функционирует 
в тюркских языках огузской группы, а имен-
но в азербайджанском, турецком, и гагауз-
ском языках. Тем не менее, следует указать 
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тот факт, что форма на -арак/ -ерек зафик си-
рована также в некоторых тюркских языках 
кып чакской группы.

В  современном та тарском языке деепри-
частие на -арак/-əрəк образуется от некото-
рых глаголов. Рассмотрим примеры: авылга 
житəрəк – приближаясь к деревне, шаhит 
буларак əйтəм - я говорю как свидетель [25, 
с. 259].

Вторичные деепричастия, образованные 
с помощью аффикса -арак/-ерек (-ыракъ/ 
-ирек в к.калп. языке) в каракалпакском 
языке, пере дают значение деепричастия не-
полного действия. Например: кётерибирек 
– приподняв, кётерип – под няв, бюклеп - со-
гнув, бюклемирек - подогнув и т.д. [2, с. 473]. 

Несмотря на то, что в грамматиках кара-
калпакского языка отмечается функциони-
рование деепричастия на -арак/-ерек, на 
наш взгляд, эта форма является лишь соче-
танием деепричастия на -ып, -ип, -уп, -юп с 
аффиксом -ыракъ/ -ирек, передающим отте-
нок неполноты. 

Случаи присоединения аффик сов формо-
образования, передающие разные оттенки 
харак тера совершения действия имеют ме-
сто во многих тюркских языках; например: 
туркм. середибрəк дурмак - посматривать; 
тат. көлемсерəбрəк - чуть-чуть улыбаясь; 
узб. кулиброк - слегка улыбаясь; кумык. ир-
тайыпсув - немного улыбнувшись, унутубокъ 
- совсем забыв; кирг. коркубураак – немного 
боясь; боязливо и т.д. 

Выводы и предложения. Исходя из всего 
вышесказанного, можно сделать вывод, что:

1. Вторичное деепричастие на -ынджа4 
может употребляться как в четырех (с узки-
ми гласными -ы, -и, -у, -ю), так и в двух (с 
широкими гласными -а, -е) вариантах. 

2. Вторичное деепричастие на -гъынча4, 
-гъанча2 распростра нено преимущественно 
в тюркских языках кыпчакской груп пы. Де-
епричастная форма на -ынджа4 встречается 
глав ным образом в тюркских языках огуз-
ской группы. Данная форма зарегистрирова-
на и в тюркских языках кыпчакской группы; 
например: крым.-татар. - (юж. диал. -ынже, 
-инже, -унже, -юнже).

3. В некоторых тюркских языках деепри-
частие на -ынджа4, -ганча2, -гынча4 принима-
ет личные аффиксы (ис то рически аффиксы 
принадлежности). Это явление имеет место в 
каракалпакском, узбекском, карачаево-бал-
карском, тувинском, алтайском, шорском и 
туркменском языках.

4. Деепри частие на -арак/ -ерек в неко-
торых диалектах и говорах тюркских языков 
принимает аффиксы исходного и местного па-
дежей.

5. Деепричастная форма на -арак/ -ерек 
главным образом функционирует в тюркских 
языках огузской группы. Однако отметим, 
что вторичное деепричастие на -арак/ -ерек 
зафик си ровано также в некоторых тюркских 
языках кып чакской группы (татарском, кара-
калпакском).
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Проблема коммуникации в контексте 
глобальных изменений в мире чрезвычайно 
многогранна. С одной стороны она отражает 
интенсивное развитие информационных 
технологий, связавших бизнес, политику, 
образование разных стран в единый узел, 
что объективно меняет образ жизнедеятель-
ности общества и индивида. С другой сто-
роны своеобразие коммуникации в новых 
условиях развития цивилизации создает 
новые условия и представляет особые тре-
бования к человеку, его образованию, про-
фессии, работе, общению [1, 18].

Коммуникация – это обмен информацией, 
который необходим для достижения по-
ставленных целей и принятия решений, это 
связь, система, включающая электронные 
средства связи, новые информационные 
технологии, машинные носители информа-
ции, искусственный интеллект, систему Ин-
тернет, – это взаимодействие субъектов на 
основе эмоционально–ценностного обмена. 
Ценностный аспект коммуникации отражает 
меру «участия» или «соучастия» в процессе 
потребления, обмена и использования ин-
формации [2].

Коммуникация и общение в профес-
сиональной деятельности – это создание 
благоприятных сведений между внутренним 
миром человека, с его убеждениями, цен-
ностями и внешним миром, где он работает.

Профессиональное общение в профес-
сиональной деятельности – это создание 
благоприятных сведений между внутренним 
и внешним миром человека, с его убеждени-
ями, ценностями и внешним миром, где он 
работает.

Профессиональное общение всегда целе-
направленно и цель его – организация и оп-
тимизация того или иного вида предметной 
деятельности: производственной, научной, 
коммерческой, юридической [3].

По мнению Л. Е. Алексеевой професси-

онально-ориентированное общение – это 
совместная учебная деятельность, направ-
ленная на приобретение и обмен профес-
сионально–значимой информации, уста-
новление личных контактов и достижение 
коммуникативно–эффективных результатов 
[4].

Инфокоммуникации – это новая отрасль 
экономики, которая развивается как единое 
целое информационных и телекоммуника-
ционных технологий. В инфокоммуникациях 
технологии связи используются как средство 
передачи информации различной природы 
на произвольные расстояния [5].

Постепенное развитие цифровых техно-
логий отвечает потребностям в надежных 
высокоскоростных системах передачи. 
Интернет, объединяющий локальные сети 
в одну глобальную сеть является востре-
бованным на рынке,  позволяющий пере-
давать не только голос, но и видеть (то есть 
способен вытеснить обычную телефонную 
связь – IP–телефонию).

Сегодняшняя интеграция телекомму-
никаций и информационных технологий 
в единую отрасль – инфокоммуникации – 
общемировая тенденция, ориентированная 
на развитие телекоммуникационной сети, 
расширяющая на своей основе число гло-
бальных информационных сервисов [6].

Понятие «инфокоммуникационные тех-
нологии» включает: информационные тех-
нологии (аппаратные и программные сред-
ства), телекоммуникационное оборудование 
(абонентское и сетевое оборудование) и 
телекоммуникационные услуги (услуги в 
телефонных сетях общего пользования 
(услуги в сети Интернет, услуги мобильной 
телефонной связи) [6].

Информационная инфраструктура, свя-
зывающая  локальные сети предприятий, 
серверы, сторонние организации (банки), 
магазины, офисы, заказчиков и деловых 
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партнеров в единое целое, позволяет вы-
полнять следующие типовые операции 
бизнеса:

Устанавливать предприятию предва-
рительные контакты с потенциальными 
партнерами, клиентами, поставщиками, за-
казчиками.

Обмениваться электронными документа-
ми, необходимыми для совершения сделки 
купли–продажи.

Осуществлять акт купли–продажи товара 
или услуги.

Осуществлять предпродажную рекламу 
товара или услуги, а также послепродажную 
поддержку покупателя.

Выполнять электронную оплату куплен-
ного товара (услуги) с использованием 
перевода денег и т. д.

Осуществлять доставку товара, включая 
как управление доставкой, так и отслежива-
ние пути прохождения товара.

Современному обществу нужен мо-
бильный преподаватель, который умеет 
развиваться сам, тем самым обеспечивая 
возможности для развития своих студентов, 
доказывая высокий уровень педагогическо-
го профессионализма.

Технологичность как методологическое 
умение в структуре полной педагогической 
компетентности служит базой, на которой 
возникают высокий профессионализм и 
значимость [1]. Своеобразие современной 
профессиональной деятельности препода-
вателя университета заключается в том, что 
возвращается истинный смысл назначения 
деятельности педагога: ведение, профи-
лактика, сопровождение обучающегося. 
Помочь студенту осознать его собственные 
возможности, войти в мир культуры вы-
бранной профессии – таковы приоритеты 
преподавателя английского языка.

По мнению Д. В. Качалова, технология 
фасилитации в формировании целостного 
педагогического знания определяет стра-
тегию и тактику в управлении процессом 
обучения и реализуется через взаимодей-
ствие студентов и преподавателя в модели 
личностно-ориентированной педагогики 
и гуманистической психологии на основе 
самоуправления, открытости, творчества, 
установления контактов для индивидуаль-
ного совершенствования [2].

Принцип личностной ориентации об-
учения студента университета в условиях 
информатизации и компьютеризации ре-
ализуется средствами фасилитационного 
общения, а личностно-деятельностный 
подход предполагает изменение позиции 
преподавателя-информатора на позицию 
фасилитатора.

В исследовании Р. С. Димухаметова на 

основе синергетического, ценностно-акмео-
логического подходов разработана концеп-
ция фасилитации, которая заключается в 
инициировании самоактуализации педагога 
посредством обеспечения ведущей роли 
деятельности, развития сознания, незави-
симости, свободы выбора в воспроизводстве 
новых знаний [7].

Определен алгоритм управленческих 
действий преподавателя и обучающегося, 
представленный в виде «атрибутивного 
кольца» – это фасилитация: 1) мотиво-об-
разующей деятельности; 2) формирования 
цели; 3) поиска предмета познания; 4) 
поиска метода деятельности; 5) средств 
познания; 6) фасилитация процесса; 7) 
рефлексии.

Под педагогической фасилитацией Э. Ф. 
Зеер понимает усиление продуктивности 
образования и развитие субъектов про-
фессионально-педагогического процесса 
за счет особого стиля общения и личности 
педагога [8].

В. С. Леднев рассматривает «фасили-
тацию» как стимулирование развития со-
знания людей [9]. Стимулировать (лат.) 
– значит поощрять, побуждать к действию, 
давать толчок и служить побуждающей при-
чиной.

На практике фасилитация поражает сво-
ими результатами: обучающиеся осознают 
и принимают необходимость работать в 
условиях межличностного общения, фаси-
литирующих личностное развитие и обе-
спечивающих конструктивные личностные 
изменения; у них вырабатываются навыки 
эмпатического понимания; они заинте-
ресованные участники создания условий 
для формирования осмысленного учения и 
личностного развития в целом в результате 
перестройки личностных установок в про-
цессе межличностного взаимодействия [10].

Все многочисленные ситуации взаимо-
действия людей осуществляются через 
четыре основных способа взаимовлияния: 
убеждение, подражание, внушение и раз-
дражение.

Когда все эти способы взаимовлияния 
приведены в действие, то образовательный 
продукт отличается творческим, нестан-
дартным подходом и всегда оказывается 
востребованным обучающимися.

Обучение включает в себя задачу орга-
низации специальной, созданной для этой 
цели деятельности. Всякая деятельность 
содержит в себе взаимодействующие блоки  
(А. В. Петровский):

– потребностей, мотивов, интересов; 
– операционно-действенный, охватываю-

щий систему операций, действий и их целей;
– делового и межличностного общения, 
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связанного с деятельностью.

В. Я. Ляудис отмечает: «Наиболее суще-
ственную роль в развитии познавательных 
действий, мотивов учения и личности уча-
щегося в целом играет такой тип учебных 
взаимодействий, при котором активируется 
собственная продуктивная творческая дея-
тельность учащегося» [11].

Личности, которые поддерживают от-
ношения фасилитации, достаточно смелы, 
чтобы действовать в них, они не просто 
модифицируют образовательную среду, а 
коренным образом преобразовывают ее. 
Сама среда становится условием «ситуации 
успеха» [12].

Учебную студенческую группу следует 
прежде всего рассматривать как коллектив, 
занимающийся совместной учебной дея-
тельностью, а процессы общения в группе 
во время занятий – как процессы, форми-
рующие межличностные отношения в этом 
творческом коллективе [13].

Студент в процессе социализации и 
инкультурации должен овладеть системой 
навыков, умений, связанных с творчеством, 
способностью к обновлению, подключению 
к новым массивам информации, производ-
ственная деятельность которого подчинена 
определенным технологическим задачам, 
имеющим социальную значимость.

Новые информационные технологии 
помогают студентам-менеджерам самосо-
вершенствоваться, самореализовываться и 
в процессе иноязычной коммуникации, и на 
практике. Сознание студентов приобретает 
новый характер, а умение моделировать 
ситуацию, используя компьютер, приво-
дит к воспитанию системного мышления, 
в котором культурные, нравственные цен-
ности благодаря успешно организованной 
технологии фасилитации на занятиях по 
английскому языку способствуют созданию 
своих собственных технологий.

С появлением компьютерной техники 
возникли новые способы профессиональ-
ного общения: электронная почта, телекон-
ференции, блоги, интернет-чаты, в которых 
профессиональный обмен носит характер 
диалога и полилога.

Дискретность профессионального про-
странства преодолевается благодаря новым 
средствам информационного обмена. Раз-
рабатывая практические занятия по ан-
глийскому языку, преподаватель учитывает 
и юридический аспект социально–коммуни-
кативной ситуации. Учитывая важную роль 
лингвистического аспекта, при котором 
информатизация меняет социально-ком-
муникативную ситуацию, преподаватель 
дает четкие рекомендации к применению 
дистанционного лингвокоммуникативного 

практикума как средства закрепления рече-
вых моделей и образцов иноязычного диа-
лога. Также студенты разрабатывают про-
фессионально–ориентированный тезаурус 
с наиболее употребимой профессиональной 
лексикой и подготавливают специальный 
лингво-портфолио, практико-ориентиро-
ванный сценарий ситуаций, стабильных 
выражений, грамматических структур.

В сфере экономики информатизация при-
водит к дальнейшему усложнению структур 
деятельности. На сегодняшний день специ-
ализация и кооперация в различных обла-
стях очень высоки, где многопрофильность 
– это гарантия от банкротства, использова-
ние результатов и разработок, получаемых 
в одних областях, для производства других 
товаров и услуг создает диверсифицирован-
ные фирмы.

Когда отдельные учебные средства и 
предметы уже созданы, появляется не-
обходимость связывать их друг с другом, 
объединить в единой системе и передавать 
ее от поколения к поколению.

Идеи Г. П. Щедровицкого актуализируют 
и обосновывают фасилитацию обучения 
взрослых и делают целесообразным ре-
ализацию образовательного процесса с 
помощью «команды» фасилитатор-методи-
стов (лидеров группы), фасилитирующих 
разработку программы обучения, создание 
отдельных учебных средств, сопровожде-
ния деятельности педагога в межкурсовой 
период, в организации научного исследова-
ния методической и научно–методической 
работы, введения новаций и инноваций, 
самообобщении опыта работы педагогов и 
отдельных коллективов.

Наиболее интенсивное развитие пе-
дагогической фасилитации происходит в 
специально организованной инновационной 
деятельности; одним из условий ее раз-
вития является применение эффективных 
технологий и личностно-ориентированного 
тренинга. Суть технологии фасилитации в 
профессиональном образовании состоит в 
том, чтобы преодолеть традиционное за-
крепление за обучающимися исполнитель-
ской части совместной деятельности и тем 
самым перейти от формирования специали-
ста–функционера к подготовке активного, 
способного к самостоятельному анализу и 
принятию нестандартных решений, выпуск-
ника.

В структуру и организацию обучения 
английскому языку преподавателем четко 
определены педагогические условия фор-
мирования лингвокоммуникативной компе-
тентности: интеграция междисциплинарных 
знаний в профессиональной коммуникации; 
дистанционный лингвокоммуникативный 
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практикум; технология фасилитации, спец-
подготовка преподавателя иностранного 
языка к применению информационных тех-
нологий, организующих самостоятельную 
работу студента.

Иностранный язык органически связан с 
овладением будущей специальностью ме-
неджера и экономиста.

Назначение иноязычной коммуникатив-
ной культуры – раскрыть сущностные силы 
преподавателя и студента, как будущего 
профессионального специалиста, создаю-
щего новые детерминанты своего поведе-
ния, и преобразующего самого себя.

Оптимизация модели формирования про-
фессиональной компетентности специалиста 
осуществляется при использовании методо-

логии интегративного подхода, адекватного 
интерактивной сущности профессиональной 
компетентности университетского комплек-
са и его учебно-научно-производственного 
процесса.

Формирование иноязычной коммуни-
кативной компетентности специалиста 
активизируется при реализации техники 
фасилитации в процессе обучения ино-
странному языку. Также повышаются и ка-
чественные показатели в интегрированном 
пространстве университетского комплекса, 
учитывающего рациональные особенности, 
специфику взаимодействия интегрирован-
ных структур комплекса и их совместное 
слияние на личностные процессы становле-
ния специалиста. ■
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Технология разработки компьютерных презентаций для 
занятий по математике
Татьяна Юрьевна ЗЫБИНА
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой математического обеспечения Вольского военного института 
материального обеспечения

Основной целью функционирования выс-
шего военного  учебного заведения является 
подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов. Во многом это зависит не толь-
ко от качества получаемых знаний, но и от 
применяемых методов обучения. Решающую 
роль при реализации компетентностного 
подхода играет переход от традиционных 
форм передачи знаний к инновационным об-
разовательным технологиям. Но это не озна-
чает отказа от классических форм.  Несмотря 
на их многообразие, лекции и практические 
занятия пока еще, бесспорно, остаются ос-
новными из них. Лекции всегда выступали 
ключевой и организующей формой обучения 
в вузе. Однако стремительное нарастание 
информации, быстрое устаревание данных, 
многообразие концепций и идей – все это не-
избежно диктует изменение подходов к орга-
низации занятий по математике. Зададимся 
вопросом, каким  должна быть современная 
лекция, чтобы максимально способствовать 
решению основной задачи – формирова-
нию компетенций курсантов? Это далеко не 
праздный вопрос, учитывая, что традицион-
ная вузовская лекция в век компьютеров и 
множительной техники во многом утрачивает 
свои позиции.   Преподаватели по-прежнему 
высоко оценивают эффективность лекции, 
аргументируя это тем, что в лекции дается 
систематизированное знание по предмету, 
разъясняются сложные понятия, акцентиру-
ются ключевые моменты, на которые необхо-
димо обратить внимание обучающихся. 

Известно, что знания не формируются ад-
дитивным путем, то есть простым наложением 
информации на уже имеющуюся. Необходи-
ма интенсивная мыслительная деятельность 
по критическому осмыслению, переработке, 
систематизации материала, увязыванию его 
со сведениями, хранящимися в памяти. По-
этому весьма актуальным остается вопрос, 
можно ли оптимизировать преподавание, то 
есть найти дополнительные резервы, что-
бы на занятиях по математике формировать 

компетенции курсантов, прежде всего,  раз-
вивать их мышление? 

Преподавателями  делаются попытки со-
четания традиционных и новых методов об-
учения в организации занятий по математи-
ке. Одним из таких методов, поднимающих 
организацию занятий  на качественно новый 
уровень и повышающих эффективность об-
учения в целом, является конструирование 
занятий с использованием новых информа-
ционных технологий. Среди таких направле-
ний наиболее актуальными являются так на-
зываемые электронные презентации. Термин 
«презентация» (от лат. praesento – передаю, 
вручаю или англ. present – представление) 
имеет два значение: широкое и узкое. В ши-
роком смысле слова презентация – это вы-
ступление, доклад, защита перспективно-
го проекта, представление на обсуждение 
рабочего проекта, результатов внедрения 
и т.д. В узком смысле слова презентации – 
это электронные документы особого рода. 
Они отличаются комплексным содержанием 
и особыми возможностями управления вос-
произведением. Компьютерные  презента-
ции предназначены, как правило, для задач 
преподавания той или иной дисциплины. 
Интерес к данным технологиям обучения 
возрастает еще и в связи с тем, что новые 
технические средства стали  доступнее пре-
подавателю в вузе.  Одним из самых широко 
распространенных программных продуктов 
в области подготовки электронных презен-
таций является Microsoft PowerPoint. Данная 
программа  используется для подготовки и 
организации электронных презентаций к за-
нятиям  по дисциплине математика. Лекции 
организованы путем сочетания традицион-
ных методов с электронными презентациями.   
Презентация используется для усиления на-
глядности и доступности изложения учебно-
го материала. Помимо этого, к каждой лек-
ции можно подобрать впечатляющие кадры, 
демонстрирующие использование учебного 
материала в задачах, связанных с будущей 
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профессией обучающихся и тем самым уси-
ливающих мотивацию изучения дисципли-
ны Математика. На практических занятиях  
практикуется вынесение на кадры презен-
тации решение сформулированной задачи, 
особенно если оно сопровождается сложным 
геометрическим построением или построени-
ем таблиц. В этом случае решение выводит-
ся на экран поэтапно, по мере обсуждения 
с аудиторией каждого последующего шага; 
информация, появляющаяся на экране, слу-
жит подтверждением верности интуитивных 
догадок обучающихся. В таком режиме, на-
пример, предъявляется разъяснение реше-
ния задачи симплексным методом. 

Увеличение трудозатрат при подготовке 
занятий  по новой методике окупается суще-
ственным увеличением эффективности об-
учения, которое достигается привлечением 
мультимедийных технологий.

С помощью мультимедийного  проектора 
на большой экран выносятся основные тео-
ретические положения, определения, теоре-
мы, схемы и таблицы. В остальном органи-
зация занятия может идти  по традиционной 
схеме: курсанты  записывают необходимую 
для них информацию, пояснения препода-
вателя к презентациям, доказательства тео-
рем, решение примеров.   

Дизайн и оформление презентаций оказы-
вает самое непосредственное воздействие на 
мотивацию обучаемых, скорость восприятия 
материала, утомляемость и т.д. Поэтому ди-
зайн интерфейса обучающей среды не дол-
жен разрабатываться на интуитивном уров-
не. Программа Microsoft PowerPoint позволя-
ет сделать достаточно зрелищные презента-
ции, которые смотрятся эффектно и красиво. 
Следовательно, при создании электронной 
презентации должен использоваться обосно-
ванный, взвешенный и продуманный подход. 

Информационная модель занятия  долж-
на соответствовать требованиям эстетики, 
эргономики и дизайна.   Учебный материал 
на слайдах должен быть представлен та-
ким образом, чтобы усвоение его курсанта-
ми  было максимальным. Деление, обзоры, 
обобщения, оптическая разбивка повышают 
удобство в обращении и облегчают чтение и 
процесс обучения. Каждый текстовый объект 
имеет дополнительные элементы, формат 
которых допускает настройку. Можно заклю-
чить объект в рамку, добавить тень, залить 
его краской, растянуть или масштабировать. 
Для этого нужно соблюдать некоторые пра-
вила и требования, предъявляемые к визуа-
лизации.

Информация по выбранному курсу должна 
быть хорошо структурирована и представ-
лять собою законченные фрагменты курса с 
ограниченным числом новых понятий.

Начинать писать следует всегда слева. Из-
бегать писать вертикально! Рекомендуется 
заранее продумать разбивку, при этом сле-
дует стремиться к простой разбивке и струк-
туре. Писать нужно, по возможности, не бо-
лее шести слов в одной строке и не более 
восьми строк подряд. Может понадобиться 
увеличить расстояние между абзацами, что-
бы более четко отделить их друг от друга, 
сделать текст более  читаемым, улучшить его 
оформление. Опыт использования электрон-
ных презентаций программы Microsoft Power 
Point при организации занятий в этой связи 
позволяет дать следующие рекомендации:

 - текстовый материал должен быть напи-
сан достаточно крупным шрифтом (не менее 
24 размера); 

- желательно использовать различную 
толщину штрихов и размеры шрифта, под-
черкивание помогает при структурировании;

- на одном слайде не следует размещать 
много текстовой информации (не более 2 
определений или не более 5 тезисных поло-
жений; 

- при выборе шрифта следует учитывать, 
что прописные буквы тяжелее, чем строч-
ные: отношение толщины основных штрихов 
шрифта к их высоте составляет 1:5. Наи-
более удобочитаемое отношение размера 
шрифта к промежуткам от 1:0,375 до 1:0,75;

- целесообразно для обозначения степе-
ни важности информации  использовать раз-
личные степени цветового контраста. Ис-
пользовать лучше первичные, темные цвета, 
но не более трех. Красный предпочтительно 
использовать для выделения главного. Кро-
ме того, для выделения текста можно приме-
нить специальные оформительские эффек-
ты, такие как тень или рельеф;

 -более воспринимаемыми сочетаниями 
цветов шрифта и фона являются следующие:  
белый на пурпурном, белый на темно-синем, 
черный на белом, желтый на синем; 

- сочетание двух цветов – цвета знака и 
цвета фона – существенно влияет на зрите-
ля: некоторые пары цветов не только утом-
ляют зрение, но и могут привести к стрессу. 
Всегда следует помнить, что стимулирующие 
(теплые) цвета способствуют возбуждению 
и действуют как раздражители (например, 
красный, оранжевый, желтый), дезинтегри-
рующие (холодные) цвета успокаивают, вы-
зывают сонное состояние (фиолетовый, си-
ний, голубой, сине-зеленый, зеленый). Ней-
тральными являются светло-розовый, серо-
голубой, желто-зеленый, коричневый. 

- цвета на всех слайдах одной презента-
ции должны быть одинаковыми, что создаст 
у обучающегося ощущение связанности, 
стильности, комфортности; 

 - фон является элементом заднего (вто-
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рого) плана. Он должен выделять, оттенять, 
подчеркивать информацию, находящуюся на 
слайде, но не заслонять ее. Любой фоновый 
рисунок повышает утомляемость глаз обу-
чаемого и снижает эффективность усвоения 
материала. Картинки вводятся в презента-
цию для иллюстрации текстовой информа-
ции, а также несут функцию поддержания 
внимания обучающихся. Большое влияние 
на  человека оказывает мультипликация. Ее 
воздействие гораздо сильнее обычного ви-
део, причем, чем короче воздействие, тем 
оно сильнее. Однако необходимо учитывать, 
что любой движущийся объект понижает 
восприятие обучающихся, оказывает силь-

ное отвлекающее воздействие, нарушает ди-
намику внимания. Включение в качестве фо-
нового сопровождения звуков (песен, мело-
дий) способствует утомляемости обучаемых, 
рассеиванию внимания и снижению произво-
дительности обучения. Нельзя перегружать 
презентацию эффектами, так как они могут 
отвлекать внимание обучающихся от содер-
жания презентации.

Таким образом, на сегодняшний день, 
внедрение компьютерных презентаций в 
практику организации занятий по матема-
тике является одним из методов повышения 
качества высшего военного  образования. ■
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Современные европейские страны ставят 
задачей социализацию и интеграцию пред-
ставителей различных этнических и кон-
фессиональных групп. Именно на систему 
общего образования ложится дополнитель-
ная нагрузка по социализации и интеграции 
иноязычных детей и по обучению их госу-
дарственному языку. Качественная работа 
системы образования в этом направлении 
обеспечивает предпосылки для конструк-
тивного диалога представителей диаспор с 
государством и обществом, для профилак-
тики межэтнических конфликтов. В статье 
раскрыта динамика механизмов социально-
образовательной интеграции подростков  – 
представителей диаспор, на примере цыган.

Нельзя не признать, что школа, где учится 
большое количество носителей чужой куль-
туры, зачастую испытывает существенные 
трудности. Эти учащиеся снижают показате-
ли академической успеваемости, становятся 
причиной конфликтов, вызывают неодобри-
тельное отношение со стороны некоторых 
родителей и педагогов из-за непривычных 
моделей поведения. Однако перенос обще-
принятой нормативности на подобных детей, 
попытки настоять на правиле «то, что при-
нято в вашей семье, неприемлемо в школе», 
нерезультативны. 

Традиционно, представители цыганского 

народа, не имеющего своей государствен-
ности, особенно настороженно относятся к 
общему и профессиональному образованию 
детей. Деметер Н. Г. в своем исследовании 
отмечает: «Если цыгане пошлют своих детей 
учиться, это будет означать верную гибель 
традиционного уклада. Младшее поколение 
приобретёт не только знания и навыки - от 
преподавателей и товарищей по учёбе, мо-
лодёжь невольно почерпнёт новые для их 
менталитета моральные ценности. Стать та-
кими как все, означает для цыган катастро-
фу. ‹...› Цыгане гордятся ценностями патри-
архальных традиций: супружеской верно-
стью женщин, почтением к старшим, рели-
гиозностью и отсутствием пьянства. Но мир, 
полный соблазнов, уже начал разъедать 
моральные твердыни. Образование вносит в 
головы идею личной свободы - идею, перед 
которой не смогли устоять в XX веке десятки 
традиционных обществ» [2]. Неслучайно, в 
XX веке одной из самых заметных попыток 
социализации детей-цыган стал так называ-
емый «цыганский эксперимент» Мирослава 
Дедича,  основанный на организации прожи-
вания детей в школе-интернате.

В случае с современными цыганскими 
детьми, приходится признать, что значитель-
ное количество семей до сих пор не призна-
ет ценность образования в той степени, на 
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которую рассчитывает школа. В то же вре-
мя мы наблюдаем отдельные случаи, когда 
цыганские подростки  ведут себя достаточно 
нетипично, особенно это заметно у девушек-
подростков. Появление девушек-цыганок, 
ориентированных на хорошую учебу в шко-
ле и  высшее образование вместо раннего 
замужества, – сигнал к тому, что ситуация 
изменилась и возможно дополнительное рас-
ширение арсенала средств социально-обра-
зовательной адаптации и интеграции  этого 
контингента.  

Анализ запросов современных учителей, 
столкнувшихся с неприятием учащимися 
школьных правил, показывает, что чаще все-
го они стремятся получить доступ к специ-
альным эффективным методикам, способам 
организации учебного процесса, которые 
позволят интенсифицировать процесс ос-
воения государственного языка, расширить 
кругозор, изменить модели поведения на бо-
лее приемлемые. Вместе с тем заметим, что 
бороться лишь с лежащими на поверхности 
проявлениями — плохой успеваемостью, про-
гулами, асоциальным поведением — непро-
дуктивно, так как причина их гораздо глуб-
же. Основное внимание, по нашему мнению, 
необходимо уделить социализации учащихся 
— представителей диаспор. Их жизненные 
установки, ценности, правила бытовой жиз-
ни, стереотипы поведения, образовательные 
ожидания в большей или меньшей степени 
противоречат тому, что считается общепри-
нятым в европейской школе и, шире, евро-
пейском социуме. 

К сожалению, опыт свидетельствует о том, 
что любая инаковость может служить по-
водом для неприятия как взрослыми, так и 
детьми. Например, школьники, воспитанные 
в ориентированной на высокое образование 
израильской культуре, порой воспринимают-
ся в российской школе как излишне развяз-
ные, шумные, бестактные в высказываниях. 

 Признание самоценности различных куль-
тур и создание в образовательной системе 
возможности их диалога -  одно из ключевых 
условий для складывания социальной ситу-
ации развития, по Выготскому Л.С., - «си-
стемы отношений между ребенком данного 
возраста и социальной действительностью 
как «исходного момента» для всех динами-
ческих изменений, происходящих в развитии 
в течение данного периода и определяющих 
«целиком и полностью те формы и тот путь, 
следуя по которому ребенок приобретает но-
вые и новые свойства личности» [1].  

Стратегию уважения к традиционным цен-
ностям учащегося можно реализовывать, ис-
пользуя различные культурно-психологиче-
ские механизмы. Широко известные в поли-
этнических школах праздники-презентации 

разных культур - от народных костюмов до 
национальных блюд - могут служить приме-
ром того, как все участники образовательно-
го процесса с уважением и интересом отно-
сятся к традиционным ценностям друг друга. 
Иными словами, школа ставит задачу заво-
евать доверие у учащихся и стать привлека-
тельным местом для них и их семей. 

Современные исследователи перечисляют 
такие механизмы социализации и интеграции 
в школе представителей различных этниче-
ских групп, как специальная воспитательная 
работа, организация дополнительного обра-
зования и внеурочной деятельности, повы-
шение психологической грамотности роди-
телей и сотрудничество с ними, сотрудниче-
ство с общественными организациями, объ-
единяющими представителей той или иной 
этнической группы, национальности  [3; 4].  

Помимо признания чужих культурных 
установок можно создавать условия для об-
ретения нового совместного опыта. Важность 
социальных связей и разных типов взаимо-
действий подчеркивает Петровский А.В.: 
«определяющим развитие личности является 
деятельностно-опосредствованный тип взаи-
моотношений, которые складываются у нее с 
референтными, находящимися на различных 
уровнях развития в этот период группами и 
лицами, характером и взаимосвязями дея-
тельностей, которые задают эти референт-
ные группы, общением, которое в них скла-
дывается» [5]. 

Не стремясь разорвать связи ребенка с се-
мьей и культурой предков, школа наполняет 
его жизнь новыми значимыми впечатлени-
ями, позитивно окрашенными переживани-
ями, событиями, которые обогатят его кар-
тину мира и представления о жизни. В том 
числе, возможно, и о ценности образования. 
Особую роль в этом процессе может сыграть  
институт наставничества, реализуемый в 
различных форматах, на основе различных 
метафор и технологий. Один из примеров по-
добного воздействия, направленного на под-
держку образовательного будущего подрост-
ка – представителя иной культуры -  может 
служить опыт наставничества, реализован-
ный с 2008 г. в Чили фондом Belen Educa1. 
Программа охватывает  детей – выпускников 
школы из неблагополучных районов. Под-
ростки из неблагополучных районов могут до 
совершеннолетия не выезжать за их преде-
лы, так как у семьи нет денег на автобусную 
поездку. Чтобы мотивировать подростков к 
получению высшего образования, в школах 
Belen Educa организовано наставничество: 
1 Материалы данной методики в настоящий момент защищены 
авторским правом, поэтому остановимся на самом кратком их 
представлении. Информация: http://мпгу.рф/novosti/vstrecha-
predstaviteley-fundacion-belen-educa-chili-i-ano-agentstvo-
strategicheskih-initsiativ-s-rektorom-mpgu/ 
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успешный, обеспеченный взрослый может 
стать наставником одного ребенка. Пред-
приятие, на котором работает наставник, 
должно официально включиться в програм-
му и оплачивать дорогу ребенка. Оговорены 
правила, исключающие все формы насилия, 
запрещено кормить подопечного и одари-
вать его. Программа оказалась чрезвычайно 
успешной. Начинался этот социальный экс-
перимент с шестерых детей, а сейчас подо-
печных, общающихся с наставниками, уже 
несколько сотен. Обсуждается возможность 
применения чилийской методики в России 
в качестве пилотного проекта совместно с 
Межрегиональной тьюторской ассоциацией в 
рамках реализации стратегического проекта 
“Будущее детства в Российской Федерации” 
до 2030 года, инициированного АНО “Агент-
ство стратегических инициатив” в рамках на-
правления “Социальные проекты». 

Параллельно с подобными механизмами 
социальной адаптации  школа продолжает 
работать и над непосредственно учебными 
задачами, обеспечивать поддержку детей-
представителей диаспор в образовательной 
деятельности. Здесь существенную роль мо-
жет сыграть педагог с особой  квалифика-
цией - тьютор, который обеспечивает раз-

работку индивидуальных образовательных 
маршрутов школьников, выстраивает взаи-
модействие школьника и его семьи с учителя-
ми-предметниками. При этом педагог-тьютор 
должен быть готов к низкому уровню мотива-
ции учащегося, не рассчитывать на быструю 
положительную динамику в академической 
успеваемости и в области внутришкольной 
коммуникации. Приходится учитывать, что 
в рассматриваемых случаях на выявление 
образовательного запроса ребенка и семьи 
затрачивается дополнительное время и про-
цесс требует особых  компетенций от педа-
гога-тьютора.

Завершая статью, мы можем заключить: 
Современная социокультурная ситуация в 

дополнение к существующим востребует но-
вые, нестандартные механизмы социально-
образовательной интеграции  обучающихся 
средней школы – представителей диаспор. 
К таким механизмам мы отнесли: наставни-
чество, тьюторское сопровождение. В подоб-
ных социально-образовательных практиках 
подросток приобретает новый опыт, который 
дополняет и расширяет его представления о 
себе и своих возможностях, открывает пер-
спективы зарождения новых смыслов и цен-
ностей. ■
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дети? На них средства массовой информации 
оказывают особо сильное воздействие.

Рассматривая  психику  подрастающего  
поколе ния,  следует  обратить  внимание,  
что  любое  воздействие  на  психику  несо-
вершеннолетнего  со  стороны  СМИ  являет-
ся  результативным,  потому  что  в  психике  
подростка  еще  не  успели  сформироваться  
механизмы  противостояния  негативной  ин-
формации.

Большое  влияние  на  подростков  оказы-
вает  телевидение.  Они  предпочитают  смо-
треть  фильмы  и  сериалы,  таких  жанров  
как  комедии  и  фантастика.

Комедийные  фильмы  и  сериалы,  осо-
бенно  американские  являются  прекрасным  
примером  психологического  заражения.  
Часто  можно  услышать,  как  проходящие  
мимо  девочки – подростки  обсуждают  но-
вый  фильм.  Они  настолько  увлечены,  что,  
не  замечая,  начинают  говорить  как  герои,  
а  со  временем  и  приобретают  схожесть  
поведения  с  ними.  Опасность  заключается  
в  том,  что  в  американских  комедиях  за-
частую  подросткам  преподносят  отнюдь  не  
лучший  пример  нравственного  поведения,  
а  совсем  даже  наоборот.

Жанр  фантастики  является  примером  
механизма  изоляции,  когда  зритель  абстра-
гируется  от  реальной  жизни  и  переключает  
свое  внимание  на  мир  героев.  Современно-
му  подростку  хочется  быть  похожим  именно  
на  фантастического  героя,  т.е.  идентифи-
цировать  себя  с  ним.  Наблюдая  за  жизнью  
любимых  героев,  подросток  начинает  брать  
с  них  пример,  поступать,  думать  анало-
гичным  образом.  И  не  всегда  этот  герой  
оказывается  положительным.  В  результате  
получается,  что  подросток  не  осознавая,  
начинает  терять  свои  нравственные  цен-
ности  или  противиться  их  развитию.

Средства  массовой  информации  влияют  
на  нравственное  воспитание  подростков  не  
только  положительно,  но  и  отрицательно.  
И  отрицательных  моментов  гораздо  боль-
ше:  агрессивное  отношение  к  окружаю-
щим,  неуважение  чужого  мнения,  пере-
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Живя в современном мире, мы постоянно 
сталкиваемся со средствами массовой инфор-
мации. Они настолько прочно основались в 
нашей повседневности, что мы даже пред-
ставить себе не можем своего существования 
без них. Для нас стало довольно обыденным 
смотреть последние новости по любимому 
телеканалу, узнавать счет футбольного матча 
на спортивном сайте через Интернет, слушать 
прогноз погоды, на волнах полюбившейся FM 
– радиостанции. Значение СМИ в жизни со-
временного общества трудно переоценить. 
Начавшееся в середине 20-го столетия бур-
ное развитие информационных технологий 
заложило основу формированию общества 
совершенно нового типа – информационного 
общества. СМИ занимают в развитии обще-
ства особое место. Их воздействие на чело-
века начинается в самом раннем возрасте и 
продолжается всю жизнь. По сути дела в со-
временном мире средства массовой инфор-
мации взяли на себя значительную часть 
функций по формированию сознания людей, 
воспитанию их вкусов, взглядов, привычек, 
предпочтений.

СМИ традиционно влияют на общественное 
сознание и поведение людей, побуждая их к 
достижению тех или иных целей.  Все, что мы 
узнаем о нашем обществе и даже о мире, в 
котором живем, мы узнаем из СМИ.

В советское время у наших людей выра-
ботался стереотип абсолютно некритического 
восприятия любой информации, имеющей вид 
или характер официальной. И сейчас степень 
доверия СМИ достаточно высока, хотя взрос-
лые люди, сформировавшиеся как личности, 
стали довольно скептически относиться к 
тому, что им предлагается с экранов телеви-
зоров и страниц газет. Но это взрослые люди, 
сформировавшиеся как личности. А как же 
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оценка  своих  качеств,  смена  жизненных  
ценностей.  Желательно,  чтобы  взрослые  по  
возможности  не  только  ограничивали  детей  
и  подростков  от  негативной  поступающей  
информации  из  телевидения  и  интернета,  
но  и  учили  использовать  ее  выборочно. 

Необходимо  развивать  и  инициировать  
подростков  к  самоанализу,  самоконтролю.  
Помогать  прививать  любовь  к  художествен-
ной  литературе,  художественным  фильмам,  
приобщать  к  культуре  общения. 

Проведенные исследования показывают, 
что в общеобразовательной школе крайне не-
обходим курс «Медиакультура». Данная дис-
циплина является актуальной с точки зрения 
формирования у учащихся не только знаний 
о способах работы с информацией, но и спо-
собности и умения применять эти знания в 
реальной жизни. Медиаобразование – новое 
направление в современной педагогике, вы-
ступающее за изучение подростками законо-
мерностей массовой коммуникации (прессы, 
телевидения, радио, кино, видео и др.). Оно 
ставит перед собой следующие цели и зада-
чи:

1) обучение восприятию и переработке ин-
формации, передаваемой по каналам СМИ;

2) развитие критического мышления, уме-
ния понимать скрытый смысл сообщения, 
противостоять манипулированию сознанием 
со стороны СМИ;

3) включение внешкольной информации в 
контекст общего базового образования, в си-
стему формируемых в предметных областях 
знаний и умений;

4) формирование умений находить, пере-
давать, готовить и принимать требуемую ин-
формацию, в том числе с использованием 
различного технического инструментария.

Цели медиаобразования ориентированы на 
приобретение учащимися знаний о коммуни-
кациях и СМИ, адекватное понимание меди-
атекстов, использование средств коммуника-
ции для творческого самовыражения.

Медиаобразовательные требования, уме-
ния, показывающие готовность подростка к 
дальнейшей работе с информацией и жизни в 
высокотехнологическом обществе, включают 
в себя:

- знание терминологии СМИ;
- умение пользоваться программными 

средствами, поисковыми системами и ката-

логами; целенаправленно находить нужную 
информацию; сохранять информацию, пере-
рабатывать ее и использовать в повседнев-
ной жизни; 

- повышение уровня социальной активно-
сти.

Медиаобразование является одним из спо-
собов индивидуальной информационной за-
щиты. Если человек обучен целенаправлен-
ному поиску информации, то он работает с 
ней осознанно, а не спонтанно. В этом слу-
чае полнее раскрывается потенциал инфор-
мации и выше ее действенность. Освоение 
инструментальных и медиаобразовательных 
навыков поднимает человека на новый уро-
вень информационных и интеллектуальных 
возможностей. В рамках медиаобразования 
необходимо систематически работать со спе-
циалистами в сфере СМИ, то есть с журнали-
стами, руководителями прессы и телевиде-
ния, чтобы избежать ситуаций, когда учителя 
говорят в чисто умозрительном плане о том, 
чего сами толком не знают и не понимают.

 Медиаобразование – это скорее образова-
ние, которое позволяет объяснить учащимся, 
что такое средства коммуникации, медиа, как 
они функционируют, как создаются и рас-
пространяются сообщения, представляя со-
бой совершенно особенный тип реконструк-
ции действительности. Таким образом, рабо-
та медиаобразования состоит прежде всего 
в том, чтобы позволить школьникам понять, 
как средства массовой информации оказыва-
ют или, наоборот, не оказывают влияния на 
их восприятие действительности и как они 
сами могут внести свою лепту в конструиро-
вание этой реальности. Работа в области ме-
диаобразования состоит также в том, чтобы 
объяснить, какие предприятия производят 
информационную продукцию и как они функ-
ционируют. Очень важно объяснить подрост-
кам, что одни СМИ отличаются от других по 
тем или иным причинам. Важно показать, что 
действительность всегда многообразна, и это 
наглядно демонстрирует медиа. Подростки 
должны осознать, что это относится ко всем 
социальным явлениям. Нужно продемонстри-
ровать, что существует плюрализм идей, мне-
ний, позиций и следует его уважать. Это еще 
одна плоскость соприкосновения медиаобра-
зования с гражданской позицией воспита-
ния. ■
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В патогенезе сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ) важная роль отводится 
эндотелиальной дисфункции. Многолетние 
экспериментальные и клинические исследо-
вания показали, что сосудистый гомеостаз 
во многом обусловлен нормальной работой 
сосудистого эндотелия - тонкой полупро-
ницаемой мембраны, отделяющей системный 
кровоток от внутренней структуры сосу-
дистой стенки. Результаты ряда крупных 
исследований, показали, что наличие дис-
функции эндотелия у человека, страдающе-
го сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
в частности артериальной гипертензией 
(АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС), 
хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) может указывать на неблагоприятное 
течение заболевания, плохой прогноз, более 
высокий риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений и смертельного исхода [1,2]. 
Эндотелий является не пассивным барьером 
между кровью и тканями, а активным орга-
ном, дисфункция которого является обяза-
тельным компонентом патогенеза практиче-
ски всех сердечно-сосудистых заболеваний, 
включая атеросклероз, гипертонию, ИБС, 
ХСН, а также участвует в воспалительных ре-
акциях, аутоиммунных процессах, диабете, 
тромбозе, сепсисе, росте злокачественных 
опухолей и т.д. [3,4].  Дисфункция эндоте-
лия охарактеризован как дисбаланс между 
продукцией вазодилатирующих, антипро-
лиферативных факторов (NO, простациклин, 
тканевый активатор плазминогена, С-тип 
натрийуретического пептида, эндотелиаль-
ного гиперполяризующего фактора) с одной 
стороны, и вазоконстриктивных, протром-
ботических, пролиферативных факторов 
(эндотелин, супероксид-анион, тромбоксан 
А2, ингибитор тканевого активатора плаз-
миногена) - с другой. Его можно считать 
самым большим эндокринным органом на-
шего организма: общая масса эндотелия 
составляет около 1800 г, площадь его по-
верхности - более 4000 м, общее количество 
эндотелиальных клеток составляет 1х10 
кв.м. Эндотелий ежесекундно подвергается 

внешнему воздействию множества факторов, 
"атакующих" его поверхность из просвета 
сосуда и стимулирующих "гормональный" 
ответ эндотелиальной клетки (т.е., синтеза и 
выделения ряда вазоактивных субстанций). 
В упрощённом виде можно выделить 3 ос-
новных фактора: 

1) изменение скорости кровотока – уве-
личение напряжения сдвига. Например, при 
артериальной гипертензии поток крови, про-
текающей по сосуду в условиях повышенного 
артериального давления (АД), может повре-
дить целостность эндотелиальной выстилки 
и привести к эндотелиальной дисфункции;

2) циркулирующие и /или "внутристе-
ночные" нейрогормоны (катехоламины, 
вазопрессин, ацетилхолин, брадикинин, 
аденозин, гистамин и др.);

3) факторы тромбоцитарного происхожде-
ния, выделяющиеся из тромбоцитов при их 
активизации (серотонин, АДФ, тромбин).  Ос-
новными функциями сосудистого эндотелия 
являются выработка и высвобождение таких 
вазоактивных агентов, как оксид азота (NO), 
эндотелин, ангиотензин I-AI, простациклин, 
тромбоксан [5]. Экспрессия на поверхности 
клеток эндотелия тромбомодулина - бел-
ка, способствует связыванию тромбина и 
гепариноподобных гликозаминогликанов. 
Эндотелий путем секреции эндотелиаль-
ного фактора роста участвует в регуляции 
роста гладкомышечных клеток (ГМК) и в 
их защите от вазоконстрикторных влияний. 
Нормально функционирующий эндотелий 
отличает непрерывная базальная выработка 
NO с помощью эндотелиальной NO - синтазы 
из L-аргинина, что важно для поддержания 
нормального базального тонуса сосудов. NO 
обладает ангиопротективными свойствами, 
подавляя пролиферацию гладкой мускула-
туры сосудов и моноцитов противодействуя 
патологической перестройке сосудистой 
стенки - процессу ремоделирования сосудов. 
Оксид азота еще обладает антиоксидантным 
действием, ингибирует агрегацию и адгезию 
тромбоцитов, миграцию моноцитов, что спо-
собствует поддерживать нормальную про-
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ницаемость эндотелия для липопротеидов и 
моноцитов, ингибировать окисление липо-
протеинов низкой плотности в субэндотелии. 
NO быстро диффундировать через мембрану 
синтезировавшей его клетки в межклеточ-
ное пространство и также легко, даже без 
участия рецепторов проникает в клетки-
мишени, что определяет свойства NO как 
нейротрансмиттера. В связи с этим его роль 
как универсального модулятора заключается 
в разнообразных функциях организма, таких 
как межнейронные коммуникации, синапти-
ческая пластичность, состояние рецепторов, 
внутриклеточная передача сигнала, высво-
бождение других нейротрансмиттеров. NO 
являясь универсальным регулятором физио-
логических и метаболических процессов в 
отдельной клетке и в организме в целом, 
осуществляет и межклеточные взаимодей-
ствия, функционируя как сигнальная моле-
кула практически во всех органах и тканях 
человека [6,7].

Однако при длительном воздействии раз-
личных повреждающих факторов (гипоксия, 
интоксикация, воспаление, гемодинамиче-
ская перегрузка и др.) функционирования 
эндотелия постепенно нарушается – воз-
никает его дисфункция. В современной фун-
даментальной кардиологии ключевую роль в 
инициации повреждения эндотелия отводят 
так называемому окислительному стрессу – 
процессу, заключающемуся в накоплении 
внутри клеток свободных радикалов, крайне 
неблагоприятно влияющих на функцию 
и целостность клетки. Активные формы 
кислорода, образующиеся при усилении 
окислительного  стресса могут повреждать 
эндотелий сосудов и снижать секрецию 
оксида азота (NO), что ведет к усугублению 
дисфункции эндотелия, проявляющейся 
усиленной вазоконстрикцией, гиперкоагуля-
цией и пролиферацией гладких мышечных 
клеток [8,9].

Совершенствование высочувствительных 
и специфических  методов исследования 
функционального состояния эндотелия по-
зволили понять роль дисфункции эндотелия 
в патогенетических механизмах развития и 
клинических проявлениях заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, выявить тонкие 
механизмы функционирования эндотелиаль-
ной выстилки сосудов в норме и при патологии 
[10,11]. Интактный сосудистый эндотелий не 
вызывает значительной активизации раз-

личных компонентов крови. При нарушении 
целостности сосудистой стенки обнажаются 
ее субэндотелиальные структуры, включая 
коллаген и микрофибриллы базальной мем-
браны. Циркулирующие тромбоциты взаимо-
действуют с обнажившимися коллагеновыми 
волокнами и прилипают к поврежденной по-
верхности, чему способствуют фибронектин 
и высокомолекулярные полимеры комплекса 
фактора VIII, покрывающие поверхность 
тромбоцитов. В состав комплекса фактора 
VIII входит фактор фон Виллебранда (ФФВ), 
который участвует в начальной адгезии цир-
кулирующих тромбоцитов к поврежденным 
субэндотелиальным структурам. После ад-
гезии к эндотелию тромбоциты склеиваются 
между собой и образуют агрегаты [12,13]. 
ФФВ является общепризнанным маркером 
эндотелиальной дисфункции. В ряде экс-
периментов была доказана связь повышения 
концентрации ФФВ в крови со степенью 
повреждения сосудистого эндотелия при 
эндоксинемии и механическом повреждении 
эндотелия [14,15].  

Таким образом, дисфункция эндотелия 
– достаточно многогранный процесс. Основ-
ными его проявлениями являются наруше-
ние биодоступности NO путем подавления 
экспрессии/инактивации эндотелиальной 
NO- синтазы (фермента, ответственного за 
синтез NO из L-аргинина), снижения синтеза 
NO, плотности рецепторов на поверхности 
эндотелиальных клеток. Раздражение ре-
цепторов в норме приводит к образованию 
NO, активизации ангиотензинпревраща-
ющего фермента на поверхности клеток, 
повышению выработки клетками эндотелия 
эндотелина-1 и других вазоконстриктор-
ных субстанций. При тяжёлом поражении 
эндотелия нарушается его целостность, и 
в интиме появляются участки, лишённые 
эндотелиальной выстилки и нейрогормоны 
непосредственно взаимодействуют с глад-
комышечными клетками. Эндотелий имеет 
ключевую роль в развитии ряда заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, образую по-
рочный круг, вызывая вазоконстрикцию, 
активацию ангиотензинпревращающего 
фермента, тромбоцитарно-сосудистого ге-
мостаза, эндотелина-1, снижение выработки 
оксида азота (NO), влияет на процессы ише-
мии, тромообразования, некроза и апоптоза, 
что требует выработки  стратегии по ранней 
ее диагностики и подходов к лечению. ■
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Аннотация. С использованием метода 
атомно-силовой микроскопии проведено ис-
следование вязко-упругих свойств (жестко-
сти мембраны, силы адгезии) нейтрофилов 
периферической крови у больных с частыми 
обострениями хронической обструктивной 
болезни легких. В режиме силовой спектро-
скопии выполнена количественная оценка 
модуля упругости (модуля Юнга) клеточной 
мембраны и силы адгезии нейтрофилов. В се-
рии экспериментов сравнивались показате-
ли жесткости и силы адгезии мембраны ней-
трофилов, полученных из крови здоровых 
доноров и больных ХОБЛ. Установлено, что 
клеточная мембрана нейтрофилов больных 
ХОБЛ с частыми обострениями по сравнению 
с контрольной группой и группой больных с 
редкими обострениями характеризуется бо-
лее высокой жесткостью, характеризуемой 
высокими значениями модуля Юнга и повы-
шенной силой адгезии нейтрофилов.

Ключевые слова: нейтрофилы, атомно-
силовой микроскоп, вязкоупругие свойства.

Воспаление дыхательных путей является 
основным компонентом в патогенезе хро-
нической  обструктивной  болезни  легких  
(ХОБЛ) [1]. Согласно результатам многочис-
ленных исследований у больных ХОБЛ име-
ют место изменения структуры и активация 
нейтрофилов и лимфоцитов периферической 
крови [2]. При этом наблюдается нарушение 
функционирования циркулирующих нейтро-
филов, что способствует развитию систем-
ного воспалительного ответа. Кроме того, 
нейтрофилы у больных ХОБЛ обладают по-
вышенной хемотаксической реакцией, уси-
ленной способностью переваривать соеди-

нительную ткань [3] и повышенной экспрес-
сией поверхностных клеточных адгезивных 
молекул [4]. 

Одним из перспективных методов изуче-
ния структурно-механических свойств кле-
ток крови в настоящее время является атом-
но-силовая микроскопия (АСМ). Важным 
преимуществами АСМ по сравнению с дру-
гими методами исследования клеток крови 
являются возможность изучения реальной 
поверхности клетки без применения специ-
альных методов подготовки образцов и ис-
пользование АСМ в качестве наномеханиче-
ского сенсора, позволяющего изучать меха-
нические (упругие) и адгезионные свойства 
биоматериалов[5].

В связи с вышесказанным, целью рабо-
ты явилось исследование вязко-упругих 
свойств (жесткости мембраны, силы адге-
зии) нейтрофилов периферической крови у 
больных с частыми обострениями ХОБЛ с по-
мощью атомно-силовой микроскопии.

Объектом исследования послужили ней-
трофилы периферической крови больных 
ХОБЛ. Забор крови проводился в 1-е сутки 
поступления пациентов в стационар до на-
значения антибактериальной терапии, си-
стемных  глюкокортикостероидов  (СГКС).  
Нейтрофилы  выделялиcь  из гепаринизи-
рованной (20 ед / мл) венозной крови до-
норов на двойном градиенте фиколл-уро-
графина по методике И.В. Подосинникова и 
соавт. [6]. Клетки дважды отмывались забу-
ференным изотоническим раствором натрия 
хлорида и взвешивались в растворе Хенкса. 
Оценка упругих свойств мембраны нативных 
нейтрофилов проводилась в режиме силовой 
спектроскопии. Исследования поверхности 
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клеток проводилось в жидкостной ячейке на 
АСМ Agilent 5500 с использованием кремние-
вых зондов PPP-CONTPt (Nanosensors, Швей-
цария). Жесткость мембран оценивалась по 
модулю Юнга, который рассчитывался со-
гласно теории Герца [7]. В серии экспери-
ментов сравнивались показатели жесткости 
мембраны нейтрофилов, полученных из кро-
ви здоровых доноров и больных ХОБЛ. Для 
этого проводили обзорное сканирование 
поля размером 60x60 мкм и выбирали для 
измерения не менее 15 клеток в каждом слу-
чае. Для визуализации сканируемых объек-
тов использовалась программа PicoView 1.10, 
при дальнейшей обработке данных – про-
граммное обеспечение PicoImageBasic 5.1. 
Сила адгезии нейтрофилов определялась в 
режиме атомно-силовой спектроскопии. Ис-
пользовались коллоидные V-образные зон-
ды CP-PNPL-SiO-C с круглым наконечником 
(диаметр 6,62 мкм).

С целью получения более полной инфор-
мации о жесткости мембраны нейтрофилов 
больных ХОБЛ была проведена оценка мо-
дуля Юнга нативных нейтрофилов. Анализ 
результатов атомно-силовой спектроскопии 
упругих деформаций нейтрофилов позволил 
выявить, что клеточная мембрана нейтрофи-
лов больных ХОБЛ по сравнению с контроль-
ной группой характеризуется более высоки-
ми значениями модуля Юнга.

Методом атомно-силовой микроскопии 
были изучены функциональные характери-
стики нейтрофилов у больных ХОБЛ с часты-
ми обострениями. Нейтрофилы, секретируя 
сериновые протеазы (нейтрофильную эла-
стазу, катепсин G и протеиназу-3), приводят 
к деструкции альвеолярной стенки играют 
одну из ведущих ролей в воспалении при 
ХОБЛ. Знание наномеханических (жесткость 
мембраны и сила адгезии) свойств нейтро-
филов поможет лучше понять функции ней-
трофилов в микроциркуляторном русле. От-
вечая на инфекционные и воспалительные 
сигналы, нейтрофилы быстро достигают ме-
ста инфекции и воспаления за счет микросо-
судистой, трансэндотелиальной и трансэпи-
телиальной миграции. В ходе этого процес-
са нейтрофилы подвергаются динамической 
деформации и восстановлению. Увеличение 

деформации клеток (жесткости цитоплаз-
матической мембраны) и площади контакта 
нейтрофилов с эндотелием способствует ад-
гезии к эндотелию сосудов и ведет к его по-
вреждению. В исследовании invitro, при их 
активации нейтрофилов, установлено повы-
шение жесткости их мембраны до 7 раз[8].

В нашем исследовании анализ результа-
тов атомно-силовой спектроскопии показал 
увеличение жесткости мембран нейтрофилов 
у больных ХОБЛ. Установлено, что клеточ-
ная мембрана нейтрофилов больных ХОБЛ с 
частыми обострениями по сравнению с кон-
трольной группой и группой больных с ред-
кими обострениями характеризуется более 
высокой жесткостью, характеризуемой вы-
сокими значениями модуля Юнга и повышен-
ной силой адгезии нейтрофилов.

Результаты исследования показали, что 
жесткость мембраны нативных клеток кон-
трольной группы составляет в среднем 
15,29±0,05 кПа. У больных ХОБЛ с редки-
ми обострениями этот показатель равен 
35,15±0,28 кПа. У больных ХОБЛ с частыми 
обострениями жесткость мембраны нейтро-
фила составила в среднем 51,18±0,36 кПа.

Результаты серий экспериментов по опре-
делению силы адгезии показали, что зна-
чение силы адгезии для нейтрофилов, вы-
деленных у доноров контрольной группы, 
составляет 0,076± 0,0002 nH, тогда как в 
группе больных ХОБЛ с редкими обострени-
ями этот показатель равен 0,33 ± 0,004nH. 
Максимальная величина адгезионного вза-
имодействия была зарегистрирована у ней-
трофилов, выделенных из периферической 
крови больных ХОБЛ с частыми обострения-
ми 0,49± 0,006nH.

Таким образом, использование АСМ по-
зволило установить значимое увеличение 
жесткости мембраны и силы адгезии нейтро-
филов у больных ХОБЛ с частыми обостре-
ниями, которые могут быть использованы в 
качестве индикатора степени выраженности 
воспаления. Выявленные особенности вяз-
ко-упругих свойств нейтрофилов больных 
ХОБЛ имеют особое значение и вносят вклад 
в существующие представления о роли си-
стемного воспаления в развитии ХОБЛ.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
результаты влияния приёмов биологизации 
на структурно-агрегатное состояние и плот-
ность  почвы. Исследованиями выявлено, 
что на начало вегетации общее содержание 
макроагрегатов (комочки почвы диаметром 
0,25-10мм) было в пределах от 64,1до 72,7%. 
Наибольшее содержание агрономически 
ценной структуры отмечено на вариантах с 
заделкой зеленой массы люпина узколистно-
го на удобрение. Содержание глыб на этих 
вариантах снизилось, в среднем до 25,0-
25,8%, распылённой части-2,2-2,3%, сумма 
фракций размером 0,25-10мм увеличилась 
до 72,6-72,7%, коэффициент структурности 
составил -2,58-2,67. Установлено, что плот-
ность почвы повышается вниз по профилю, 
а так же в течение вегетации к периоду 
уборки.

Abstract. The article discusses the results 
of the impact of biologization methods on the 
structure and state of aggregation, and soil 
density. Research revealed that at the begin-
ning of the growing season the total content 
of macro-aggregates (clumps of soil with a 
diameter of 0.25-10mm) was in the range of 
64.1 to 72.7 per cent. The highest content of 
agronomically valuable structure is marked 
on variants with the incorporation of green 
mass of lupine fertilizer. The content blocks 
on these cases declined to an average of 25.0, 
and 25.8%, atomized part-2,2-2,3%, the sum 
of fractions of size 0.25-10mm increased to 
72.6-72.7 per cent, the coefficient of structure 
made of 2.58-to 2.67. It is established that the 
density of the soil increased down the profile, 
as well as during the growing season to harvest 
period.

Ключевые слова: сидерат, биопре-
параты, люпин узколистный, структурное 
состояние почвы, плотность, зернотравяной 
севооборот.

Key words: green manure, biological prod-
ucts, lupine, structural condition of the soil, 
density, grain-grass crop rotation.

 Важнейшей задачей сельскохозяйствен-
ного производства остается поиск путей 
повышения продуктивности земледелия 
при одновременном сохранении плодородия 
почв. Как показывают научные исследо-
вания и производственный опыт, в каждом 
конкретном природно–экономическом регио-
не и отдельно взятом хозяйстве должны быть 
разработаны и внедрены свои экологически 
безопасные технологии, основанные на 
интенсификации биологических факторов 
земледелия. Такой дифференцированный 
подход, учитывающий почвенно-климатиче-
ские условия, экономические возможности 
хозяйства, позволит повысить плодородие 
почвы, продуктивность и качество зерна 
яровой пшеницы, снизить ресурсоэнерго-
затраты, обеспечить охрану окружающей 
среды [1]. При этом необходимы приёмы, 
обеспечивающие в первую очередь дополни-
тельное поступление в агроэкосистемы ор-
ганического вещества всех видов, включая 
пожнивно-корневые остатки и сидераты [2].

В связи с этим особенно актуальной за-
дачей является разработка и совершенство-
вание в системе земледелия технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур, 
направленных на усиление биологических 
факторов, укрепление агротехнической 
основы чередования растений, эффектив-
ное вовлечение в продукционный процесс 
низкозатратных источников энергии, среди 
которых посевы бобовых трав на сидерацию, 
применение биологических препаратов и др.

Материалы и методы. Исследования 
проводились в  2012 - 2015 годах в отделе 
земледелия Тульского НИИСХ. Изучались 
различные приёмы биологизации в зернотра-
вяном севообороте, с чередованием культур: 
1) овёс на зелёную массу с подсевом коз-
лятника; 2,3,4) козлятник 1,2 и 3-го годов 
пользования; 5) озимая пшеница; 6) ячмень; 
7) люпин узколистный; 8) яровая пшеница.

Полевые опыты проводились в севооборо-
те  с яровой пшеницей на четырёх фонах: 
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1) Без минеральных  удобрений, соломы, 

сидератов и биопрепаратов. 
2) Без применения минеральных удобре-

ний, заделка сидерата (люпин узколистный). 
Перед посевом семена яровой  пшеницы об-
работаны азотовитом  и бактофосфином.

3) Сидерат +N30Р30К30 + биопрепараты 
(азотовит + бактофосфин).

4) N60Р60К60, без сидерата и биопрепаратов.
Почва опытного участка – чернозём 

типичный, глубоковыщелоченный, тяжело-
суглинистый с содержанием гумуса – 6%, 
рНсол – 4,9-5,3, фосфора – 15-20 мг/100г, 
калия – 20-25 мг/100г, гидролитическая 
кислотность – 7-9 мг . экв на 100г почвы.  
Повторность опыта – трехкратная, располо-
жение вариантов последовательно, площадь 
делянки – 360м2 (7,2 х 50). 

В качестве сидеральной культуры, под 
яровую пшеницу, использовали люпин уз-
колистный. На втором и третьем вариантах 
зелёную массу измельчали и заделывали в 
почву посредством дискования  (БДМ-4х4). 
На четвёртом варианте скошенную массу 
убирали с поля, равно, как и на первом 
(контрольном), но применили комплекс удо-
брений в дозе  N60Р60К60. 

Целью работы является повышение эф-
фективности полевых севооборотов на осно-
ве использования биологических факторов 
(заделка сидерата, применение биопрепара-
тов) в воспроизводстве плодородия почвы и 
оптимизации питания растений, которые по-
зволят получать стабильно высокие урожаи 
сельскохозяйственных культур.

Результаты. В агрофизических исследо-
ваниях большое внимание уделяется струк-
турно-агрегатному состоянию и плотности 
почвы. Агрономически ценной является 
комковато-зернистая структура с размером 
агрегатов 0,25-10 мм, обладающая пористо-
стью и водопрочностью. В хорошо острукту-
ренных почвах 80 и более процентов массы 
пахотного слоя находится в состоянии ма-
кроагрегатов. 

Один из показателей структурного состо-
яния почвы - коэффициент структурности, 
который определяется  отношением массы 
агрегатов 0,25-10 мм к сумме агрегатов >10 
мм и <0,25 мм.

Исследование структурного состояния 
почвы показало, что общее содержание ма-
кроагрегатов (0,25-10 мм) в слое почвы 0-30 
см на начало вегетации яровой пшеницы 
находилось в пределах от 64,1 до 72,7%. 
Большее содержание агрономически ценных 
почвенных агрегатов отмечено под посевами 
яровой пшеницы по сидеральному люпину, 
на вариантах, где его зелёная масса заде-
лывалась в почву. Содержание агрегатов на 
этих вариантах на начало вегетации состави-
ло 72,6 - 72,7%, коэффициент структурности 
2,58 - 2,67 (табл. 1). 

Полученные данные, так же, свидетель-
ствуют о снижении количества агрегатов 
размером менее 0,25 и более 10 мм в вари-
антах с использованием сидерата. 

Исследования позволили выявить, что 
если слой почвы 0-30 см характеризовался 
коэффициентом структурности менее 2,5, то 

Вариант

Начало вегетации Перед уборкой

Фракции, 
мм

Содержание 
агрегатов 

в слое 
0-30см, %

Коэффициент 
структурности

Содержание 
агрегатов в 

слое 0-30см, 
%

Коэффициент 
структурности

Контроль

0,25-10 64,1

1,79

59,3

1,56>10 33,3 38,4

<0,25 2,5 2,2

Без мин. 
удобрений, 

заделка 
сидератата 

(люпин) +*БП

0,25-10 72,7

2,67

64,1

1,87>10 25,0 34,2

<0,25 2,2 1,6

Сидерат + 
N30Р30К30 + *БП

0,25-10 72,6

2,58

61,3

1,83>10 25,8 37,1

<0,25 2,3 1,5

N60Р60К60 без 
сидерата и 

*БП

0,25-10 66,1

1,94

56,4

1,62>10 31,4 41,6
<0,25 2,5 1,9

Таблица 1 - Структурно-агрегатный состав почвы под яровой пшеницей, %

Примечание: *БП – биопрепараты (азотовит +бактофосфин)
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содержание глыб (>10 мм) составило 31,4-
33,3%, распылённой части (<0,25 мм) – 2,5, 
агрономически ценных структурных фракций 
(0,25-10 мм) – 64,1-66,1% от общего веса.  

При коэффициенте структурности 2,5 и 
более снизилось   содержание глыб в среднем 
до 25,0 -25,8% распыленной части -2,2-2,3, 
увеличилась сумма фракций размером 0,25-
10 мм до 72,6-72,7%.

Данные опыта показывают, что от степени 
оструктуренности зависит её плотность.

 Величина плотности имеет хорошо вы-
раженную динамику во времени. В наиболее 
рыхлом состоянии обрабатываемый слой 
пребывает сравнительно недолго – сразу 
после обработки почвы. Затем начинается 
самоуплотнение почвы, которое выражено 
тем ярче, чем ниже структура почвы, чем 
больше атмосферных осадков выпадает 
после обработки, а также в зависимости от 
вида обработки и её качества.

В наших исследованиях в период фазы 
всходов яровой пшеницы установлено, что 
во всех слоях почвы (0-10, 10-20 и 20-30 см) 
коэффициент вариации величины плотности 

не превышал 10%, что указывает на её не-
значительную изменчивость и составил, в 
зависимости от варианта опыта, от 1,07 до 
1,18 г/см3 (табл.2). 

В фазе полной спелости почва уплотни-
лась до 1,19-1,37 г/см3. 

Отсюда следует, что плотность почвы 
повышается вниз по профилю, а так же  в 
течение вегетации к периоду уборки. За-
сушливые условия последних лет не оказали 
существенного влияния на этот показатель. 

На вариантах с использованием сидерата 
(люпин узколистный) верхний слой почвы 
0-10 см был рыхлым, нижележащие – сред-
неуплотнёнными. 

Выводы. Исследования показали, что 
введение в севооборот люпина узколистно-
го, выявило его положительное влияние на 
структурно-агрегатное состояние и коэффи-
циент структурности почвы в посевах яровой 
пшеницы.  Содержание глыб снизилось, в 
среднем до 25,0 -25,8%, распыленной части 
– 2,2-2,3%, сумма фракций размером 0,25-
10 мм  увеличилась до 72,6-72,7%. ■
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Вариант Слой почвы, см
Яровая пшеница

начало вегетации перед уборкой 

Контроль
0-10 1,11 1,22
10-20 1,14 1,30
20-30 1,17 1,37

Без мин. удобрений, 
заделка сидерата 

(люпин) +*БП

0-10 1,08 1,19
10-20 1,09 1,25

20-30 1,16 1,32

Сидерат + N30Р30К30 + 
*БП

0-10 1,07 1,19
10-20 1,10 1,26
20-30 1,17 1,34

N60Р60К60 без сидерата 
и *БП

0-10 1,10 1,20
10-20 1,16 1,34
20-30 1,18 1,37

Таблица 2 - Объёмная масса почвы, г/см3

Примечание: *БП – биопрепараты (азотовит +бактофосфин)
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О семеноводстве нетрадиционной медоносной 
культуры фацелии 

Наталья Васильевна СЕРЁГИНА 
и.о. заведующего отделом кормопроизводства
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Тульский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства»

Аннотация. Для условий Тульской об-
ласти   изучены биологические особенности 
и определены оптимальные параметры 
структуры семенных ценозов фацелии со-
рта Радуга репродукции элита. Установлены 
биологические особенности формирования 
травостоев в семенных ценозах. Изучены 
особенности цветения и созревания семян, 
установлены критерии в определении убо-
рочной спелости семенного травостоя фа-
целии для обмолота в оптимальные сроки 
уборки прямым комбайнированием. 

Abstract. For the conditions of the Tula re-
gion studied biological characteristics and op-
timal parameters of structure of seed cenoses 
phacelia varieties of rainbow reproductions 
of the elite. Established biological peculiari-
ties of herbage seed cenoses. Peculiarities of 
flowering and seed maturation, a criterion 
in determining the harvest maturity of seed 
grass phacelia for the thrashing at the opti-
mum time of harvesting by direct combining.

Ключевые слова: фацелия, сорт, 
норма высева, срок уборки, урожайность, 
семенная продуктивность, широкорядный и 
узкорядный способ посева, густота стояния. 

Key words: phacelia, cultivar, seeding 
rate, harvesting time, yield, seed productiv-
ity, in wide and narrow method of sowing, 
plant density.

Фацелия рябинолистная (Phacelia tanac-
eti folia Benth) – однолетнее растение 
семейства водолистниковых [1]. Сильный 
медонос, отлично посещается пчёлами 
[2]. Это также и питательный корм для 
сельскохозяйственных животных. По дан-
ным Всероссийского института кормов, по 
питательности фацелия не уступает такому 
ценному корму как викоовёс. В молодом 
возрасте фацелию можно скашивать на сено 
[3]. Хорошо её высевать в смеси с овсом, 
викой, донником на зелёный корм;  с куку-
рузой, подсолнечником – на силос. В моло-
дом возрасте и в травосмесях волосков на 

растениях образуется значительно меньше, 
и стебли бывают более тонкие и нежные, 
тогда скот их охотно поедает [4]. Фацелия 
обладает холодоустойчивостью, может 
осенью переносить заморозки до -7…-9 0С. 
Поэтому фацелию можно использовать как 
пожнивную культуру.

Материалы и методы. В 2014-2015 годах 
в отделе кормопроизводства Тульского 
НИИСХ проводили исследования по раз-
работке технологии производства фацелии 
сорта Радуга. В исследовании изучались два 
способа посева с разной шириной между-
рядий (15 см и 45 см), три срока уборки 
(25 августа, 5 сентября, 10 сентября) и 
две нормы высева (6-8 кг/га и 10-12 кг/
га). Повторность опыта трёхкратная, раз-
мещение вариантов систематическое с юга 
на север, предшественник – яровой рапс. 
Посев проводили сеялкой СН-16, уборку 
семян – малогабаритным селекционным 
комбайном «Wintersteiner-Classik». Сразу 
же после уборки семенную массу  подсуши-
ли в сушилках и пропустили через машину 
первичной очистки. Учёты и наблюдения 
в опыте проводили в соответствии с «Ме-
тодическими указаниями по проведению 
полевых опытов с кормовыми культурами». 
Статистическую обработку урожайных дан-
ных проводили методами дисперсионного и 
корреляционного анализов по Б.А. Доспе-
хову (1985) [5].

Результаты исследований. Семеноводче-
ская агротехника новых кормовых культур 
обусловлена спецификой их биологии: 
типом опыления и плодоношения, фото-
периодической реакцией и фоточувстви-
тельностью, числом генеративных побегов, 
способом размножения и т.п. [6]. Поэтому 
проведёнными исследованиями установ-
лено, что для успешного произрастания и 
формирования хорошо развитой розетки 
листьев растения фацелии должны быть 
обеспечены необходимым запасом пита-
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тельных веществ в почве. При затенении 
и на скудной почве фацелия развивает 
меньше цветков. Весной под предпосевную 
культивацию была внесена аммиачная се-
литра в дозе 2 ц/га. Фацелия – энтомофил 
и медонос, для лучшего опыления и за-
вязывания семян посевы были размещены 
вблизи станции пчеловодства, посеяны 
рядки с юга на север, так как в этом случае 
растения в полуденные часы лучше за-
щищают друг друга от перегрева и больше 
выделяют нектара [2].  Оптимальные сроки 
сева фацелии приходятся на 25 апреля 
–  5 мая, одновременно с севом ранних 
яровых культур, так как при посеве после 
10 мая всходы бывают недружные, период 
цветения растягивается, созревание семян 
происходит неравномерно, а урожай семян 
заметно снижается. Посев был проведён 8 
мая, срок сева оказал влияние на формиро-
вание морфоструктуры растений, особенно 
в  узкорядном посеве. Установлено, в сред-
нем, что образование первой пары настоя-
щих листьев при широкорядном посеве на 3 
дня короче, чем в узкорядном. При посеве 
с междурядьями 45 см растения фацелии 
лучше развивались, сформировали розетку 
листьев с более низким расположением точ-
ки роста, на единицу корней сформировали 

большее количество надземной массы, что 
повышает сохранность растений в период 
бутонизации – начала цветения при экс-
тремальных условиях.

Изучение динамики густоты стояния рас-
тений фацелии при разных нормах высева 
показало, что в процессе вегетации проис-
ходит самоизрежевание ценоза. 

В среднем, за время исследований лучше 
развивались растения в вариантах с мень-
шей густотой стояния. С увеличением нор-
мы высева полнота всходов, сохранность 
растений за период вегетации и к моменту 
уборки на семена снижалась (рис. 1). Наи-
более оптимальные условия для сохран-
ности растений к уборке обеспечиваются 
при невысоких нормах высева – при ши-
рокорядном посеве с шириной междурядий 
45 см и нормой высева 6-8 кг/га всхожих 
семян. При широкорядном посеве сохран-
ность растений к уборке была выше, чем 
при рядовом способе на 36,5 %.

Рост и развитие растений зависят от по-
годных условий. Высота растений фацелии в 
2015 году была больше, нежели в 2014 году  
и варьировала в среднем от 112,2 см в ши-
рокорядном посеве до 104 см в узкорядном, 
против 91,0 см соответственно в 2014 году 
(табл. 1). Увеличение количества осадков 

и снижение температуры 
воздуха в период бутони-
зации – начала цветения 
удлиняли время прохожде-
ния этих фаз развития: эти 
периоды увеличивались на 
9-14 дней.

Основными элементами 
структуры урожая, опре-
деляющими семенную 
продуктивность фацелии 
являются: количество ге-
неративных побегов на од-
ном растении, количество 
растений на 1 м2, вес учёт-
ного снопа, масса семян с 
1 м2. Количество ветвей 
первого и второго поряд-Рисунок 1 - Динамика густоты растений при рядовом  и широко-

рядном  посеве в зависимости от нормы высева

Способы 
посева 

(ширина 
между-
рядий)

Норма 
вы-
сева 

семян, 
кг/га

Высота рас-
тений, см

Кол-во ветвей на расте-
нии, шт Вес снопа

с 1 м2, 
г

Вес зерна в 
снопе,

г1-го
порядка

2-го
порядка

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Рядовой,
15 см 10-12 91,0 104,0 9 11 19 18 1276 910 31,7 21,0

Широко-
рядный,

45 см
6-8 91,0 112,2 22 19 31 37 1503 1110 53,3 35,0

Таблица 1 - Влияние способов посева и норм высева на семенную продуктивность фацелии 
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ков зависело от густоты стояния и условий 
вегетации. Растения имеют прямостоячий 
стебель, очень хрупкий с сидячими пери-
сто-рассечёнными листьями [7]. В среднем, 
при широкорядном посеве и меньшей норме 
высева развилось больше боковых ветвей 
первого и второго порядка. В благоприятных 
агротехнических условиях произрастания 
фацелия сформировала больше крупных 

боковых побегов, а, следовательно, больше 
соцветий. Известно, что количество разви-
тых цветков на растении зависит от способа 
посева – при широкорядном их бывает до 
930-1400, при сплошном – 130-180 [8].

Метеоусловия 2015 года характеризова-
лись повышенными температурами воздуха 
с недобором осадков и были контрастными в 
течении всей вегетации. Так в июне выпало 
больше нормы осадков, в мае и июле почти 
норма, в августе их практически не было, 
или они были не продуктивными на фоне 
повышенного температурного режима. По-
этому гидротермические условия в период 
интенсивного роста и развития фацелии 
были благоприятными для формирования 
биомассы растения. Но в последующий пе-
риод цветения и образования семян была 
жаркая и засушливая погода, в результате 
чего происходило быстрое усыхание и от-
мирание листьев. Это нарушило естествен-
ные процессы формирования, налива и 
созревания семян, и к периоду уборки они 
оказались сравнительно мелкими и полно-
стью не выполненными. Поэтому в 2015 
году урожай семян был сформирован ниже 
прошлогодних показателей.

Рядовой способ посева оказал отрица-
тельное влияние на фактическую урожай-
ность семян созданного травостоя. Созда-
ние семенных травостоев фацелии Радуга 
широкорядным способом посева и нормой 
высева 6-8 кг/га повышает семенную про-
дуктивность, уменьшает расход посевного 
материала, а также обеспечивает более 
равномерное размещение растений на еди-
нице площади.

Уборка семян фацелии сопряжена с ри-

ском недобора урожая от естественного их 
осыпания и технологических потерь из-за 
несвоевременного срока её проведения. 
Поэтому при возделывании фацелии на 
семена важно определить срок готовности 
семенного посева к уборке. Уборка в 2015 
году проводилась прямым комбайнировани-
ем в три срока (табл. 2).

Исследованиями установлено, что при 

задержке с уборкой фацелии возможны 
значительные потери семян от естествен-
ного осыпания, которое начинается при 
снижении влажности в соцветиях до 35 %, 
независимо от способа посева и нормы вы-
сева. В текущем году погода во время убор-
ки была сухая, поэтому потери от осыпания 
семян ко второму сроку составили 30 кг/га 
в рядовом посеве и 35 кг/га – в широко-
рядном. По мере дальнейшего созревания 
семян их осыпаемость к третьему сроку 
уборки составила 27 % в рядовом посеве и 
24,2 % - в широкорядном. Изучение сроков 
уборки при прямом комбайнировании се-
менных травостоев показало, что фацелия 
не устойчива к осыпанию, и уборку целесо-
образно проводить в утренние или вечерние 
часы при влажности семян не ниже 30 %, 
то есть на 50-60 дней от начала цветения, 
когда урожайность достигает максималь-
ного значения, с учётом метеоусловий. 
Максимальная урожайность семян фацелии 
в 2015 году сформировалась на 63 день от 
начала цветения в широкорядном посеве и 
составила 3,4 ц/га.

Выводы.  Наиболее оптимальные условия 
для сохранности растений к уборке обе-
спечиваются при невысоких нормах высе-
ва – при широкорядном посеве с шириной 
междурядий 45 см и нормой высева 6-8 кг/
га всхожих семян. Широкорядный посев 
позволяет повысить сохранность растений 
к уборке. Изучение сроков уборки при пря-
мом комбайнировании семенных травостоев 
показало, что фацелия не устойчива к осы-
панию, и уборку целесообразно проводить в 
утренние или вечерние часы при влажности 
семян не ниже 30 %. ■

Способ
посева

Норма
высева, кг/

га

Срок
уборки

Повторность В 
среднемI II III

Рядовой,
15 см 10-12

25.08 244 218 192 218
5.09 213 184 167 188
10.09 192 154 131 159

Широкорядный,
45 см 6-8

25.08 357 344 339 347
5.09 323 317 297 312
10.09 284 262 243 263

Таблица 2 - Урожайность фацелии в зависимости от сроков уборки, 2015 г., кг/га
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Особенности выращивания тыквенной культуры 
в Орловской области 

Екатерина Юрьевна НЕДОРУБ
магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева»

Аннотация. Данная статья посвящена 
определению основных особенностей вы-
ращивания тыквенной культуры в Орловской 
области, описанию сортовых характеристик 
сортов тыквы. Выращивание и сортовые осо-
бенности тыквы в данном регионе – приори-
тетное направление в изучении химического 
состава перерабатываемого сырья для произ-
водства продовольственных товаров. В работе 
определена взаимосвязь сходств и различий 
органолептических характеристик тыквенной 
культуры с регионом произрастания.

Abstract. This article is devoted to definition 
of the main features of cultivation of pumpkin 
culture in the Orel region, to the description of 
high-quality characteristics of grades of pumpkin. 
Cultivation and high-quality features of pumpkin 
in this region – the priority direction in studying 
of the chemical composition of the processed raw 
materials for production of food products. In work 
the interrelation of similarities and distinctions of 
organoleptic characteristics of pumpkin culture 
with the region of growth is defined.

Ключевые слова: тыквенная культура, 
выращивание тыквы, Орловская область, со-
ртовые особенности

Keywords: pumpkin culture, cultivation of 
pumpkin, Orel region, high-quality features

Тыква - однолетнее растение семейства 
бахчевых. Родина тыквы - Центральная и 
Южная Америка. В Европе она появилась в 
середине XVI века, после открытия Колумбом 
Америки [2].

Тыква широко востребована и популярна 
по всему миру. Во многих странах ей отво-
дят почетное место в кулинарии, и ценят за 
высокие питательные и вкусовые качества. 
Она также незаменима как ценный лечебный 
продукт в диетическом и детском питании, 
косметологии, народной медицине [5, 7].

Существуют три вида тыквы, возделывае-
мые в нашей стране (крупноплодная, твердо-
корая, мускатная). Они различаются по мно-
гим признакам: форме стебля, края нижнего 
листа, колонок тычинок, плода, характеру 
плодоножки [9, 11].

В России наиболее распространены сорта 

тыквы: Алтайская 47, Грибовская кустовая 
189, Бирючекутская 27, Стофунтовая, Гибрид 
72, Мозолеевская 49, Уфимская, Башкирская 
245. Из новых сортов наиболее ценны Мра-
морная, Витаминная. Тыкву возделывают 
преимущественно  в южных районах нашей 
страны благодаря более стабильным природ-
ным условиям [1].

Орловская область расположена в черно-
земной зоне страны. Природные условия 
довольно благоприятны для выращивания 
бахчевых культур: почва черноземная, климат 
мягкий, достаточно влажный, только на юго-
востоке временами бывает засуха, которая 
сильно снижает урожай всех культур, в том 
числе и бахчевых [10].

В Орловской области широко распростра-
ненны сорта - Медовая белая 611, Бирючекут-
ская 27, Миндальная 35. Данные виды тыквы 
адаптированы к климатическим условиям 
Орловской области, дают наиболее высокие 
показатели урожайности. Однако, эти сорта 
различны по органолептическим показателям, 
сроку спелости, размерам плодов и химиче-
скому составу [7].

Медовая белая 611 – позднеспелая ягода, 
плоды сплюснутые, поверхность слабо сег-
ментированная, светло-серая. Мякоть данного 
сорта тыквы интенсивно-желтая с оранжевым 
оттенком, средней плотности с средней саха-
ристостостью [4, 9].

Бирючекутская 27 – среднеспелый сорт 
тыквы. Плод весом 4-20 кг, неправильно ци-
линдрической формы, с легким перехватом 
посередине. Цвет коры светло – коричневый, 
поверхность плода – гладкая, мякоть светло-
желтая, плотная, сладкая; семенная полость 
расположена в одном из концов плода [3, 6].

Миндальная тыква - растение длинноплети-
стое, плоды гладкие или слабо сегментирован-
ные. Плоды массой до 3,8-5 кг; буро-оранже-
вые с рисунком - широкими разветвленными 
полосами светло-коричневого цвета. Кора 
упругая, не деревянистая. Мякоть оранжево-
желтая, толщиной 4-5 см, плотная, хрустящая, 
сладкая, содержит до 11 % сухого вещества. 

Транспортабельность и показатели лежко-
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сти всех сортов, возделываемых в Орловской 
области, хорошие. Урожайность может до-
стигать 7 кг/м².  Хранить спелые ягоды тыквы 
можно до нескольких месяцев при комнатной 
температуре, в холодильной камере этот по-
казатель может быть увеличен. Кроме того,  
при перевозке плоды мало повреждаются, 
сохраняя хороший товарный вид [7]. 

Прогрессивные способы выращивания, 
творческое использование достижений науки 
и передовой технологии с учетом местных 
климатических факторов позволяют получать 
высокие урожаи этих культур. Неравномер-
ность сбора тыквенной культуры в Орловской 
области представлена на рисунке 1.

Область применения данных разновидно-
стей тыквы очень широка. Их используют не-
посредственно для переработки на пищевые 
продукты, в том числе и для детского питания 
[8].

Полезные свойства тыквы проявляются 
не только в сыром, но и в варёном виде, в 
семечках или в соке. Эта польза заключается 
в положительном влиянии на функционирова-
ние кишечника и другие органы пищеварения 
(при гастрите, колите и т.д.), снижении риска 
развития гипертонии, атеросклероза и других 
заболеваний сердечнососудистой системы. 
Также тыква стимулирует деятельности почек 

и биохимические процессы в печени. Веще-
ства, содержащиеся в ней  поддерживают 
и укрепляют зрение, выводят из организма 
холестерин, токсины, шлаки, повышают им-
мунных функций человека, способствуют рас-
творению камней в мочевом пузыре и почках 
и выводят из организма лишнюю жидкость. 
Польза тыквы также заключается в избавле-
нии желудочно-кишечного тракта от глистов 
и других кишечных паразитов (особенно 
благодаря содержанию в тыквенных семенах 
аминокислоты кукурбитин) [5].

Научно доказано, что тыква препятствует 
размножению туберкулезной палочки, по-
явлению кариеса, истончению зубной эмали, 

оказывает благотворное влияние на нервную 
систему, обладая успокоительным действием. 
При наружном применении лечит ожоги, вос-
паления и нарывы [8, 9].

Тыква также имеет противопоказания. Из-за 
ее мощного ощелачивающего действия тыкву 
нельзя употреблять людям, которые страдают 
язвенной болезнью желудка и двенадцати-
перстной кишки, гастритом с пониженной 
кислотностью и нарушением кислотно-щелоч-
ного баланса в организме. Не рекомендуется 
употреблять тыкву также при тяжелых формах 
сахарного диабета [7]. ■

Рисунок 1 – Неравномерность сбора тыквенной культуры в Орловской области
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Регрессионно-дифференциальная модель управления 
социально-экономическим развитием региона
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Аннотация. Для моделирования регионального ресурса требуется разработать модель 
на основе регрессионного дифференциального уравнения второго порядка, позволяющая 
прогнозировать последствия решений по развитию социально-экономического развития.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, моделирование, регрессионно-
дифференциальное моделирование.

Abstract. For the simulation of regional resources required to develop a model based on 
a regression of the second order differential equation to predict the consequences for the 
development of socio-economic development decisions.

Keywords: social and economic development, simulation, regression-differential modeling.
Социальный ресурс (СР) [1] представляет собой совокупность реальных или потенци-

альных ресурсов населения, определяющих характер социальных взаимодействий, связей 
и объединений людей в социально-экономических процессах. Его наличие и степень раз-
вития позволяют реализовать социальные и экономические возможности того или иного 
экономического региона [2]. Прогнозирование динамики СР является основой для принятия 
решений по развитию социальных и экономических возможностей любого общества, в том 
числе любого региона Российской Федерации.

В условиях Пермского края вопрос обеспечения предприятий, социальной и обществен-
ной сферы демографическим, трудовым, образовательным, интеллектуальным и культур-
ным потенциалом представляется актуальной задачей [3]. Особую остроту она приобретает 
сейчас в нескольких территориально-промышленных комплексах (ТПК) края, где отток 
населения наиболее выражен, а потребность в наращивании СР есть. Для управления ТПК 
особенно важно иметь возможности моделирования и прогнозирования динамики СР. Задача 
моделировании СР, в том числе в Пермском крае, представляется практически значимой и 
актуальной.

Одним из способов предварительной оценки качества решений по развитию социально-
экономических систем является математическое моделирование их последствий с примене-
нием аналитических моделей или специального ПО. При некоторых недостатках эти под-
ходы позволяют оценить большое количество разных управленческих решений по развитию 
социально-экономической системы для выбора оптимального и наилучшего.

Наиболее распространенными регрессионными экономико-математическими моделями 
являются модели динамики вида:

,                                                              (1)

Где    – вектор факторов;  – вектор возмуще-
ний; y(*) – реакция исследуемого объекта. 

Применяются модели:

,                                                               (2)
Либо для функций одного аргумента

,                                                                 (3)

Либо модели временных рядов в форме

                                                                                                          (4)
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Такие модели можно интерпретировать следующим образом: при вводе в эксплуатацию 
новых жилых помещений по графику x1(t), то на выходе получим рост населения края (или 

другой показатель эффективности СР)  с учетом динамики уровня оплаты 
труда а регионе (возмущающего воздействия) z1(t) . 

Для сложных систем, особенно общественных или природных, регрессионная иденти-
фикация коэффициентов связи между y(t) и xi(t)  без убедительного доказательства их 
взаимной независимости приводит к порождению «попугайских моделей» [4], прекрасно 
интерпретирующих прошлое, но не способных к прогнозу будущего – а именно это требу-
ется при построении моделей поддержки принятия решений. Примерно те же результаты 
приносят попытки экстраполировать y(t) вперед по данным временных рядов (трендов), в 
том числе с использованием авторегрессионных моделей.

При решении вопроса, что же идентифицировать при построении динамической экономи-
ко-математической модели: связь между фактором и реакцией или связь между фактором и 
динамикой изменения реакции под воздействием этого фактора. Здесь можно сделать сле-
дующий вывод, что в некоторых эконометрических моделях лучше использовать в качестве 
основы дифференциальные уравнения, хотя бы на основе обыкновенного дифференциаль-
ного уравнения первого порядка с соответствующей задачей Коши

                    ,                           (5)

Которые имеют следующие очевидные достоинства по сравнению с алгебраическими 
уравнениями динамики системы:

Однако эконометрические модели на основе дифференциальных уравнений часто сложны 
в оснащении, а главное – не позволяют применять общедоступные статистические данные 
для прогнозирования развития объекта. Во многих моделях искусственно наложены огра-
ничения на вид функции в правой части, обусловленные глубоким анализом предметной 
области.

Таким образом, разумным представляется традиционный подход построения модели, 
где никакие предположения о важности, взаимосвязях факторов не делаются. Необходимо 
получить такой инструмент, как регрессионная многофакторная модель, для которой не 
возникнет проблем идентификации. ■
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Прогноз обобщенного показателя структуры капитала 
предприятий пищевой промышленности на основе 
обучения регрессионной модели
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Аннотация. Рассматривается много-
мерная калибровочная модель обобщенного 
показателя качества структуры капитала 
предприятий пищевой промышленности. Об-
суждается проблема мультиколлинерности 
данных и способ ее преодоления. Для пред-
сказания значений показателя нового пред-
приятия используется метод множественной 
линейной регрессии. Результаты численного 
анализа подтверждают достаточную точ-
ность прогнозирования.

Ключевые слова: показатели структуры 
капитала, коллинеарность, множественная 
линейная регрессия, прогнозирование обоб-
щенного показателя.

Abstract: The multidimensional calibration 
model of the generalized indicator of quality of 
structure of the capital is considered. The prob-
lem of a multiсollinearity of data and way of 
its overcoming is discussed. For a prediction of 
values of an indicator of the new enterprise the 
method of multiple linear regression is used. 
Results of the numerical analysis confirm the 
sufficient accuracy of forecasting.

Key words: Indicators of structure of the 
capital, collinearity, multiple linear regression, 
forecasting of the generalized indicator.

Финансовое состояние предприятий пи-
щевой промышленности принято оценивать 
множеством показателей (платежеспособ-
ность и ликвидность, структура капитала, 
степень покрытия запасов источниками их 
формирования, степень близости к банкрот-
ству, рентабельность, рыночная активность, 
деловая активность и др.) [1,2]. В свою оче-
редь, каждая из этих характеристик опре-
деляется несколькими коэффициентами, 
рассчитываемыми по данным бухгалтерской 
отчетности.

Достаточно часто наблюдается следую-
щая ситуация: часть из этих показателей 
оказывается малоинформативной, а другая 
часть содержит взаимосвязанные величины. 
Кроме того, некоторые показатели удовлет-
воряют нормальным ограничениям, а другие 
показатели могут им не удовлетворять. В 

итоге оценка каждой из упомянутых выше 
характеристик оказывается расплывчатой 
и неоднозначной. Для преодоления этого 
недостатка в работе [3] был предложен 
обобщенный показатель структуры капитала 
J – единое рейтинговое число, учитывающее 
вклад различных показателей, в следующем 
виде

                                                       
                                                            (1)

где mixi ,...,2,1, =  – признаки объекта 
экспертизы (финансовые коэффициенты 

структуры капитала), iV  – весовые коэф-
фициенты, определяющие относительную 
важность признаков.

В многих случаях необходимо решить об-
ратную задачу: зная показатели качества 
структуры капитала J и финансовые коэффи-

циенты { }ix  для нескольких известных пред-
приятий, определить множество весовых 

коэффициентов { }iV , а затем использовать 
это множество для оценки структуры капи-
тала новых, прогнозируемых предприятий. 
в эконометрике такая процедура называется 
многомерной калибровкой [4,5]. Решение 
обратной задачи требуется в ряде практиче-
ских ситуаций: 1) алгоритм расчета весовых 
коэффициентов неизвестен; 2) алгоритм из-
вестен, но сложен (например, метод анализа 
иерархий); 3) отсутствует необходимое про-
граммное обеспечение и др.

Процедура многомерной калибровки 
распадается на два этапа: а) собственно 
калибровка, т.е. оценка вектора весовых 
коэффициентов по данным заранее из-
вестных предприятий; б) прогнозирование 
обобщенного показателя качества для новых 
предприятий. Данная процедура базирует-
ся на следующих методах эконометрики: 
линейная множественная регрессия, метод 
наименьших квадратов и гребневая (ridge) 
регрессия [5,6]. Будем использовать следу-
ющую терминологию: обучение многомерной 
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регрессионной модели по референтным 
данным известных предприятий и прогноз 
обобщенного показателя качества структуры 
капитала нового предприятия.   

Осуществим далее многомерную кали-
бровку для обобщенного показателя каче-
ства структуры капитала, используя данные 
известных предприятий пищевой промыш-
ленности Воронежской области «Хлебозавод 
№7», «Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖ-
СКИЙ"», «Мясокомбинат Бобровский». На 
основе калибровки требуется оценить (про-
гнозировать) обобщенный показатель ново-
го предприятия «Мясокомбинат «Донской» с 
достаточной степенью точности.

Выбор и оценка признаков обобщен-
ного показателя. В качестве признаков 
обобщенного показателя (1) при анализе 
структуры капитала предприятий можно 
выбрать соответственно модифицированные 
финансовые коэффициенты. Воспользуемся 
определением следующих распространен-
ных коэффициентов: коэффициент капита-

лизации (плечо финансового рычага) – 1U , 
коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования – 2U , коэф-
фициент автономии (финансовой независи-

мости) – 3U , коэффициент финансирования 

– 4U , коэффициент финансовой устойчиво-

сти – 5U . 
Приведем далее основные данные балан-

са исследуемых предприятий пищевой про-
мышленности Воронежской области.

 «Хлебозавод №7» (тыс. руб): внеобо-
ротные активы — 62456,  оборотные акти-
вы — 59424,  капитал и резервы — 94676, 
долгосрочные обязательства — 20,  кратко-
срочные обязательства — 27184,  валюта 
баланса — 121880. 

«Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖ-
СКИЙ» (тыс. руб): внеоборотные активы 
— 167279,  оборотные активы — 221442,  
капитал и резервы — 255649, долгосрочные 
обязательства — 19276,  краткосрочные 
обязательства — 113796,  валюта баланса — 
388721. 

«Мясокомбинат Бобровский» (тыс. руб): 
внеоборотные активы — 181621,  оборот-
ные активы — 678270,  капитал и резервы 
— 24297, долгосрочные обязательства — 
192192,  краткосрочные обязательства — 
643402,  валюта баланса — 859891. 

«Мясокомбинат «Донской» (тыс. руб): 
внеоборотные активы — 5189,  оборотные 
активы — 37031,  капитал и резервы — 4063, 
долгосрочные обязательства — 14351,  кра-
ткосрочные обязательства — 23806,  валюта 
баланса — 42220. 

Коэффициент капитализации U1 является 
просто обратной величиной коэффициента 
финансирования  U4 и поэтому учитывать его 
вторично нецелесообразно. Тогда остается 
четыре независимых показателя (признака), 
которые выберем в следующем виде

      
(2)

Перейдем от абсолютных значений 

41 −=i,xi  признаков к их нормированным 

значениям ix̂  делением на соответствую-
щие границы нормальных ограничений (см. 
табл.1) и представим референтные данные 
известных «Хлебозавод №7», «Мукомольный 
комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», «Мясокомбинат 
Бобровский», в виде матрицы 

                                                      .      (3)

.,,, 54433221 UxUxUxUx ====

Финансовые коэффи-
циенты

Коэфф. обе-
спечения соб-

ственными 
источниками 

финансирова-
ния U2

Коэффициент 
финансовой 
независимо-

сти U3

Коэффициент 
финансирова-

ния U4

Коэффициент 
финансовой 
устой чивости 

U5

Нормальные
ограничения   U2 >0,1   U3 >0,4 U4 >0,7  U5 >0,6

Референтные данные известных предприятий 

ОАО «Хлебозавод №7» 0,5422 0,7768 3,4802 0,7770

ОАО «Мукомольный ком-
бинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» 0,3991 0,6577 1,9211 0,7073

ООО «Мясокомбинат Бо-
бровский» -0,2319 0,0283 0,0291 0,2518

Данные прогнозируемого предприятия 
ООО "Мясокомбинат 

"Донской" - 0,0304 0,0962 0,1065 0,4361

Таблица 1 - Финансовые коэффициенты и нормальные ограничения
















=

420,0047,0071,0000,0
179,1744,2644,1991,3
295,1972,4942,1422,5

X
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Аналогично получим нормированные при-

знаки  прогнозируемого предприятия

                                                             (4)

Значения обобщенного показателя струк-
туры капитала для трех рассматриваемых 
предприятий согласно методике предложен-
ной в статье [3] и образуют вектор

                     
                                     

,                   (5)

где 853,11 =J  – «Хлебозавод №7», 

274,12 =J  – «Мукомольный комбинат «ВО-

РОНЕЖСКИЙ»,  178,03 =J  — «Мясокомбинат 
Бобровский».

Обучение калибровочной модели. 
Воспользовавшись референтными данными 
(3), (5) произведем обучение модели, т.е. по-
пытаемся найти неизвестные весовые коэф-

фициенты iV . В эконометрике для решения 
задач линейной множественной регрессии 
используется метод наименьших квадратов 
(МНК) [4,6], согласно которому искомое ре-
шение должно определиться формулой. 

                                                           (6)
Однако на самом деле это не так: нам не 

удается вычислить первый сомножитель вы-
ражения (6), т.е. найти обратную матрицу, 
поскольку определитель произведения ма-

триц XX T  равен нулю. 
Причиной этого факта является то обстоя-

тельство, что матрица X  содержит слишком 
малый объем референтных данных, при-
чем количество образцов n =3 (известных 
предприятий) оказывается меньшим числа 
признаков m = 4, что явно недостаточно. 
В эконометрике считается [5], что для до-
статочной точности калибровки количество 
образцов должно быть в 2-3 раза большим, 
чем число признаков. 

В нашей ситуации наблюдается явление 
мультиколлинеарности референтных дан-
ных, которое отражает сильную корреляци-
онную (или даже функциональную) связь 
между векторами матрицы  (такая 
матрица называется плохо обусловленной). 
В эконометрике известны различные спосо-
бы преодоления вычислительных проблем, 
связанных с мультиколлинеарностью [4-6], 
среди которых мы выберем метод гребневой 
(ridge) регрессии.

Гребневая регрессия предполагает оценку 
неизвестных весовых 
коэффициентов ка-
либровочной модели 

  по следующей 

формуле:

                                        .             (7)

Добавление параметра α  решает про-
блему плохой обусловленности матрицы 

XX T . Эти оценки смещены, в отличие от 
МНК-оценок. Однако доказано [6], что су-
ществует такое α, при котором получаемые 
оценки оказываются  более эффективными, 
чем оценки МНК (известно, что МНК-оценки 
наиболее эффективны среди несмещенных 
оценок). Тем не менее, четких правил выбора 
этого параметра нет. Поэтому в дальнейшем 
при вычислениях мы будем последовательно 
уменьшать величину α, начиная с 10,=α , до 
достижения наилучшей точности оценок.

Для оценки погрешности калибровочной 
модели в процессе обучения сравним между 
собой точный вектор весовых коэффици-
ентов , известный из статьи 
[3],  и оцениваемый по формуле (7) вектор 

.  Относительная ошибка 
калибровки определяется формулами

                                            
            ,             (8)

где   . 

Рассчитаем вектор весовых коэффициен-
тов Vc и относительную ошибку калибровки 

Vδ  для различных величин регуляризирую-
щего множителя α (табл. 2).

Как видим, с уменьшением значений α 
относительная ошибка калибровки  сни-
жается до 12,47 %. Предпоследняя графа 
табл.2 содержит минимально достижимую 
ошибку 0,1247, а последняя графа отражает 
тот факт, что при  матрица  
уже не обратима из-за ограниченной разряд-
ности компьютера.

На первый взгляд ошибка в 12,47 % 
кажется большой. Однако это объясняется 
слишком малым количеством референтных 
данных: мы проводили обучение калибро-
вочной модели по данным всего лишь 3 
известных предприятий, а обычно процесс 
калибровки требует для четырех признаков 

 объекта экспертизы референтных данных 
8–12 образцов (известных предприятий) [5]. 

[ ]TJ,J,JJ 321=

( ) JXIXXV TT
c

1−
+= α

( )
m
E

m

i
iic

V
V

VV∑
=

−

= 1

2
,

δ

Параметр α 10-1 10-3 10-5 ………… 10-14 10-15

Ошибка Vδ 0,3191 0,3101 0,2282 ………….. 0,1247 —

Таблица 2 - Зависимость ошибки калибровки от параметра α

[ ]XX T

i,cV
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МАТЕМАТИКА
С учетом этого обстоятельства полученный 
результат оказался вполне приемлемым. 

Прогноз обобщенного показателя 
нового предприятия. Приведем далее 

векторы весовых коэффициентов: 1) V — 
точный, определенный в статье [3] и исполь-
зованный при расчете вектора показателей 

качества структуры капитала J трех извест-

ных предприятий; 2) cV  — приближенный, 
полученный при калибровке модели методом 
гребневой регрессии:

 

                                                                                                                                           
                 (9)

Используя нормированные признаки про-
гнозируемого предприятия, определенные 
формулой (4), и весовые коэффициенты (9), 
определим значения обобщенного показате-
ля качества структуры капитала предприятия 
ООО «Мясокомбинат "Донской»:

         486,0=J ,     512,0=cJ .           (10)

Относительная ошибка предсказания 
обобщенного показателя структуры капитала

 
                        (11)

Итак, относительная ошибка прогноза 
составляет 5,3%, что является вполне удов-
летворительным результатом. Обратим вни-
мание на то, что эта небольшая погрешность 
предсказания достигается при значительно 
большей относительной ошибке оценки 

весовых коэффициентов . Это 
объясняется тем, при суммировании слагае-

мых  обобщенного показателя cJ  по 
формуле (1) часть из этих слагаемых имеет 
большую величину, чем соответствующие 
слагаемые референтного показателя J , а 
другая часть — меньшую величину. Поэтому 
наблюдается эффект частичной взаимной 
компенсации слагаемых суммы (1).

Объединив значения обобщенного по-
казателя структуры капитала J  для трех 
известных предприятий (см. формулу(1)) и 
полученное значение (10) для прогнозируе-
мого предприятия, для лучшей сравнимости 
результатов разделим их на максимальное 
значение 1,853. При этом диапазон полу-
ченных значений приводится к интервалу 
[0,1]. Тогда показатель качества структуры 
капитала J  примет значения (в порядке 
возрастания): 0,096 — ООО «Мясокомбинат 
Бобровский», 0,262 — ООО «Мясокомбинат 
«Донской», 0,687 — ОАО «Мукомольный 
комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ», 1,000  — ОАО 
«Хлебозавод №7».   

Результаты численного анализа под-
тверждают эффективность использования 
метода гребневой регрессии для обучения 
(калибровки) регрессионной модели. Так, 
даже в случае явной недостаточности коли-
чества образцов (известных предприятий) 
погрешность прогнозирования обобщенного 
показателя качества структуры капитала со-
ставила 5,3%, что вполне приемлемо для по-
ставленной задачи. Привлечение большего 
количества данных об известных предпри-
ятиях позволит получить еще более точную 
оценку. ■

.053,0=
−

=
J

JJc
Jδ

ii,c x̂V
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Опыт применения многостадийного ГРП

Роман Николаевич ПОЛИКИН
Тюменский Индустриальный Университет

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В данной статье описаны 
цели и задачи проведения гидравлическо-
го разрыв пласта (ГРП). Рассмотрен вопрос 
опыта применения многостадийного ГРП в 
отечественной практике и за рубежом.

 Ключевые слова: многостадийный ги-
дравлический разрыв пласта (МГРП), труд-
ноизвлекаемые запасы,  горизонтальная 
скважина

В настоящее время в разработку широ-
ко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы 
нефти, приуроченные к низкопроницаемым, 
слабодренируемым, неоднородным и расчле-
ненным коллекторам. Эффективным методом 
повышения продуктивности скважин, вскры-
вающих такие пласты, и увеличения темпов 
отбора нефти из них, является гидравличе-
ский разрыв пласта (ГРП). 

После проведения ГРП дебит скважины, 
как правило, резко возрастает. Метод позво-
ляет «оживить» простаивающие скважины, 
на которых добыча нефти или газа тради-
ционными способами уже невозможна или 
малорентабельна. Кроме того, в настоящее 
время метод применяется для разработки но-
вых нефтяных пластов, извлечение нефти из 
которых традиционными способами нерента-
бельно ввиду низких получаемых дебитов. 
Также применяется для добычи сланцевого 
газа и газа уплотненных песчаников.

Поиск технологий, позволяющих интен-
сифицировать добычу нефти, начался еще в 
конце XIX века в США — практически сразу 
после того, как стали очевидны блестящие 
финансовые перспективы нефтяного бизне-
са.

Впервые в нефтяной практике гидравли-
ческий разрыв был произведен в 1947 г. в 
США. Технология и теоретические представ-
ления о процессе ГРП были описаны в работе 
Ж. Кларка в 1948 г. после чего эта техноло-
гия быстро приобрела широкое распростра-
нение.

Метод ГРП имеет множество технологиче-
ских решений, обусловленных особенностя-
ми конкретного объекта обработки и дости-

гаемой целью. Одним из таких решений яв-
ляется многостадийный гидроразрыв пласта 
(МГРП). 

Массовое применение МГРП началось 
в начале ХХI века в Америке. Компания 
Schlumberger провела уже более 50 тыс. 
операций МГРП, Halliburton — более 5 тыс. 
операций, Weatherford – более 3,5 тыс.

В отечественной нефтедобыче ГРП начали 
применять с 1952 г. Общее количество ГРП в 
СССР в пиковый период 1958-1962 гг. пре-
вышало 1500 операций в год, а в 1959 г. до-
стигло 3000 операций, которые имели высо-
кие технико-экономические показатели.

Если массовое применение технологии 
МГРП зарубежными компаниями началось в 
начале ХХI века, то в России технологию на-
чали внедрять в 2010-х.

В компании «Газпром нефть» в качестве 
пробного актива был выбран Вынгапуров-
ский участок — месторождение, где остаточ-
ные запасы невозможно вовлечь в разработ-
ку традиционными способами. Опытно-про-
мышленные работы по проведению на нем 
четырехстадийного гидроразрыва были про-
ведены в 2011 году. По результатам прове-
дения первой в истории компании операции 
МГРП было принято решение о продолжении 
опытно-промышленных работ в 2012 году на 
Приобском месторождении в ХМАО и Вынга-
яхинском в ЯНАО.

В 2013 году на Восточном участке 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторожденият«Газпром нефть Оренбурга» 
был осуществлен первый кислотный МГРП. 
Гидроразрыв прошел в пять стадий, длина 
горизонтального участка достигает 600 ме-
тров. По результатам проводимых меропри-
ятий среднесуточный совокупный дебит обе-
их скважин составит порядка 80 тонн нефти, 
скважины работают в режиме естественного 
фонтанирования.

Первый десятистадийный ГРП на баже-
новской свите по новой схеме был проведен 
на Пальяновском месторождении в декабре 
2015 года.

Технология МГРП, хотя и находится в ста-
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дии развития, уже активно и успешно при-
меняется многими западными компаниями на 
протяжении более чем десяти лет.

Российские компании с недавних пор так-
же активно продолжают изучение и внедре-
ние этой операции в производство. Прово-
дятся исследования с целью повысить эф-

фективность данного метода, а также опти-
мизировать затраты на него. Можно сказать, 
что отечественные компании всё ещё про-
должают знакомство с новой технологией, 
проводят опытные испытания и пока ещё с 
осторожностью подходят к массовому вне-
дрению её в производство.
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Анализ технологической эффективности 
проведенных геолого-технических 
мероприятий по интенсификации притоков 
и увеличению коэффициентов извлечения 
углеводородов на Ямбургском НГКМ

Анастасия Игоревна КУТОВАЯ
магистр      
Тюменский индустриальный университет

Одной из важных и наиболее актуальных 
научно-технических проблем разработки 
нефтяных и газовых месторождений явля-
ется одновременное поддержание  высоко-
го уровня и темпа добычи углеводородного 
сырья при наиболее полном извлечении его 
из недр с высокими техни ко-экономическими 
показателями работы нефтегазодобывающих 
предприятий.

В работе производится анализ методов 
нефтеотдачи на изучаемом месторождении. 
Всего на месторождении применялись сле-
дующие методы: гидроразрыв пласта, забу-
ривание боковых стволов, обработка приза-
бойной зоны химическими реагентами, пер-
форационные и изоляционные мероприятия. 
Рассмотрим некоторые из них.

Гидравлический разрыв пласта
Основным мероприятием по выводу сква-

жин из бездействия являлся гидравлический 
разрыв пласта. Следует отметить, что метод 
ГРП был выбран не случайно. Недостаточная 
средняя продуктивность эксплуатационных 
скважин, а также вынужденная консервация 
большинства из них в течение десятилетия 
и более, повлиявшая на их техническое со-
стояние, вызывала сомнения в достижении 
запланированных объёмов добычи углево-
дородного сырья на месторождении. Другие 
методы обработки призабойной зоны пла-
ста химическими реагентами не дают тако-
го резкого увеличения продуктивности, как 
ГРП. Кроме того, апробация на скважинах 
Уренгойского и Ен-Яхинского месторожде-
ний кислотных, глинокислотных и пенокис-
лотных обработок показала низкую их эф-
фективность. Мероприятия, проведённые на 
газоконденсатных скважинах с целью интен-
сификации притока в период 2002-2014 гг., 
позволили значительно увеличить действую-

щий фонд скважин и снизить депрессии на 
пласт при их эксплуатации.

Успешность проведения ГРП, с учётом по-
вторных операций, составила 70 %, то есть 
из 246 скважин, подвергшихся интенсифика-
ции этим способом, в действие введено 278 
скважин, в которых продуктивность возрос-
ла в среднем в 2,2 раза.

В настоящее время более 80 % эксплуа-
тационного фонда охвачено гидравлическим 
разрывом пластаю [3].

Забуривание  боковых стволов
С учетом накопленных результатов осво-

ения боковых стволов предложено бурение 
боковых стволов с U-образным профилем. К 
настоящему времени имеется положитель-
ный опыт освоения скважин с U-образной 
траекторией горизонтальных стволов, преи-
муществом которых является спуск башмака 
НКТ в нижнюю точку ствола, и эффективное 
удаление технических и конденсационных 
жидкостей с забоя, что обеспечивает более 
благоприятные условия для освоения и про-
должительной эксплуатации газоконденсат-
ных скважин [2].  

Результаты проведенных газодинамиче-
ских исследований по скважинам с забурен-
ными боковыми стволами и выполненный на 
данных материалах анализ, свидетельствует 
о том, что на месторождении отмечается су-
щественно лучшая продуктивная характери-
стика по скважинам с ЗБС по сравнению со 
скважинами старого фонда.

Таким образом, результаты освоения бо-
ковых стволов на Ямбургском НГКМ ока-
зались удовлетворительными – текущая 
успешность работ по ЗБС составляет 65 %. В 
связи с этим обобщен опыт применения дан-
ной технологии, выделены неблагоприятные 
факторы, влияющие на успешность освоения 
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боковых стволов [3].

 Осложнения при эксплуата-
ции газоконденсатных скважин

Опыт эксплуатации газоконденсатных 
скважин в условиях низких температур по-
казывает, что основные осложнения свя-
заны с образованием гидратных пробок в 
насосно-компрессорных трубах и устьевом 
оборудовании, а также с возникновением 
межколонных газопроявлений и появлением 
жидкости и песка в продукции скважины на 
поздней стадии эксплуатации.

Для предупреждения образования гидра-
тов производится закачка в скважину инги-
биторов гидратообразования (диэтиленгли-
коля, метанола, раствора хлористого каль-
ция). 

В ходе эксплуатации газоконденсатных 
скважин часты случаи появления межколон-
ных газопроявлений, возникающих по раз-
нообразным геологическим, техническим 
или технологическим причинам. Устранение 
межколонных газопроявлений рекомендует-
ся производить путем закачки в межколон-
ное пространство герметизирующих компо-
зиций или вязкоупругих систем.

Для предупреждения обводнения сква-
жин и абразивного износа оборудования, 
связанных с появлением в скором времени 
в продукции скважин воды и песка, следует 
предусмотреть проведение профилактиче-
ских мероприятий по удалению скапливаю-
щейся на забое конденсационной и пласто-

вой воды, а также выполнение ремонтных 
работ по изоляции притока пластовой воды 
и закреплению призабойной зоны.

Анализируя результаты ремонтных работ 
на Ямбургском месторождении за последние 
годы можно отметить два момента: недоста-
точную результативность применяемых тех-
нологий по изоляции притока пластовых вод 
и на отсутствие технологий по закреплению 
ПЗП. Несмотря на успешность, недостаточ-
но результативны (по дебиту) технологии по 
промывке песчано-глинистых и гидратно-ле-
дяных пробок.

Для промывки песчаных пробок необхо-
димо использовать колтюбинговую технику. 
В качестве промывочной жидкости рекомен-
дуется применять двухфазные пенные си-
стемы на основе чистой технической воды с 
добавками ПАВ – пенообразователей [1].

Для предупреждения выноса песка и за-
крепления скелета горных пород в конструк-
ции газоконденсатных скважин заложен 
фильтр ФБ 114. Кроме того, для закрепления 
скелета пород рекомендуется использовать 
разнообразные закрепляющие материалы, к 
примеру, композицию из раствора хлористо-
го кальция, кубовых остатков фурилового 
спирта и конденсата или состав из алкилре-
зорциноформальдегидной смолы, парафор-
ма (механической смеси параформальдеги-
да и древесной муки) и бикарбоната натрия 
(наполнителя) (Рисунок 2.1).
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Рисунок 1 – Изменение количества действующих сеноманских скважин с пе-
скопроявлениями за период 1994-2008 гг.
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