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6

IMPLICATIONS OF WTO 
MEMBERSHIP ON RUSSAN 
AGRICULTURE

John Carlson

Аннотация. 
С вступлением России в ВТО, безусловно, будут 
происходить изменения. Перемены произойдут 
в сельском хозяйстве, которое в настоящее 
время субсидируется. Россия является 
крупным экспортером пшеницы, и импортирует 
значительную часть своего продовольствия и другие 
сельскохозяйственные продукты. Изменения 
в указанных областях, а также в финансовой сфере 
будут происходить в рамках членства 
в ВТО, и в этой статье сделаны прогнозы. Кроме того, 
ожидается, что иностранные инвестиции в России 
значительно возрастут, что позволит расширить 
посевные площади и улучшить технологии. 
Кроме того, в течение следующих шести лет 
сельскохозяйственные субсидии увеличатся. 
Способ их использования будет иметь огромное 
влияние на сельское хозяйство России в течение 
следующей половины столетия.

Ключевые слова: 
ВТО, российское сельское хозяйство, субсидии, 
инвестиции в сельское хозяйство.

Abstract 
With Russia’s accession to the WTO, changes will 
definitely occur to its economy and to the lifestyles 
of Russians.  Agriculture will particularly be changed 
as Russian agriculture is currently subsidized, Russia is 
a major exporter of wheat, and imports a significant 
portion of its food and other agricultural products.  
Changes in these areas, as well as to the financial 
atmosphere, will definitely occur under WTO member-
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ship and predictions are made in this paper. Also, it is 
anticipated that foreign investment in Russia will be 
significantly increased and should allow for expansion 
of crop acreage and improvements in technology.  
In addition, agricultural subsidies will be expanded for 
the next six years.  How those subsidies are used will 
have a huge impact on Russia’s agriculture over the 
next half century.

Keywords 
WTO, Russian agriculture, subsidies, agricultural in-
vestment.

August 22, 2012 was an historic day for Russian economics and 
lifestyles as it marked the accession of Russia into the World Trade Or-
ganization. Russia applied to the WTO in 1993 and has worked long and 
hard since then to adhere to the conditions set by the WTO and yet still 
provide an environment that will allow the Russian economy to thrive. 
Acceptance by the WTO was important not only for Russia, but for the 
WTO and the global economy as well, because Russia had by far the larg-
est economy of any country not in the WTO. It was also the only G-20 
nation not in the WTO and the only member of the Brazil-Russia-India-
China (BRIC) consortium of developing countries with rapidly growing 
economies to not have WTO membership. Neftegaz (2012)points out 
that more than 50% of Russian exports are to the European Union, 
thus Russia needs to adapt to the European standards to increase sales. 

Agriculture will particularly be affected by WTO membership. 
As seen in figure 1, 

Calculated from Russian Federation  Federal State Statistics Service

Figure 1. Crop, Livestock and overall agricultural production 
indexes in Russia since 1990.
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Russian agriculture has slowly but steadily increased since the crisis 
of the 1990’s. Grain was more quick to respond than livestock, as would 
be expected, only to have a downturn in 2010 due to poor weather. 
Weather will always be a factor in Russian grain production, with 
cold weather early or late in the growing season, and lack of adequate 
rainfall, potentially reducing yields. The rise in livestock production, 
however, shows that Russia has turned the corner on agricultural 
production and has regained its strength with an average increase of 
2.4% per year. Russia is still a net importer of agricultural products, 
however, as its agricultural imports total about 31.8 billion while its 
exports are much lower at $5.8 billion. As seen in figure 2, wheat is 

Calculated from the United Nations FAO Database

Figure 2.  Major Russian Agricultural Exports, 2010 ($1,000)

easilyRussia’s main agricultural export, with $2.1 billion exported 
in 2010. No other product is currently close to this level. The main 
imported agricultural products for Russia (figure 3) are beef, $1.6 
billion; pork, $1.4 billion; and cheese, $1.3 billion. Now it will need to 

Figure 3. Major Russian Agricultural Imports, 2010 ($1,000)

Calculated from the United Nations FAO Database
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play by a new set of rules – those of the WTO! While Larry Elkin, presi-
dent of Palisades Hudson Financial Group LLC, (Elkin, 2012) points out 
that Russia will lose about $6 – $12 billion per year in import tariffs 
through 2015, as tariffs will fall from the current 15% average to an av-
erage of 7%, the new investments will total about $162 billion per year. 

While Russians have constantly been advised that WTO member-
ship will be beneficial, and certainly Russia needs WTO membership 
to establish global citizenship, there are still questions about what 
specifically will occur. It is also widely documented that WTO member-
ship cuts the cost of living for its member countries. For example, the 
WTO(2012a) points out that the cost of clothing in the United States is 
58% cheaper than in the pre-WTO membership days as textile tariffs 
have been eliminated. The WTO also (2012b) states that trade raises 
income and creates job. While this is true in general, it is certainly not 
true in specific instances as jobs are often lost if products from other 
countries are more competitively priced and become the preferred 
products after tariffs are dropped. While clothing is much cheaper in 
the United States due to WTO membership, it is at the cost of the textile 
industry in the United States, which is now practically non-existent. 
This is primarily due to labor in the United States being replaced by 
cheaper labor sources in various parts of Asia. Various studies show, 
however, that there is generally a net increase in employment.

One of the conditions under which Russia was accepted into the 
WTO was that the West demanded the domestic price of natural gas 
be more in line with the price charged to other countries. The internal 
charge for energy is $.013 per megawatt-hour, while Europeans pay 
$20 for the same amount (Neftegaz.RU, 2012). This disagreement 
was settled byallowing Russia to price natural gas to commercial users 
on a competitive basis but still subsidize homes and non-commercial 
entities. Thus power for farms will be increasing. Intellectual prop-
erty right regulations will also have to be enforced. This may dismay 
Russians who typically can purchase movies and CD’s at local markets 
for a minimal fraction of what their actual cost should be. However, 
there are many other products that foreign countries do not even con-
sider bringing into the Russia because of the lax intellectual property 
law enforcement. Thus over time, while movies and CD’s may cost 
more, Russians will find other products coming into the country in 
a variety of venues, such as improved agricultural seed and farm 
equipment that will lower their everyday living costs. 

Positively for agriculture, Russia was able to not only keep agricul-
tural subsidies, but at an increased rate for a short time. Russia will 
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subsidize agriculture up to $9 billion per year. This amount must be 
reduced to $4.4 billion by 2018 (Cooper, 2012). Currently, the annual 
subsidy figure is $5 billion. The use of this subsidy will greatly deter-
mine the future of Russian agriculture. I have been on over 40 farms 
in Russia since 1994. At those farms, I would ask the manager what 
he felt was needed to help Russian agriculture progress. On almost 
every farm that was doing poorly, the answer was that the government 
should subsidize agriculture more. Expanding on this question as to 
what areas should be subsidized, there were rarely any answers related 
to improving efficiency of upgrading technology. The responses were 
more along the traditional line of buying more animals and paying more 
salary to the workers. It is imperative that the subsidies be focused 
on positioning Russian agriculture to be better able to compete with 
foreign products, given the tariffs are gone. The subsidies must be fo-
cused on improving technology and efficiencies and on developing the 
infrastructure of markets and production assistance that Russia lacks. 

With improved technology, the huge amount of agricultural land 
that is currently not farmed could be cultivated and the export market 
could be expanded and become more stable. Also, with additional grain, 
the livestock industry could grow and reduce Russia’s dependence on 
imported meat and dairy products. Foreign agriculture experts are 
constantly amazed at the amount of tillable land in Russia that sits idle. 
Russia has the potential to greatly increase its grain production but 
lower technology levels and low investment capital hold it back. Also, 
with additional grain, the livestock industry could grow and reduce 
Russia’s dependence on imported meat and dairy products. Infrastruc-
ture is important as well because it allows agriculture industries in 
the West to thrive. The lack of infrastructure in Russia is one of the 
main reasons that only large farms currently thrive. For medium-sized 
farms to exist, an infrastructure of markets and providers of fertiliz-
ers, quality seed, livestock health products and quality livestock feed 
must exist. This infrastructure will likely benefit the large farms as 
well, but not to the extent that it will benefit medium-sized farms. 

Elkin (2012) says that the Russian economy needs to attract 
capital and membership in the WTO should help them get the needed 
investments. Investment in Russian agriculture by firms outside 
agriculture has been increasing (Kiselev, 2012). The investment 
should certainly help diversify Russia’s economic base, providing 
more stability.While Elkin (2012) points out that Russia will lose 
about $6 – $12 billion per year in import tariffs through 2015, as 
tariffs will fall from the current 15% average to an average of 7%, 
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the new investments will total about $162 billion per year. The World 
Bank (Rutherford et al., 2012) estimates that these investments and 
WTO membership in general will increase Russia’s GDP by 2.8% in 
the short term, 3.3% in the medium-term and up to 11% long-term, 
which far more than covers the loss of tariff revenues.

However, the investment may not come quickly nor easily. While 
many have termed Russia a “sleeping bear” in regard to investment 
opportunities, others have expressed concern. Elkin (2012) points out 
that the flow of investment money will depend largely on politics and 
the financial atmosphere. He states “…Russia remains a place where 
trial outcomes depend on politics and money, not on facts. Because 
of that, anyone with business operations that require predictability 
and transparency has good reason to stay away.” It well known that 
internationally, Russia is often seen as a country where laws are 
enforced in a variety of ways, customs clearances and charges are a 
nightmare, insurance is rather worthless and the banks are not well 
regulated. Many who eagerly invested in Russia in the 1990’s, sure 
that the economy would soar after the fall of communism, quickly 
retreated, and often with significant economic losses, as the economy 
sank deeper and deeper into the eventual collapse of 1998.

Regardless of the specific economic factors involved, most of the 
decisions regarding investing depend on having a positive attitude 
toward the investment environment. If Russia continues to have the 
problems previously listed, the investment environment will be very lim-
ited. Russia has tremendous investment potential – its current foreign 
investments are only a small fraction of its potential. But it must clear 
up its internal problems and project a more confident face. There are 
additional benefits to Russia besides strictly economic through trade. 
Every Russian citizen should benefit as pointed out by Neftegaz.RU 
(2012) that states, “If Russian resources in telecommunications, bank-
ing, insurance and transportation are liberalized and made less corrupt 
for foreign investment, it will be good for Russians as well as for Russian 
investors.” Elimination of the aforementioned problems would certainly 
change the lifestyle of the average Russian worker in his workplace and 
in his home, and project a favorable investment environment.

The method and timing of how these changes will occur is unclear. 
However, they will need to happen quickly if investment is expected. 
Undoing the current situation of corruption and unequal application 
of laws will be going against the stream of decades of acceptance. These 
changes will not easily occur, nor will they occur quickly, but they 
must. As a start, foreign ownership of non-life insurance companies is 
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now allowed (Cooper, 2012). Also, Russia will allow the foreign owner-
ship of banks to rise from 15% to 50%. Foreign telecommunication 
companies will also have more freedom and foreign companies will be 
allowed to own 100% of a business in Russia. Neftegaz.RU points out 
that additional positive changes will occur because the government can 
implement progressive changes and if the people become upset, the 
WTO can always be blamed for making the changes necessary. Neft-
egaz.RU does believe that the reform will spread out into other areas of 
Russian life and the reform will come to the entire country eventually.

Almost assuredly, jobs will be lost and jobs will be gained. Rutherford 
and Tarr (2012), in their report to the WTO say that employment and 
output in some sectors will expand and contract in others, but overallun-
employment will not change and wages are expected to increase by 4-6%.

The timeline for that to occur depends largely on how much fore-
sight the government has into what areas need to be selected for 
emphasis and how aggressively the changes in direction are pursued. 
An example of how to not approach the employment situation can be 
taken from the United States when it entered into the North American 
Free Trade Agreement (NAFTA) in 1994. In the 1990 presidential 
election campaign in the United States, a third-party candidate, Ross 
Perot, was harshly criticized for tell Americans that the United States 
should indeed ratify NAFTA, but that “a huge sucking sound from 
the south” would occur. What he was referring to was the sound of 
jobs heading to Mexico where labor was much cheaper than in the 
United States. American labor unions almost unanimously condemned 
Perot, saying that American labor would never be replaced because 
of American work ethic and quality of labor. It is obvious that Perot 
was correct and the United States’ economy would be in much better 
shape now if his advice would have been followed. 

One of the reasons it was not followed was because, as Russia will find 
out, it is not easy to accept that parts of your economy will fail. Americans 
couldn’t believe, for example, that others could manufacture cars as well 
as they did. Now, they know they can. However, even more difficult to deal 
with in predicting which segments of the economy will become stronger. 
Russia has a well-educated, trainable and relatively dedicated work force, 
one that should be relying on an economy based on something other than 
oil and natural gas, which do not require education, training or dedica-
tion. The truly pressing question is where emphasis should be placed on 
training future workers and professionals. To answer this is difficult, time 
consuming and it must be understood that errors will be made. However, 
task forces should be formed immediately. The task forces should be based 
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on those with imaginative thinking, the ability to accept change, and with 
a good handle on the economy of not only Russia, but the global economy 
as well. The traditional bureaucrats that make decisions for the govern-
ment and universities will truly fail at this task as they will not be able to 
see past current restraints and opportunities.Thorough decisions must 
be made now so that the agricultural subsidies are correctly used. It will 
take years to see the effects of the changes, but they must start today.

Kiselev and Romashkin (2012) feel that the meat, dairy and sugar 
industries will be the most likely to be hurt by WTO membership. They 
argue that developing countries will flood the Russian market with 
low-cost products. While the sugar market will be hurt somewhat, I see 
meat and dairy products as affected, but not to a huge extent. While 
Russia will no longer have protective tariffs in place, quality and health 
restrictions will prevent many developing countries from flooding the 
market with poor quality products. Putting more land into production 
through investments and an infrastructure will increase domestic meat 
production as well. Brazil stands in place as being the main developing 
country to export meat products to Russia, however they are already 
the main exporter and do not appear able to significantly increase their 
export volume. The highest priced, highest quality products may face 
significant competition from developed countries, namely the United 
States, Canada, France and Germany, but Russia should be able to 
counteract this competition by shifting their production to mid-range 
quality products and maintain their profit margin. 

Neftegaz.RU (2012) predicts that the industries still relying on 
Soviet technologies will be the first to fall. Machine production, for 
example, will likely cease to be of importance in Russia. On the major-
ity of large, thriving farms in Russia, the machinery is already from 
foreign manufacturers. While it is likely produced on Russian soil, the 
companies are not Russia. The majority of Russian farm machinery I 
have seen is similar in type and style to that produced 30-40 years ago. It 
is typically larger and more powerful, but at the same technology level.

Of particular importance in regard to trade with the United 
States, which has the largest agricultural trade of any nation, is the 
Jackson-Vanik restriction. This restriction came about in 1974 to 
restrict trade with the Soviet Union until they allowed free emigra-
tion. While it has well outlived its usefulness, it is still in place and 
not all of the United States Congress is ready to repeal the restriction 
because of what they see as human rights violations in Russia. Until 
the situation is resolved, Russia does not have to change its stance 
in regard to intellectual property rights on United States’ products 
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and the United States is in violation of WTO rules. No action will oc-
cur on this until Congress reconvenes after the presidential election.

It must be realized, however, that the most important summary 
of all of this is to “expect the unexpected.” For example, when China 
joined the WTO in 2001, most countries assumed that the surging 
Chinese economy would be greatly slowed. However, just the opposite 
has happened. We can now see the reasons for this, such as the labor 
of China being much cheaper than anticipated, the efficiency of their 
past currency manipulations, and their disregard for the WTO’s 
demands on changing their environmental and human rights abuses.

However, since Russia does not hold over a trillion dollars in loans as 
China does to the United States, it won’t likely receive such a privilege. 
Russia must change and reform its economy, its educational system 
and its legal system. From these changes and reforms will be born a new 
Russia, totally freed from the yoke of its days as a planned economy.
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VALUATION OF HERD BULL TRAITS: 
IMPLICATIONS FOR AN EXPANDING 
RUSSIAN BEEF CATTLE INDUSTRY

S. Cunningham, J. Franken, K. Bacon

Аннотация 
Российское правительство стремится сократить средства 
(три миллиарда долларов США),  потраченные на 
импорт говядины, за счет расширения внутреннего 
производства говядины. Российские производители 
отходят от традиционного двойного назначения породы 
(мясомолочная) и сосредотачивают внимание на повышении 
мясной составляющей в производстве говядины,  
возобновляется интерес к качеству и повышению 
генетического потенциала скота. На основе данных из 
мясной промышленности в Соединенных Штатах, это 
исследование выявляет ключевые черты мясного стада 
быков, и то, что российские производители должны 
ожидать от формирования генетического потенциала стада.

Ключевые слова: 
мясной скот, цена быков, ожидаемые различия  
в потомстве (американизм), гедонистическая модель.

Abstract 
The Russian Government is striving to reduce the three 
billion U.S. dollars spent on beef imports by expanding 
domestic beef production. As Russian producers move away 
from traditional dual purposes breeds for both milk and meat 
production and focus on improving the breeding stock for 
beef production, there is an opportunity for renewed interest 
in emphasis on quality and improving the genetic potential 
of the cattle herd. Based on data from the beef industry in 
the United States, this study identifies key herd bull traits 
and what Russian producers should expect to pay for those 
traits as they build the genetic potential of their herds.
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Beef cattle, bull price, EPD(Expected Progeny Differences), 
hedonic model.
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President Putin has called for reducing Russia’s 3 billion US 
Dollar imports for beef by expanding Russian beef production.  The 
stated goal is to meet 85% of the country’s meat needs domestically 
(compared to the 65% being met today) by the year 2020 (Business 
Week).  While Russia’s Beef Cattle industry currently represents 
slightly over 1% of Russia’s total cattle numbers, this percentage 
is expected to climb significantly under President’s Putin initiative 
(Maksimenko 2012) and is likely to keep climbing given rising real 
incomes of Russian consumers. 

The genetics of feeder cattle limit fed cattle producers’ ability to 
improve carcass quality (Corah and McCully 2006). Several value-
based cattle pricing methods have been implemented in the United 
States (US) with the intent of signaling demand for quality through 
pricing, but have only weakly influenced fed cattle quality (Johnson 
and Ward 2005). If feeder cattle (i.e., cow-calf) producers respond 
to such market signals, their actions should be reflected in herd 
bull (male) purchasing decisions. Bulls represent half of the genetic 
makeup of any year’s calf crop and as much as 90% of cowherd ge-
netic change for producers who retain their own heifers (Wagner et 
al. 1985). Hence, herd bulls are important investments for commer-
cial beef cattle producers. While the traits discussed in this paper 
refer to actual herd bull purchases, the logic of selection for desired 
characteristics could just as readily be applied to semen selection.

Since heritable bull traits are imperfectly observable on sight, 
sellers often provide a variety of information at bull auctions to 
assist buyers in their investment decisions. Traditional phenotypic 
measures of bull quality include actual birth (BW), weaning (WW), 
and yearling weights (YW), and measures of frame size, body condi-
tion, and scrotal circumference. In recent history, more sophisticated 
indicators of the expected performance of bulls’ offspring, called ex-
pected progeny differences or EPDs, have been introduced for birth, 
weaning, and yearling weights, with other EPDs for calving ease and 
carcass performance (i.e., backfat, ribeye area, and intramuscular fat 
or marbling) being added over time. Additionally, developing tech-
nology allows selection through carcass DNA marker identification. 

This study investigates the influence of traditional phenotypic 
measures of bull quality and various EPDs on bull sale price using 
data on 169 Black Angus bulls sold at tested bull auctions held annu-
ally by Western Illinois University from 2004 through 2012. Black 
Angus cattle are a popular breed in the US, which may also be raised 
effectively in Russia. The findings are compared with those of earlier 
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research examining prices of Angus bulls (e.g., Dhuyvetter et al. 
1996; Chvosta, Rucker, and Watts 2001; Turner et al. 2004; Shirley 
and Garrick 2007).

Literature Review
Dhuyvetter et al. (1996) was among the first studies to examine 

the contributions of expected progeny differences (EPDs), along with 
traditional measures of bull quality, to bull sale price. Characteristics 
were interacted with binary dummies to control for breed. Impor-
tant determinants of price were hide color, polled, conformation, 
muscling, disposition, age, actual birth and weaning weights, EPDs 
for milk and birth and weaning weights, sale location, sale order, if 
the sale catalog had a picture of the bull, and if the seller retained a 
percentage of the semen rights.

Chvosta, Rucker, and Watts (2001) found that, when considering 
Angus bulls from a given seller, traditional phenotypic measures of 
bull quality explain auction prices better than EPDs, but buyers ap-
pear to consider annual changes in sellers’ herd-average EPDs when 
comparing Angus bulls from different sellers.

Turner et al. (2004) compared actual weights and production and 
ultrasound EPDs to assess their relative importance for Angus bull 
auction prices. Buyers considered the birth weight EPD to be more 
important than actual birth weight when selecting bulls, but actual 
measures more important than the other production EPDs. All four 
ultrasound EPDs were significantly related to price, with three of 
them exhibiting the expected effect. Comparisons of premiums and 
discounts showed that the ultrasound ribeye area EPD had a signifi-
cantly larger price effect than the EPD for birth weight or the actual 
adjusted yearling weight, suggesting that breeders who currently fail 
to report the ribeye area EPD should consider providing it in future 
sale catalogues.

Shirley and Garrick (2007) compared three models, accounting 
for 60%, 79%, and 65% of variation in Angus bull auction prices: 
one informed by a buyer survey of important factors, a best-fit model 
including sire and maternal grandsire as explanatory variables along 
with EPD and phenotypic measures, and a practical model exclud-
ing sire and maternal grandsire information. Variables that buyers 
indicated affected bull prices were similar to those identified using 
statistical methods except milk EPD and phenotypic measurements 
of frame score, ultrasound intramuscular fat, scrotal circumference 
and birth weight were also significant. Sire and maternal grandsire 
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also appeared to be important factors, but of less practical use for 
explaining future auction prices due to uncertainty regarding which 
sires will be in demand.

Vanek, Watts, and Brester (2008) examined bull sale data from 
four Red and Black Angus producers. Ranch-specific regressions 
indicated that EPDs for birth weight, birth-to-yearling gain, intra-
muscular fat, and ribeye area all had the expected statistically sig-
nificant effects. Ribeye area was the first or second most important 
heritable trait sought by buyers.

Empirical Methods
Ordinary least squares (OLS) regressions are used to estimate 

hedonic models of the form:
PRICE = f(X), where PRICE is bull purchase price and X is a vector 

of bull characteristics, including EPDs. We evaluate various models, 
which differ by explanatory variables included. Specifically, we evalu-
ate each of these models with PRICE defined in real 2012 dollars and 
its logarithm to facilitate comparisons with previous studies, which 
vary in specification of the dependent variable.  To account for upward 
trending cattle prices over the period of analysis, we include Iowa fed 
cattle prices (obtained from the Livestock Market Information Center 
or LMIC) and adjust this series and the nominal bull prices to real 
2012 dollars using a monthly index of prices paid for feeder calves 
(obtained from the USDA National Agricultural Statistics Service).

Results
Summary Statistics

The nominal bull sale price varies between $1,025 and $4,950 (US 
Dollars) with an average of $2,000, and the nominal fed cattle price 
varies between $81.79 and $127.38 per hundredweight (cwt) with 
an average of $98.54/cwt, reflecting substantial variation in prices 
over the sample (Table 1). Bull birth weight (BW) varies between 62 
and 102 pounds (lb) with an average of 83.06 lb. Frame scores reflect 
bulls’ size. Here, the frame score varies between 4.79 and 7.81 with 
an average of 6.07. Larger scrotal circumferences, measured in cen-
timeters, are indicative of a more fertile sire, as there is a correlation 
between the scrotal circumference and the volume of semen-producing 
tissue. Scrotal circumference, in this study, varies between 33.39 
and 45.93 centimeters with an average of 38.84. Average daily gain 
(ADG) is the weight (lb/day) bulls gained on test, which ranged from 
3.17 lb to 5.39 lb with an average of 4.13 lb. 
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EPD variables indicate how bulls’ progeny can be expected to per-
form compared to the breed average. Generally, positive (negative) 
statistics indicate values larger (smaller) than the breed average 
(Table 1). The Birth Weight (BW) EPD predicts the difference for 
birth weight in pounds, with lower weights preferable for calving 
ease. Here, the BW EPD varies between –1.00 and 26 with an average 
2.48. The Weaning Weight (WW) EPD is an indicator of growth from 
birth to weaning and predicts the difference, in pounds, for weaning 
weight (adjusted to age of dam and a standard 205 days of age). The 
WW EPD, for this study, varies between 31.00 and 67.00 with an 
average of 47.91. Notably, the positive minimum value for the WW 
EPD indicates that the bulls in our sample are superior to breed aver-
ages in this respect. The Milk EPD indicates the sire’s influence on 
progenies’ milking ability. Specifically, it is the expected difference 
in average weaning weight of daughters’ calves, in pounds, which is 
attributed to milking ability, where positive values indicate above 
average milking ability. Here, the Milk EPD varies between 14.00 
and 37.00 with an average of 23.99. 

More recently developed EPD measures represent expectations 
for carcass quality (Table 1). The Marbling (MB) EPD is expressed 
in degrees of marbling score, a determinant of USDA Quality Grade, 
adjusted to a constant fat endpoint. Here, the MB EPD varies between 
-0.14 and 0.85 with an average of 0.26. The Rib Eye Area (REA) EPD 
is expressed in square inches of rib eye muscle adjusted to a constant 
fat endpoint. For this study, the REA EPD varies between –0.17 and 
0.82 with an average of 0.20.  

Regressions
Table 2 contains results of ordinary least squares (OLS) regres-

sions for real bull auction prices in 2012 dollars (column 2) and its 
logarithm (column 3) to facilitate comparisons with previous studies, 
which vary in specification of the dependent variable. A logarithm is 
sometimes used when researchers suspect the relationships between 
the dependent and explanatory variables may be nonlinear.  Linear 
regression coefficients in column 2 correspond to dollar changes in 
bull price that arise from a unit change in the explanatory variable.  As 
the coefficients from non-linear (logarithmic) regressions represent 
percentage changes in price from a unit change in the explanatory 
variable, corresponding changes in dollars are presented for statisti-
cally significant explanatory variables in column 4. These statistics 
are computed by multiplying coefficients by the mean real bull price.
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Several results are consistent with expectations and the results 
of prior studies. For instance, bulls selling earlier in an auction tend 
to go for statistically higher prices, as do larger frame bulls. Scrotal 
circumference also has a statistically positive effect on price, with 
between $20 (column 4) and $48 (column 2) for each additional cen-
timeter of circumference (Table 2). Notably, this variable appears 
to have been omitted from previous hedonic models of Angus bull 
price. One pound decrease in the bull’s own birth weight significantly 
increases the bull’s price between $9 (column 4) and $23 (column 2). 

Both models offer some support for the expected effects of produc-
tion oriented EPDs. Though the BW EPD is not statistically signifi-
cant in either model, the WW EPD is in the linear regression and the 
Milk EPD is in both (Table 2). The significant WW EPD coefficient 
implies that bull price increases $14 with each additional pound 
expected to be on its calf at weaning. In terms of the Milk EPD, bull 
price increases between $9 (column 4) and $17 (column 2) with each 
expected pound increase in the weaning weight of a bull’s daughters’ 
calves. This result is similar to prior studies finding incremental in-
creases in Milk EPD increasing Angus bull price by 1% or less (i.e., 
Dhuyvetter et al. 1996; Turner et al. 2004).

The expected statistically positive effects of carcass EPDs are 
evident only for REA EPDs. For example, we find a REA EPD coef-
ficient 0.15 for Angus bulls (column 4), as compared to 0.70 reported 
by Turner et al. (2004). Vanek, Watts, and Brester (2008) find price 
premiums for incremental increases in REA EPDs and IMF EPDs, 
respectively, ranging from $822 to $2,160 and $504 to $3,292 across 
four Angus ranches. These values range substantially higher than our 
respective estimates of $426 and $939 for Angus bulls.  

Conclusions
This study investigates factors influencing prices for Black Angus 

beef herd bulls using OLS regression analysis and data on bull test 
auctions held by Western Illinois University. The analysis replicates 
several findings of previous studies. For instance, there is strong 
evidence that cow-calf producers value low birth weights and thus 
easier calving. Here, producers seem to rely more on the bull’s own 
birth weight than its corresponding birth weight EPD as an indica-
tor. Linear regression results also indicate producers place values 
on EPDs that indicate that calves will have relatively high weaning 
weights. Of particular interest is whether cow-calf producers con-



21

sider/value carcass EPDs as indicators of future progenies’ carcass 
performance when making bull purchases. Notably, our results offer 
some evidence that producers pay more for bulls with larger ribeye 
area EPDs, which corroborates findings of Mead (2008), Shirley and 
Garrick (2007), and Vanek, Watts, Brester (2008). 

Future research may develop a balanced dataset across breeds for 
a broader analysis. With a large enough dataset, individual regres-
sions by breed could be compared with regressions using the aggregate 
dataset and dummying out breed effects or applying Angus-adjusted 
EPDs. Future research may also evaluate whether producers place 
more value on (or confidence in) newer carcass EPDs and DNA profiles 
with time by using models with time-varying parameters.
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Table 1. Summary Statistics

Variable Maximum Minimum Average
Standard 
Deviation

Nominal Bull Price 4950.00 1025.00 2100.30 791.53

Real Bull Price 5824.00 1551.94 2806.56 841.05

Nominal Fed Cattle Price 127.38 81.79 98.54 15.70

Real Fed Cattle Price 142.22 121.43 132.79 6.72

Log(Pbull2012) 3.77 3.19 3.43 0.12

Sale Order 62.00 1.00 25.54 13.01

Days Old 444.00 63.00 407.66 33.51

Frame Size 7.81 4.79 6.07 0.67

Actual Bull BW 102.00 62.00 83.06 10.36

Average Daily Gain 5.39 3.17 4.13 0.45

Scrotal Circumference 45.93 33.39 38.84 2.18

BW EPD 26.00 -1.00 2.48 2.21

WW EPD 67.00 31.00 47.91 7.22

Milk EPD 37.00 14.00 23.99 4.37

Marbling EPD 0.85 -0.14 0.26 0.20

Ribeye Area EPD 0.82 -0.17 0.20 0.19

Back Fat EPD 0.83 -0.05 0.04 0.12



23

Table 2. Results of Ordinary Least Squares Regressions of Bull Sale Prices 
on Bull Traits

Notes: Single, double, and triple asterisks (*,**,***) denote statistical 
significance at the 10%, 5%, and 1% levels, respectively. 

Price Model LOG(Price) Model

coefficient               
(= $ value) coefficient implied $ 

value

Intercept -2062.23 2.64***

(1915.37) (0.29)

Sale Order -24.45*** -3.55х10-3*** -9.96

(6.68) (9.96х10-4)

Fed Cattle Price 11.10 2.06х10-3* 5.78

(8.23) (1.23х10-3)

Days Old 0.58 1.82х10-4

(1.51) (2.24х10-4)

Frame Size 260.57*** 0.04*** 110.48

(79.47) (0.01)

Actual Bull BW -22.94*** -3.34х10-3*** -9.37

(5.09) (7.58х10-4)

Average Daily Gain 196.16 0.03

(192.85) (0.03)

Scrotal Circumference 47.96* 0.01** 20.03

(24.48) (3.65х10-3)

BW EPD -14.85 -2.41х10-3

(24.29) (3.62х10-3)

WW EPD 13.79* 1.49х10-3

(8.39) (1.25х10-3)

Milk EPD 26.71** 3.32х10-3* 9.31

(13.17) (1.96х10-3)

Marbling EPD -63.48 -0.01

(298.48) (0.04)

Ribeye Area EPD 938.70*** 0.15*** 425.75

(325.88) (0.05)

Back Fat EPD -58.93 -0.01

(463.27) (0.07)

Observations 169 169

R2 0.48 0.47  
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In the modern society, we expect children to outlive their parents. 
However, 53,000 children in the United States die every year from 
trauma, lethal congenital conditions, extreme prematurity, heritable 
disorders, or aquired illness.

For children living with life – threatening or terminal conditions, 
medical professionals are obligated to ensure the medical technology 
is used only when the benefits for the child outweigh the burdens. 
An infant or child will benefit from palliative care when no treat-
ment has been shown to alter substantially the expected progression 
toward death.

Palliative care seeks to enhance quality of life in the face of ulti-
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mately terminal condition and focus on the relief of symptoms (eg, 
pain, dyspnea) and conditions (eg, loneliness) that cause distress 
and distract from the child’s enjoyment of life.. It’s also seeks that 
bereaved families are able to remain functional and intact. Hospice 
care to refers to package of palliative care services (including, for 
example, durable medical equipment, and both diagnostic and thera-
peutic interventions), generally provided at a limited per diem rate by 
a multidisciplinary group of physicians, nurses, and other personnel, 
such as chaplains, heath aids, and bereavement counselors.

The American Academy of Pediatrics (AAP) developed clinical 
standards and policies to promote the welfare of infants and chil-
dren living with life-threatening or terminal conditions and their 
families with the goal of providing effective support and palliative 
care. Minimum standards of pediatric palliative care must include a 
mechanism to ensure seamless transition between settings including 
one consistent caregiver, the amiability of expert pediatric palliative 
care assistance 24 hours a day, 365 days a year, and the interdisci-
plinary care team with expertise to address physical, psychosocial, 
emotional, and spiritual needs of the child and family. The team will 
include a physician, nurse, social worker, spiritual advisor, and child 
life therapist.

Respect for the Dignity of Patients and Their Families The pro-
vision of palliative care includes sensitivity to and respect for the 
child’s and the family’s wishes. I consultation with the child’s parent 
or guardian, the plan of care incorporates respect for the terminally 
ill child’s preferences concerning testing, monitoring and treatment. 
The child should participate to the fullest extent possible, given his 
or her illness experience, developmental capacities or conscious-
ness. Openness day-to-day experience of the child and flexibility in 
considering all options that may palliate distressing symptoms and 
conditions are essential when developing a treatment plan. The goal 
is to add life to the child’s years, not simply years to the child’s life.

Access to a Competent and Compassionate Palliative Care Health 
professionals must provide access to therapies that are likely to im-
prove the child’s quality of life. Such therapies may include educa-
tion, grief and family counseling, peer support, music therapy, child 
life intervention or spiritual support for both patient and siblings, 
and appropriate respite care. Respite care, the provision of care to an 
ill child (in his or her usual state of health) by qualified care givers 
other then family members, allows the family time to rest and renew, 
whether for hours or days, on a schedule, or intermittently as needed.
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Support for Caregivers Health care professionals must be sup-
ported by the palliative care team, their colleagues, and institutions 
in dealing with the child’s dying process and death. Institutional 
support may include paid funeral leave, routine counseling with the 
trained peer or psychologist, and regularly scheduled remembrance 
ceremonies or other interventions such as inviting bereaved families 
to return and celebrate with staff the deceased child’s life.

The AAP is concerned about reports of involuntary euthanasia 
of infants or young children and of physician – assisted suicide of 
adolescents. The AAP does not support the practice of euthanasia 
or physician assisted suicide for children. Dying with dignity and 
without pain or distress is the primary goal.

I chose this article for presentation, because I want to work with 
handicapped and disabled children and their families. I think those 
guidelines are based on the best interest of the pediatric patients 
and their families, but real life experience not always able to meet 
those standards. For example lack of medical equipment, medical 
personal, or hospice rooms for kids, financial problems with the 
health insurance companies can be an obstacles to implement those 
guidelines into real life.
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As representative of Kazakhstan`s Political Science I would 
like to tell you about some of the most important several aspects of 
modern Internal and foreign policy of Kazakhstan. Kazakhstan is a 
young country which forms democracy and new kind of Kazakhstan` s 
civil identity and patriotism. During the past half-decade Kazakhstan 
has accomplished some progress in the economics, social evolution, 
political reform, and international security. As western researchers 
have noted that thanks to its large territory and population, vast 
energy wealth, relative political and ethnic stability, and skillful 
diplomacy, Kazakhstan has emerged as a leader of efforts to promote 
regional economic and political integration in Eurasia.
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One of the most important purposes for young developing country 
is the formation of main principles of internal and external politics 
and security. In my opinion the basic purpose of internal policy of 
Kazakhstan consists in formation of uniform political identity in 
conditions of multinational Kazakhstan. In many respects the inter-
nal orientation to stability, integration and no conflictive existence 
is devoted to this purpose. According to old Marxist approach we 
considered the nationalism as the negative theory when the represen-
tative   of some nation do  not respect the   social, political  rights of  
representative of another nation. While Patriotism is  considered as  
the positive theory of devotion and love to motherland. Therefore ac-
cording to Marxist theory nationalist is the negative person who does 
not respect the equal rights of representative of another nation. While 
the patriot is the person who love one own motherland and  has  not  
any negative attitude to representative of another nation.  But with 
liberal point of view nationalism is considered     not as the negative 
and antidemocratic concept but as the  form of identity which  base 
on the   ethnic or  on the civil identification. Therefore  we have two 
kinds of  nationalism  as ethnic and  civil kind of nationalism.   Ethnic 
nationalism bases on the common ethnic origin and  defends  the rights 
of some ethic group  as  language, traditions, territory. In my opinion, 
ethnic nationalism is very strong  feeling  because it deeply roots  on 
the emotional feeling of common origin. While   civil nationalism base 
on common  civil identity  of political  community. One of the main 
purposes of the internal policy of Kazakhstan consists in forming the 
national civil identity that base on attitude to one society, one land 
and one government. This aspect of internal policy is very important 
in the conditions of ethnic diversity of Kazakhstan` s society.

 Kazakhstan is the multicultural society which has ethnic diver-
sity. We have 130 various ethnic groups, but we have no ethnic vio-
lence conflicts. According to a 2007 census Kazakhstan’s population 
consisted of 15,396,600 people – 59.2% of them are ethnic Kazakhs, 
25.6% ethnic Russians, 2.9% ethnic Ukrainians, 2.9% ethnic Uz-
beks, 1.5% Uighurs, 1.5% Tartars, and 1.4% ethnic Germans. In 
Kazakhstan we have the majority of native Kazakh population, on 
the second place are Russian people and others are representatives of 
various ethnic groups both Muslim and Christian people. The main 
principle of our policy is peace and respect of each other. Kazakhstan 
has a unique institution - the Assembly of people of Kazakhstan which 
consists of representatives of different minority groups which can 
represent their rights on the political level. Thus Kazakhstan is a 
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young country which forms democracy and new kind of Kazakhstan` 
s civil identity and patriotism.

The main aim of external politics of Kazakhstan consist in integra-
tion with Central Asia countries and continuation of “multi-vector” 
foreign policy. Kazakhstan maintains the image of peaceful and 
tolerant society conducting different international activities such as 
Congress of World Religions. In the sphere of foreign policy Kazakh-
stan are pursuing a “multi-vector” policy that seeks to maintain good 
relations with the most important external great powers and multi-
national institutions engaged in the region. Furthermore, Kazakh 
officials have sought for over a decade to strengthen ties among the 
countries of Central Asia and the Caspian Basin region – areas that 
define Kazakhstan’s “extended neighborhood.” In addition to their 
proposals for a Eurasian union, Kazakh representatives have pro-
moted concrete cooperation regarding a range of specific economic, 
political, and security areas.

As noted in the research «Kazakhstan and the New International 
Politics of Eurasia» that is written by Richard Weitz Kazakhstan 
plays a prominent role in Eurasia’s most important international 
institutions, either as a participant in their decisions or as a partner 
in their programs. For example 

• The government of Kazakhstan was a founding member of the 
Collective Security Treaty Organization (CSTO) that includes Central 
Asia countries and Russia.

• Kazakh officials are advocating the strengthening the Eurasian 
Economic Community (Eurasec), especially in the areas of water man-
agement and standardization of members’ customs and tariff policies;

• The Kazakh government seeks to strengthen the Shanghai Co-
operation Organization (SCO) while preventing that institution from 
becoming overtly anti-American;

• Kazakhstan has developed closer ties with the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) than any of the other former Soviet 
republics of Central Asia;

• The European Union (EU) has identified Kazakhstan as a key 
partner in Central Asia due to its energy resources and Kazakh sup-
port for regional integration efforts;

• In 2010, Kazakhstan will become the first Eurasian country 
to assume chairmanship of the Organization for Security and Co-
operation in Europe (OSCE).

In line with President Nursultan Nazarbayev’s stated objective 
of making Kazakhstan a “transcontinental economic bridge” and a 
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“regional locomotive” of economic development, Kazakh officials 
have promoted closer commercial integration among Eurasian na-
tions at multiple levels, with priority given to Kazakhstan and the 
New International Politics of Eurasia. Especially Improving regional 
transportation, pipeline, and communication networks, Reducing 
customs and other manmade barriers to trade; Encouraging tour-
ism and other nongovernmental exchanges while strengthening 
regulations governing labor mobility in Eurasia; Promoting Kazakh 
private investment in other Eurasian economies, especially through 
joint ventures.

The strong Kazakh support for greater regional integration 
results in part from a recognition that Kazakhstan would strongly 
benefit from enhanced among Eurasian countries: As notes Richard 
Weitz, Kazakhstan and its neighbors would achieve greater room to 
maneuver among the great powers active in the region, reducing the 
risks of their coming under the сontrol of a great power condominium 
or becoming overly dependent on any single customer, investor, or 
market; Kazakhstan’s ability to realize its regional objectives will 
depend on several factors.

1. Kazakhstan`s transition to a post-Nazarbayev generation of 
political leaders. 

2. The Effectiveness of Astana’ s stewardship of the OSCE. 
3. Also important will be the policies of other countries engaged 

in Central Asia and the Caspian region—China and Russia above all, 
but also the United States.

Among listed Tendencies of international politics of Kazakhstan 
I would like to note especially the fact that Kazakhstan is awarded 
the chairmanship of the Organization for Security and Co-operation 
in Europe (OSCE) in 2010. In January 30, 1992, Kazakhstan and all 
the other former Soviet republics joined the Conference on Security 
and Cooperation in Europe (CSCE).The subsequently renamed Or-
ganization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) remains 
Europe’s most comprehensive institution in terms of both member-
ship and areas of responsibility. It has 55 member states—including 
Canada, the United States, and most European and Central Asian 
countries—and concerns itself with political, economic, and security 
issues. Since the shocks of 9/11, the OSCE has devoted much greater 
attention to Central Asia. Current OSCE priorities include decreasing 
no legal illicit- trafficking in drugs and small arms, strengthening 
the security of travel documents and border controls, and counter-
ing terrorist financing and other transnational criminal activities.
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The November 2007 decision to award Kazakhstan chairmanship 
of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
in 2010 recognizes the country’s growing importance in Eurasia. 
Kazakh officials are characterizing this long-sought status as an 
endorsement of their country’s successful economic and political 
reforms, their leading role in Central Asia, and their contribution 
as a bridge between the former Soviet republics and other OSCE 
members. As Western researchers noted, The Kazakh government 
has launched a “Road to Europe” reform program to prepare the 
country for the economic and political challenges and opportunities 
which OSCE chairmanship will present.

Thus in my opinion the most vital questions of internal and ex-
ternal policy of contemporary Kazakhstan consist in objectives of 
formation of the political identity in conditions of multinational 
Kazakhstan and making Kazakhstan as “regional locomotive” of 
economic development in the name of international security and 
economical prosperity in the Central Asia region.
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Отечественное предпринимательство XVIII–XIX вв. представ-
ляет собой исторический феномен, оригинальную страницу на-
шего прошлого, в котором переплелись самые различные стороны 
развития общества, государства, экономики и социокультурной 
среды. 

В облике российских предпринимателей и населения про-
мышленного района того времени отразились все достижения 
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и противоречия в хозяйственном развитии, а также в сфере со-
циальных отношений, проявилась способность государственной 
власти и самого населения реагировать на происходившие в ходе 
модернизации России изменения.

В связи с этим интересным представляется опыт династии 
Мальцовых, в частности С.И. Мальцова как самого яркого пред-
ставителя фамилии, сыгравшей в развитии индустриализации 
Брянского региона и России в целом особую роль. 

В XIX веке русские журналисты и писатели были удивлены 
существованием в российской глубинке настоящей «Америки». 

В.И. НемировичДанченко, путешествуя по Мальцовскому 
промышленному району, писал: «В трех уездах: Брянском, Жиз-
дринском и Рославльском, – расположилось фабричнозаводское 
царство, созданное усилиями одного человека. Тут работают 
более ста заводов и фабрик; на десятках образцовых ферм обра-
батывается земля; по речонкам бегают пароходы; своя железная 
дорога; свои телеграфные линии. Отсюда добрая часть Отечества 
снабжается стеклом, фаянсом, паровозами, вагонами, рельсами, 
земледельческими орудиями…» [4].

Сформировавшаяся система производственноэкономических 
отношений обусловливала благоприятную социокультурную среду 
[1, с. 124 – 129]. Здесь действовали свои законы и порядки, с одной 
стороны, устанавливаемые заводовладельцем, а с другой – выраба-
тываемые в результате социального взаимодействия проживающего 
в районе населения, находящегося в не характерных для основной 
массы крестьянского населения России условиях хозяйствования 
и жизнедеятельности (вследствие индустриализации). 

Более чем десятилетний производственный труд привел к тому, 
что к концу 1860 года С.И. Мальцов был владельцем целого ряда 
заводов, в том числе 1 хрустального, 1 бутылочного, 3 стеклянных, 
1 бумажного, 1 канатного, 2 чугуноплавильных и 4 свеклосахар-
ных. Кроме них существовали и успешно функционировали еще 
25 довольно крупных заводов и около 130 мелких сопутствующих 
предприятий с общим числом рабочих 13–15 тысяч человек.

С этого времени появляется термин «Мальцовский промышлен-
ный (заводской) район». В этом районе было два центра: в селах 
Дятьково (Дятьковичи) и Людиново. 

Он находился в центральной части Европейской России и зани-
мал значительную территорию. В период расцвета она простиралась 
с севера на юг на 120 километров, с запада на восток на 80 киломе-
тров и занимала около 6 000 квадратных километров. 
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В 1870х годах в стране разразился политический кризис, а за 
ним в 1873–1877 гг. начались экономический упадок и депрессия, 
повторившиеся в 1882–1884 годах и усугубленные неурожаями. 

Все это в совокупности сократило поступление средств от пред-
приятий, не занимавшихся выполнением государственного заказа. 
В первую очередь снизилось производство стекольнохрустальных 
и сахароделательных фабрик, доходы от которых и шли главным 
образом на поддержание металлургических и машиностроительных 
заводов, часто работающих в убыток.

В это время в иностранных и в русских повременных изда-
ниях появился целый ряд статей и заметок, посвященных раз-
решению вопроса о причинах несостоятельности Мальцовского 
торговопромышленного товарищества. Современник С.И. Маль-
цова В.К. Струкалич, размышляя о причинах несостоятельности 
промышленного региона, писал, что до семидесятых годов маль-
цовские заводы развивались и действовали планомерно, перера-
батывая имеющийся под руками разнообразный и прекрасного 
качества материал всегда согласно требованиям рынка. Стеклянное 
и чугунолитейное производства были поставлены так хорошо, что 
могли считаться во всех отношениях передовыми. Все без исклю-
чения изготовленные товариществом вагоны и паровозы давно 
приобретались правительством. Мальцовские паровозы имелись на 
всех русских железных дорогах и на некоторых работали больше 
пятнадцати лет. Машинисты предпочитали мальцовские паровозы 
всем прочим вследствие их большей прочности и силы.

По словам В.К. Струкалича, земледельческие орудия, особен-
но паровые молотилки и локомобили, были не хуже иностранных 
[3]. Но здесь следует не согласиться с автором статьи. Изучение 
материалов в Калужском государственном архиве показало, что 
необходимо было повысить качество мальцовских паровозов. 
Так, из Департамента железной дороги в 1877 г. просили принять 
меры: «Правление Общества РяжскоМоршанской железной до-
роги уведомляет, что прибывшие 4 товарных паровоза Мальцов-
ского завода оказались худо собранными, так что потребовали 
вновь разборки». 

Департамент железной дороги, сообщая об этом Вашему 
Превосходительству, имеет честь просить принять меры, чтобы 
товарные паровозы были собираемы вполне удовлетворительно, 
изучив недостатки, которые привели РяжскоМоршанскую дорогу 
к необходимости разборки новых паровозов» [2, л. 13]. По прави-
тельственному заказу, который был сдан на КиевскоПражскую и 
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Одесскую железные дороги в тот же год, паровозы также требовали 
постоянного ремонта. 

В семидесятых годах XIX века в деятельности мальцовских за-
водов произошел крупный и роковой для них перелом. Главным 
поводом была постройка целой сети железных дорог в России, 
возникла необходимость во всякого рода железнодорожных при-
надлежностях. Правительство выразило желание, чтобы желез-
нодорожные принадлежности по возможности изготовлялись  
в России. С.И. Мальцов, поддерживая отечественное производ-
ство, горячо откликнулся на этот призыв. 

В Людинове при существовании раньше громадной доменной 
печи была устроена первоклассная механическая мастерская, 
станки для которой выписывались с лучших заводов изза границы 
или изготовлялись дома по этим образцам; далее были сооруже-
ны: вальцовка для бандажей, кузня с целым рядом громадных 
паровых молотов, огромное клепательное отделение и громадная 
сборная мастерская, наконец, сталеварня. Кроме того, в селе Ра-
дица было устроено обширное вагонное заведение. Необходимость 
в правильном и быстром сообщении между заводами вызвала по-
стройку узкоколейной железной дороги. 

Все эти новые приспособления и постройки требовали миллио-
нов, которые и были взяты в надежде на постоянные заказы. Как 
пишет В.К. Струкалич, начальный заказ на паровозы и вагоны 
был весьма крупен, но он всетаки обеспечивал деятельность за-
водов лишь на весьма короткое время, да и то на первых порах не 
могло быть никакой прибыли. Этому препятствовала дороговизна 
производства, обусловленная трудностью изготовления вполне 
годных материалов и необходимостью настойчиво бороться с не-
подготовленностью и неумелостью рабочих, которых приходилось 
обучать в процессе производства. Правительственный техниче-
ский надзор был очень строг, паровозы и вагоны принимались 
после тщательной проверки всех частей, так что выйти с честью 
из испытания было нелегко [3]. 

Сокращение поступлений лишало возможностей переоборудова-
ния производства и его интенсификации. Негативную роль сыграли 
и изменения в руководстве Министерства путей сообщения России. 
Возглавивший его граф В.А. Бобринский изменил направление уси-
лий с отечественных разработок в железнодорожностроительном 
производстве на закупки продукции иностранного производства, 
против чего всегда выступал С.И. Мальцов. 

Все перечисленные обстоятельства создали большие трудности 
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и вынудили предпринимателя заложить крымское имение и не-
сколько домов в губернских центрах с целью пополнить нехватку 
денежных средств и вовремя закончить выполнение заказа. 

К 1880 году на складах предприятий товарищества уже лежало 
готовой продукции на полтора миллиона рублей, которая не могла 
быть реализована изза падения спроса на промышленные това-
ры. В 1880–1881 годах во всем МосковскоВладимирском районе 
произошло сильное сокращение числа рабочих, коснувшееся и 
мальцовских заводов [5, с. 258].

Таким образом, в 1881 и 1882 годах из огромной суммы, затрачи-
ваемой на постройку земледельческих орудий, вряд ли более 20 %  
поступило обратно в заводскую кассу. 

И хотя производство чугунного литья, стекла, хрусталя и 
фаянса давало выгоду (этот товар всегда пользуется спросом, но 
при правильной постановке коммерческого дела, при громадной 
производительности заводов), следовало остановить дальнейшее 
производство, пока не найден сбыт лишнего товара, хранившегося 
в складах. 

Таким образом, получается, что заводы могло спасти или со-
кращение производства, или большие заказы, расширение сбыта. 
Желание обеспечить своих рабочих, самолюбие и энергия С.И. 
Мальцова не допускали мысль об уступке трудным обстоятель-
ствам. Напротив, он стал вкладывать деньги на устройство новой 
писчебумажной фабрики в с. Любоже и второго фаянсового завода 
там же, при чем была увеличена сеть железной дороги [3]. 

Подавленный финансовыми затруднениями, С.И. Мальцов 
стал искать помощи у своих родных племянников, которым и 
поручил реорганизацию дела. Новое правление не поняло своего 
положения и лежащей на нем ближайшей задачи – сокращения 
почти всех отраслей производства. Оно думало поправить дело 
привлечением многих новых, интеллигентных служащих, от 
которых ждало улучшения и удешевления производства. Целый 
ряд молодых, только что окончивших курс техников заняли места 
старых практиков. В итоге оказалось, что на всех тех заводах, 
где произошли перемены и уничтожены совершенно старые по-
рядки, расходы увеличились, а производительность и качество 
товара понизились. 

С.И. Мальцов сознавал необходимость смены правления. Он 
согласился на передачу почти всех паев учрежденного им рань-
ше Мальцовского промышленноторгового товарищества, в соб-
ственность которого поступили все заводы, вместе с громадными 
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лесными дачами, около 150 000 десятин, своим сыновьям, а сам 
удалился окончательно от дел. 

Всего паев было учреждено 24 000, в 250 рублей каждый, по 
номинальной цене, а на самом деле гораздо выше, так как один лес 
стоил дороже всей паевой суммы. Около 20 000 паев С.И. Мальцов 
передал своим сыновьям, около 3000 – племянникам и другим 
родным и около 1000 паев некоторым из заслуженных служащих 
из своей старой заводской администрации. 

Летом 1884 года молодые Мальцовы получили в свое распоря-
жение разоренное в последнее время наследство. Чтобы выйти из 
затруднения, им прежде всего нужны были две вещи: деньги и зака-
зы. Деньги они добыли, заложив имение в ПетербургскоТульский 
банк, а правительство дало заказ на 40 паровозов [3].

Для дальнейшего функционирования предприятий необходимо 
было разумное коммерческое и техническое правление со строго 
выработанным планом действий, без чего правильный ход столь 
сложного торговопромышленного предприятия немыслим. 

Новое управление получило в свои руки целый ряд прекрасно 
устроенных в техническом оснащении заводов, приспособленных 
к местным условиям, обеспеченных прекрасного качества сырым 
материалом, имевшимся под рукой, и многочисленным искусным 
рабочим персоналом. Казна отпустила вполне достаточно денеж-
ных средств для удовлетворения всех частных кредиторов и для 
широкого торговопромышленного оборота. 

Рассуждая о сложившейся ситуации в Мальцовском произ-
водственном районе, В.К. Струкалич считал, что для правильной 
постановки необходимо было оценить стоимость имеющегося на 
складах товара; сделать строгую опись и оценку заводского ин-
вентаря и имеющихся материалов; немедленно удалить лишних и 
нерадивых служащих; по возможности экономно покупать необхо-
димые для заводов материалы и продукты со стороны; сократить 
или даже приостановить производство тех товаров, которые и без 
того уже наполняли склады товарищества; наконец, контролиро-
вать деятельность всех заводов посредством искусного и правильно 
устроенного техникоадминистративного надзора. Но, несмотря 
на увеличение числа служащих с техническим образованием, 
беспорядок увеличился, даже по сравнению с прежним. Строго 
выработанной системы не существовало, каждый тянул и шел 
куда угодно. Главные заводские администраторы, бухгалтеры и 
техники менялись с быстротой. Причем приглашенные правлени-
ем молодые техники изза своей полнейшей неопытности имели 
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весьма поверхностное и туманное понятие о ведении заводского 
дела, особенно об общем ходе дела в столь сложном предприятии. 
Отсюда тысячные затраты на неосуществимые улучшения, из-
готовление никому ненужных изделий [3]. В таком непростом 
положении находились мальцовские заводы в период казенного 
управления. 

Таким образом, вследствие всех экономических потрясений 
нравственное состояние рабочих понизилось, фабричнозаводская 
дисциплина расшаталась. Вместо строгого соблюдения всеми уста-
новленных заводских правил, что всегда было при С.И. Мальцове, 
мы видим всеобщее полное невнимание к своим прямым обязан-
ностям. Десятки тысяч заводского населения, которое лишилось 
привычного заработка, бедствовало. Мальцовские рабочие на-
половину разбрелись по другим заводам и фабрикам, их можно 
было встретить всюду, даже на Кавказе. Но беда в том, что на 
стороне только мужчины, а семья остается в родном поселении. 
Отсюда шатание семейных нравов [3]. Анализируя современную 
социальноэкономическую ситуацию, можно прийти к выводу, что 
это характерно и для сегодняшней России. Изза нехватки рабочих 
мест в регионах мужчины уезжают на заработки в мегаполисы, 
где либо совсем бросают свои семьи, либо ведут разгульный образ 
жизни. 
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В рамках реформы российского образования идет оптимизация 
деятельности государственных бюджетных образовательных уч-
реждений среднего и начального профессионального образования 
Рязанской области. В результате слияния Рязанского государ-
ственного технологического колледжа, Рязанского торгово-эконо-
мического техникума и техникума легкой промышленности и сфе-
ры обслуживания г. Рязани появилось новое учебное заведение –  
Рязанский технологический колледж.
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Реорганизация предусматривала, прежде всего, более эффек-
тивное использование материально-технических и кадровых 
ресурсов, устранение имевшего место дублирования образователь-
ных программ, расширение спектра программ профессиональной 
подготовки, повышение престижа ряда профессий. Все это дает 
более высокое качество подготовки специалистов среднего звена и 
рабочих в рамках образовательного кластера «Легкая и пищевая 
промышленность».

Новый колледж сохранит обучение по всем тем главным на-
правлениям, которые имелись в каждом из трех учебных заве-
дений. На отделении пищевых технологий студенты приобретут 
востребованные специальности по технологии продукции обще-
ственного питания, его организации, управлению качеством. Та-
кие специальности сейчас особенно нужны в связи с  созданием 
туристско-рекреационного кластера «Рязанский», включенного 
в мероприятия Федеральной программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ на 2011–2018 гг.». Отделение потреби-
тельских товаров и услуг будет выпускать специалистов в области 
парикмахерского искусства, конструирования и моделирования 
швейных изделий. Для подготовки традиционно востребованных 
специалистов банковского дела, экономистов, товароведов созда-
ется торгово–экономическое отделение. Конечно, сохранится от-
деление информационных технологий. И одним из приоритетных 
направлений развития является создание учебного центра профес-
сиональных квалификаций и дополнительного профессионального 
образования по вышеперечисленным отраслям.

Трудно представить современный технологический процесс 
на любом предприятии, в том числе пищевом, без оборудования  
с программным обеспечением. Данное отделение стало экспери-
ментальной площадкой  по реализации программы прикладного 
бакалавриата в области информационных технологий. Даль-
нейшее развитие отделения предусматривает подготовку специ-
алистов в области автоматизации технологических процессов 
пищевых производств.

Одним из приоритетных направлений развития колледжа 
является создание отделения подготовки рабочих кадров и ДПО. 

 Предусмотрено проведение  курсов повышения квалификации 
кадров по направлениям:

– организация предпринимательской деятельности;
– организация деятельности торгового представителя;
– ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия, 8.2;
– автоматизация задач бухгалтерского учета на платформе 1С;
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– калькулирование продукции в общественном питании;
– внедрение систем качества на предприятии;
– ведение расчетно-графических работ в программе КОМПАС- 3D.
Развитие данного отделения подразумевает преобразование его 

в многофункциональный центр прикладных квалификаций, ко-
торый будет быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка 
труда и экономики. Для этого необходимо решить ряд задач по:

– формированию соответствующей нормативно-правовой базы;
– разработке методического обеспечения.
Указанные направления подготовки рабочих кадров и специ-

алистов согласованы и одобрены Министерством экономического 
развития и торговли Рязанской области и региональной службой 
занятости.

Введение стандартов 3-го поколения направлено на формиро-
вание профессиональных компетенций. Однако профессионализм 
не возможен без развитых личностных качеств. С этой целью 
планируется дальнейшее совершенствование социально-психоло-
гической и научно-методической службы, а также формирование 
электронной службы содействия трудоустройству выпускников. 

Данная служба основана на взаимодействии колледжа, рабо-
тодателя и выпускника. 

Дальнейшее развитие колледжа подразумевает выстраива-
ние партнерских отношений между всеми субъектами системы 
образования региона и социальными партерами, что позволит 
распространять опыт, накопленный в нашем учебном заведении, 
а также использовать инновационные наработки коллег. Кроме 
того, планируется создание общественного (координационного) 
совета из числа работодателей, которые будут принимать участие 
в организации образовательного процесса в учебном заведении. 
На сегодняшний день работодатели задействованы  в проведении 
государственной итоговой аттестации, практики и профориента-
ционной работе.

Повысить привлекательность среднего профессионального об-
разования призвано планируемое создание ряда учебных произ-
водств, таких как учебный ресторан, бар, ателье, парикмахерская, 
магазин, учебный банк и бухгалтерия. Можно с уверенностью 
сказать, что творческий потенциал коллектива  колледжа позво-
лит внедрить еще немало новых идей, которые, в конечном счете, 
будут способствовать развитию среднего профессионального об-
разования в регионе и повышению его престижа.
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Аннотация 
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наукой, на что у него, и действительно, есть некоторые 
основания. Однако марксизм – это социально-этическое 
учение, вместившее в себя практический идеализм 
и теоретический материализм. Что именно в нем 
относится к науке, а что — к религии, к идеологии,  
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Как известно, С.Н. Булгаков называл К. Маркса мыслителем 
ярко религиозного типа [1, с. 310], идеалистом,  пророком нового 
мира и создателем нового социально-этического учения, по широте 
и влиянию не уступающему и традиционным мировым религиям, 
человеком, который считал себя материалистом и развивал мате-
риалистическое понимание истории.

Как же совмещались в К. Марксе столь противоречащие друг 
другу духовные интенции – практический идеализм и теоретиче-
ский материализм? Как и почему он пришел к столь парадоксаль-
ному мировоззрению?

Как известно, Маркс был мыслителем, ученым, идеологом, 
стремившимся, прежде всего, понять мир, в котором он жил, и по-
святившим этой цели все усилия своей жизни. Какие же предметы 
больше всего занимали ум Маркса? Канта, например, больше всего 
удивляли, по его собственным словам, две вещи: звездное небо 
над головой и моральный закон его в душе. Поэтому, видимо, он 
и создал сначала свою знаменитую космогоническую теорию неба, 
а затем и свою знаменитую философию морали. А что удивляло 
больше всего в этом мире К. Маркса?

Анализ его жизни и творчества позволяет, на наш взгляд, ут-
верждать, что больше всего его поражали три вещи.

Во-первых, – колоссальные  материальные достижения капи-
тализма. «Буржуазия, – писал он, – менее чем за сто лет своего 
классового господства создала более многочисленные и более 
грандиозные производительные силы, чем все предшествовавшие 
поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное 
производство, применение химии в промышленности и земле-
делии, пароходство, железные дороги, электрический телеграф, 
освоение для земледелия целых частей света, приспособление рек 
для судоходства, целые, словно вызванные из-под земли, массы 
населения, – какое из прежних столетий могло подозревать, что 
такие производительные силы дремлют в недрах общественного 
труда!» [2, c. 429].

Итак, первое удивление Маркса – удивление мощью произ-
водительных сил, созданных внезапно буржуазным обществом.

Однако второе, еще большее удивление вызывало в нем то об-
стоятельство, что это общество, оказывается, не может как следует 
воспользоваться всеми этими чудесами. «Современное буржуазное 
общество, – пишет он, – ...создавшее как бы по волшебству столь 
могущественные средства производства и обмена, походит на вол-
шебника, который не в состоянии более справиться с подземными 
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силами, вызванными его заклинаниями. ...Достаточно указать на 
торговые кризисы... Во время кризисов разражается общественная 
эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы 
нелепостью, – эпидемия перепроизводства» [3, c. 429]. 

Таким образом, второе удивление К. Маркса – это удивление 
абсурдностью, иррациональностью поведения производительных 
сил, которые, оказывается, служат не потребностям общества, а 
каким-то своим собственным интересам. 

Наконец, третье, что поражает К. Маркса, наверное, больше 
всего, – это так называемый «дух капитализма». «Буржуазия, – 
пишет он, —повсюду, где она достигла господства, разрушила все 
феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжа-
лостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие 
человека к его «естественным повелителям», и не оставила между 
людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердеч-
ного «чистогана». В ледяной воде эгоистического расчета потопила 
она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энту-
зиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное 
достоинство человека в меновую стоимость и поставила на месте 
бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну 
бессовестную свободу торговли. ...Буржуазия лишила священного 
ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались по-
четными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, 
юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в сво-
их платных наемных работников. Буржуазия сорвала с семейных 
отношений их трогательно-сентиментальный покров и свела их  
к чисто денежным отношениям» [4, c. 425]. 

Таким образом, третье величайшее удивление К. Маркса – это 
удивление тем, что для буржуазии нет ничего возвышенного, 
доброго и святого. Ничего идеального. Ничего, кроме денег и ма-
териального интереса вообще.

Итак, К. Маркс был глубоко поражен, во-первых, мощью произ-
водительных сил, созданных в столь короткое время; во-вторых, –  
тем, что эта мощь не служит людям (обществу), а угнетает их; и, 
в-третьих, он поражен всей атмосферой голого «материализма», 
царящего в буржуазном обществе. Удивление К. Маркса, таким 
образом, носило не столько познавательно-теоретический (как  
у Аристотеля или И. Канта), сколько жизненно-практический и 
морально-религиозный характер (как у библейских пророков).

В практически-житейском плане у самого К. Маркса в начале 
его жизненного пути имелся, таким образом, следующий этиче-
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ский выбор: 1) принять сложившуюся систему ценностей (с вол-
ками жить – по-волчьи выть) и постараться поудобнее вписаться  
в нее (как в свое время – греческие софисты, Аристотель, Эпикур, 
Д. Рикардо, Г. Гегель, М. Вебер и др.); 2) отвергнуть ее («отказы-
ваюсь жить в бедламе нелюдей...») и уйти во «внутреннюю эми-
грацию» (как Гераклит, Платон, Кьеркегор и др.); или 3) вступить 
с этим миром в открытую борьбу. При этом конфронтация могла 
носить: а) мягкий характер, свойственный поведению Христа, 
Сократа, Сен-Симона, Фурье, Оуэна и других «утопистов», пола-
гавших, что этот «сумасшедший дом» (выражение Оуэна) можно 
исправить доброжелательной критикой, проповедью и личным 
примером; и б) характер непримиримый и воинствующий, как  
у библейских пророков или революционеров, таких как: Савона-
рола, Лютер, Аввакум, Бакунин. 

Маркс, как известно, выбрал последнее. При этом вот как он 
сам мотивировал этот выбор уже на закате жизни. В 1867 году  
в частном письме к З. Мейеру он писал: «Итак, почему же я Вам 
не отвечал? Потому, что я все время находился на краю могилы.  
Я должен был поэтому использовать каждый момент, когда я бы-
вал в состоянии работать, чтобы закончить свое сочинение, которо-
му я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, 
что этого объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми 
«практичными» людьми и их премудростью. Если хочешь быть 
скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человече-
ства и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя 
поистине непрактичным, если бы подох, не закончив своей книги, 
хотя бы только в рукописи» [5, c. 185].

А за две недели до этого в другом частном письме он характе-
ризует свою книгу так: «Это, бесспорно, самый страшный снаряд, 
который когда-либо был пущен в голову буржуа (в том числе и 
земельных собственников)» [6, c. 111]. Маркс ощущал себя не 
ученым, но бойцом, сражающимся с соратниками против общего 
ненавистного им врага.

Таким образом, ясно, что в своих интеллектуальных искани-
ях он стремился понять не столько то, как устроено буржуазное 
общество, сколько то, как его можно разрушить и создать на его 
обломках нечто более разумное и человечное. Своей главной целью 
он имел не теорию, но доктрину, практическое учение или, точнее, 
пути его практической реализации в обществе.

Это заключение можно подтвердить также и словами самого 
Маркса, в которых он подытоживает суть своих достижений.  
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В знаменитом письме к И. Вейдемейеру (1852) он пишет следую-
щее: «Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, 
что я открыл существование классов в современном обществе, ни 
та, что я открыл их борьбу между собой. Буржуазные историки 
задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы 
классов, а буржуазные экономисты – экономическую анатомию 
классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следую-
щего: 1) что существование классов связано лишь с определенными 
историческими фазами развития производства, 2) что классовая 
борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта 
диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких 
классов и к обществу без классов» [7, c. 63]. Иначе говоря, новое, 
вносимое Марксом (как он сам это понимает), целиком состоит  
в предсказании будущего.

Таким образом, К. Маркс ставит себе в заслугу именно то, что, 
по современной оценке, является наиболее слабой частью его 
трудов. Все три выделяемых им пункта считаются сегодня либо 
бездоказательными, либо просто ошибочными. А Маркс видит 
в них главное достижение своей жизни. О том же, что сегодня 
считается главным его достижением – материалистическое по-
нимание истории – он даже не упоминает (что, в общем, отчасти 
и справедливо, ибо в основных своих пунктах оно принадлежит 
К.А. де Сен-Симону и его школе, также, как и учение о классовой 
борьбе как движущей силе исторических переворотов и многое 
другое в марксизме, являющееся всего лишь переработкой и раз-
витием идей Сен-Симона и его последователей [8, c. 108]. 

Хотя К. Маркс, так же как и О. Конт в своей области, всего лишь 
развил и очистил идеи Сен-Симона, но сделал он это блестяще. 
Почему же он ставит себе в заслугу не это, а нечто другое, гораздо 
более слабое? Объяснение может быть только одно – он прини-
мает желаемое за действительное; то, чего он хотел достигнуть –  
за достигнутое. А хотел он больше всего одного – найти способ 
ниспровержения ненавистного ему строя.

Однако в то же время он понимал, что любое практическое 
учение лишь тогда надежно и эффективно, когда оно принимает  
в качестве средств для достижения цели только такие силы, кото-
рые действительно могут приводить к требуемым результатам. По-
настоящему эффективна только та практика, которая базируется 
на истинной теории. Как сказал много позже него Л. Больцман, 
нет ничего практичнее хорошей теории.

Поэтому К. Маркс вынужден был заняться и теорией. Главным 
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образом, он занимался, конечно, теорией капитализма. Он не 
любил философию, исследование общих абстрактных мыслей и 
понятий тяготило его. Однако «…кто берется за частные вопросы 
без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на 
каждом шагу бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие 
вопросы» [9, c. 368]. Поэтому Маркс все-таки составил для себя и 
некоторую общую теорию развития общества, которую даже изло-
жил в явном виде, правда, только один раз и предельно кратко –  
в предисловии к своему первому экономическому сочинению  
[10, c.5]. Эта теория, говорит Маркс, служила «руководящей ни-
тью в моих дальнейших исследованиях» [11, c. 6]. В этой общей 
теории (мы ее рассмотрели выше), помимо объяснения общего 
хода дел в обществе и его истории, находится также и требуемое 
Марксу средство разрушения капитализма.

Разумеется,  мировоззрение Сен-Симона, представлявшее со-
бой, по словам М.И. Туган-Барановского, «изумительнейшую 
смесь самых трезвых, реалистических построений с порывами 
самой необузданной фантазии» [12, c. 126], не могло быть принято 
Марксом. Прежде всего, он понял (или увидел из опыта), что идеал 
Сен-Симона не может быть преподнесен в форме новой религии, 
так как эта форма в то время была уже достаточно дискредити-
рована попытками Робеспьера, самого Сен-Симона, О. Конта,  
Л. Фейербаха и других изобретателей новой религии, чьи усилия 
все окончились одинаковым фиаско. Единственной духовной 
формой, пользовавшейся непререкаемым авторитетом в то время, 
была форма науки. Поэтому К. Марксу ничего и не оставалось, как 
попытаться сделать социализм научным.

В логическом смысле эта попытка была заведомо обречена на 
провал, так как никакой идеал не может быть доказан, ни фак-
тами, ни законами, ни чем бы то ни было вообще, почерпнутыми 
из самой действительности (в чем и состоит специфика и убеди-
тельность науки), ибо идеал – это то, чего в действительности 
(эмпирической) нет, но что только должно быть (поэтому-то Кант 
и пришел к выводу об автономности, то есть «самозаконности» 
морали). Однако в практическом смысле попытка К. Маркса 
имела очень большие шансы на успех. Ведь моральная правда, 
подкрепленная (пусть и некорректно) авторитетом научной теории 
намного более внушительна, чем одна только голая беззащитная 
правда, особенно для людей, верящих в науку. Это Ф.М. Достоев-
ский мог говорить, что если бы на одной стороне была Истина, а 
на другой Христос, то он выбрал бы сторону Христа. Но обычному 
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человеку надо бы, чтобы на его стороне была не только правда, но 
и истина (наука). 

В заключение отметим, что нельзя не согласиться с М. Вебером, 
который обнаруживает  научную (теоретическую) несостоятель-
ность основных доводов марксизма. Он называет это заблуждени-
ем, но «одухотворенным заблуждением». И это тоже справедливо, 
хотя и парадоксально – одно из самых материалистических (без-
духовных) по своей теоретической сущности учений, по своей 
практической (моральной) сущности является одним из самых 
духовных, и в этом оно является прямым наследником и продол-
жателем христианства. В этом же, на наш взгляд, заключается и 
причина его торжества. Марксизм победил не потому, что он был 
научным (хотя и в науку он наряду со многими недоразумениями 
внес и немало истинного), но потому, что он был одухотворенным 
заблуждением (то есть морально истинным). Своим триумфом он 
опроверг самого себя, утверждающего, что моральные идеалы 
ничто, а материальные интересы – все.
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Математическая подготовка студентов-бакалавров направле-
ний «Экономика» и «Менеджмент» согласно ФГОС ВПО осущест-
вляется в рамках математического цикла, состоящего из трех 
базовых дисциплин: «Математический анализ», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», «Линейная алгебра» и двух 
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Рассмотрены возможные пути наполнения дисциплин 
математического цикла для бакалавров направлений 
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вариативных дисциплин: «Теория игр», «Методы оптимальных 
решений».

Содержание этих дисциплин в стандарте не прописано. Для 
преподавателей, имеющих опыт работы, это обстоятельство не 
создает проблему. Для отбора оптимального содержания дисци-
плин можно руководствоваться принципом профессиональной 
направленности. На особое значение этого принципа указывает 
тот факт, что в последнее время целый ряд диссертационных 
исследований посвящен различным аспектам профессионально 
ориентированных технологий обучения математике будущих 
экономистов и менеджеров. Усиление профессиональной направ-
ленности математической подготовки рассматривается как мера, 
которая поможет преодолеть низкий уровень интереса студентов  
к изучению математических дисциплин, непонимание ими важно-
сти математической культуры в профессиональном становлении, 
неумение использовать полученные математические знания для 
решения задач из сферы будущей профессиональной деятельности.  

Одно из направлений реализации этого принципа связано  
с использованием в процессе обучения профессионально-ориен-
тированных задач разного типа. К задачам – экономическим ин-
терпретациям математических понятий – можно отнести задачи: 
экономические интерпретации производной, интеграла, линии 
уровня, переменных в задаче линейного программирования и 
двойственной к ней задаче, математического ожидания и диспер-
сии случайной величины в теории рисков. Задачи-иллюстрации 
сопровождают изучение математического материала примерами 
его применения в профессиональной деятельности. Это задачи, 
демонстрирующие использование функции одной и двух пере-
менных в экономике, рассматривающие понятие эластичности 
применительно к функциям  спроса и предложения и понятие 
матрицы в различных экономико-математических моделях (тех-
нологическая матрица в задаче распределения ресурсов, матрица 
тарифов и матрица распределения поставок в транспортной задаче, 
платежная матрица и матрица рисков в теории игр). Примерами 
задач с относительно развернутым экономическим содержанием 
могут служить следующие: задача исследования и построения 
графиков функций Торнквиста; задачи, содержание которых 
связано со страхованием; задача принятия решения о покупке 
одного из пакетов акций в условиях неопределенности развития 
экономического сценария; задача построения кривой Лоренца и 
вычисления коэффициента Джини. Отметим, что последняя за-
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дача может рассматриваться в теме «Интегралы» – вычисление 
площади; в разделе «Статистика» – построение кумулятивной 
кривой; при изучении метода наименьших квадратов – нахож-
дение аналитической функции, аппроксимирующей табличную 
функцию. 

В условиях необходимости изучения большого объема мате-
риала, дефицита учебного времени и реальных возможностей 
студентов использование профессионально-ориентированных 
задач в учебном процессе оптимизировано так, что часть задач  
(в основном задачи-интерпретации) включена в обязательные ре-
зультаты обучения для всех студентов. В то же время есть студен-
ты, интеллектуальный потенциал которых позволяет расширить 
использование профессионально-ориентированных задач за счет 
самостоятельного изучения ряда вопросов с последующим напи-
санием мини-рефератов с кратким изложением теории и, самое 
главное, с решением задач с числовыми данными, самостоятельно 
подобранными из различных источников. Названия рефератов 
включены практически в каждый модуль базовых дисциплин 
математического цикла.

Отметим, что некоторые темы рефератов выходят за рамки 
базовых дисциплин, и относятся скорее к дисциплинам вариатив-
ным. Целесообразность их включения в список можно объяснить 
принципиальной возможностью изучения предложенной темы 
студентами, если ограничиться только требованием изучения 
постановок задач. Приведем примеры тем таких рефератов: «По-
становка задачи линейного программирования и различные эконо-
мико-математические модели, приводящие к этой математической 
задаче», «Постановка транспортной задачи», «Постановка задачи 
оптимизации инвестиционного портфеля».
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
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Аннотация 
В настоящее время отсутствует нормативная база 
для определения финансовой потребности на 
проведение ремонтов и расходование запасных частей 
эксплуатации автотранспортных средств организаций 
в течение календарного года. Планирование 
финансового обеспечения организаций  вызывает 
определенные трудности.
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ments for carring out repairs and the consumption of 
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At the present time there is no normative basis for 
determining the financial needs for conducting repair 
works and the spending of spare parts in the operation 
of motor vehicles organizations during the calendar 
year. Planning of financial support of such organizations 
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В настоящее время отсутствует нормативная база для определе-
ния финансовой потребности на проведение ремонтов (оказание 
услуг) и расходование запасных частей (кроме горючесмазочных 
материалов) при эксплуатации автотранспортных средств ор-
ганизаций в течение календарного года. Данное обстоятельство 
создает определенные трудности в обосновании и планировании 
финансовых средств на техническое обслуживание (ТО), текущий 
ремонт (ТР) и приобретение запасных частей для транспортных 
средств, находящихся на бюджетном (внебюджетном) балансе и 
эксплуатируемых в организациях различных ведомств.

Для поддержания технических характеристик автотран-
спортных средств, необходимых для их эксплуатации, требуется 
проведение ремонтных работ, а также, следуя рекомендациям 
завода-изготовителя, регулярное проведение технического обслу-
живания на время гарантийного срока. Обычно эти виды работ 
производятся силами сторонней организации, но при наличии 
в штате организации соответствующих специалистов могут вы-
полняться и собственными силами.

В отрасли автомобильного транспорта нормативным актом, 
наиболее полно и детально регулирующим порядок эксплуатации 
основных средств, по-прежнему является Положение о техниче-
ском обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 
транспорта, утвержденное Министерством автомобильного транс-
порта РСФСР (далее – Положение) [1].

Техническое обслуживание является профилактическим меро-
приятием, проводимым принудительно в плановом порядке, как 
правило, без разборки и снятия с автомобиля агрегатов, узлов, 
деталей. Техническое обслуживание формально не относится к ра-
ботам по восстановлению объектов основных средств (транспорта). 
Однако состав работ, а также структура расходов материальных и 
финансовых ресурсов, осуществляемых при проведении меропри-
ятий технического обслуживания, во многом аналогичны составу 
работ и структуре расходов при проведении текущего ремонта.  
В частности, при проведении техобслуживания может произ-
водиться замена отдельных расходных материалов и запасных 
частей, смазочных материалов, технических жидкостей и т.п.

Ремонтом средств автотранспорта является комплекс операций 
по восстановлению исправного или работоспособного состояния, 
ресурса и обеспечению безотказности работы подвижного состава и 
его формирующих частей. Ремонт выполняется как по потребности 
после появления соответствующего неисправного состояния, так 
и принудительно по плану, через определенный пробег или время 
работы подвижного состава. Второй вид ремонта является планово-
предупредительным. Кроме расходов на горючесмазочные матери-
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алы, организации приходится периодически затрачивать средства 
на ремонт автомобилей, который может осуществляться либо соб-
ственными силами (хозяйственным способом), либо с привлечением 
сторонних специализированных организаций (подрядным способом).

В соответствии с п. 2.12 Положения, в зависимости от назначе-
ния, характера и объема выполняемых работ, ремонт подразделя-
ется на капитальный и текущий. Капитальный ремонт подвижного 
состава, агрегатов и узлов предназначен для восстановления их 
исправности и близкого к полному (не менее 80 %) восстановлению 
ресурса и производится на специализированных ремонтных пред-
приятиях, как правило, обезличенным методом, предусматриваю-
щим полную разборку объекта ремонта, дефектацию, восстановле-
ние или замену составных частей, сборку, регулировку, испытание  
(пп. 2.13, 2.14 Положения). Автобусы и легковые автомобили на-
правляются на капитальный ремонт при необходимости капиталь-
ного ремонта кузова (п. 2.17 Положения). Текущий ремонт пред-
назначен для обеспечения работоспособного состояния подвижного 
состава с восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, 
узлов и деталей (кроме базовых), достигших предельно допустимого 
состояния (п. 2.18 Положения). В виде исключения допускается 
средний ремонт автомобилей в случае их эксплуатации в тяжелых 
дорожных условиях. Средний ремонт проводится с периодичностью 
свыше одного года. Нормативы и рекомендации по проведению та-
кого ремонта автомобиля и его агрегатов разрабатываются с учетом 
достигнутого уровня надежности конкретного вида автотранспорт-
ных средств и приводятся во второй части Положения. 

Ремонт автомобиля нужно проводить в соответствии с планом, 
который заранее разрабатывают на основании технических ха-
рактеристик машины, условий ее эксплуатации и других причин.  
В план записывают, что именно подлежит ремонту, какие запча-
сти будут заменены, и указывают общую сумму расходов. Надо 
учитывать, что план составляют исходя из системы планово- пред-
упредительного ремонта, утвержденной приказом или распоряже-
нием руководителя организации. Эта система должна определять 
порядок обслуживания транспортных средств, проведение их 
текущих или средних ремонтов, а также капитального и особо 
сложного ремонта отдельных объектов. План ремонта утверждает 
приказом или распоряжением руководитель организации.

Любой ремонт делают с одной целью: поддержать основные сред-
ства в рабочем состоянии. При этом ни текущий, ни средний, ни даже 
капитальный ремонты не улучшают их технические характеристики, 
не изменяют их назначение и не придают новые качества отремонти-
рованным транспортным средствам. Если усовершенствование имело 
место, то речь идет не о ремонте, а о дооборудовании, модернизации.
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Среднюю сумму расходов на техническое обслуживание и те-
кущий ремонт транспорта, приобретение запасных частей можно 
определить, используя следующую формулу, предложенную  
О. А. Курбангалеевой [2]:

Р
сред.

 = Р
3 года

 : 3, (1)
где:
Р

сред.
 – средняя сумма расходов;

Р
3 года

 – фактические расходы на ТО, ТР и запчасти за последние три года.

Сумма расходов на ТО, ТР и запчасти определяется с учетом всех 
осуществленных организацией расходов, к которым, в частности, от-
носятся: стоимость запасных частей и расходных материалов, исполь-
зованных для проведения ремонта; расходы на оплату труда работни-
ков, которые непосредственно проводили ремонт; прочие расходы, 
связанные с ремонтом, произведенным своими силами; расходы на 
оплату ремонтных работ, выполненных сторонними организациями.

По заказу Управления тылового обеспечения ФСИН России, ав-
тором в 2010–2011 годах была проведена научно-исследовательская 
работа с целью определения норм расходов на техническое обслужи-
вание и текущий ремонт транспорта, приобретение запасных частей 
(кроме горючесмазочных материалов) для целей планирования и 
обоснования потребности в финансовых средствах различных ор-
ганов и учреждений УИС. В качестве объекта проведенного иссле-
дования была выбрана Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее –  
Академия), располагающаяся в г. Рязани. Общая суммарная числен-
ность постоянного (сотрудники) и переменного (курсанты) состава 
Академии – более 2300 человек. Расчетным путем были определены 
нормы по группам транспортных средств, исходя из существующей 
нормативной базы и величины средней минимальной стоимости 
(чел.- час) проведения работ по ТО и ТР автотранспорта на станциях 
технического обслуживания по различным городам России. Так 
как Рязанская область расположена в Центральном федеральном 
округе, в средней климатической зоне Российской Федерации, то 
полученные данные по автотранспорту Академии можно взять за 
основу для осуществления нормирования расходов в организа-
циях различных ведомств. Для удобства использования средние 
суммы расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт 
автотранспорта, приобретение запасных частей, определенные по 
формуле О.А. Курбангалеевой (1), после соответствующих расче-
тов распределены по группам транспортных средств (см. табл. 1).  
Зная (по опыту работы за предыдущие периоды) сложившийся 
среднегодовой (квартальный, месячный) пробег транспортных 
средств, с помощью даных таблицы 1 можно определить величину 
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Пример определения нормы в действующем МРОТ для группы 
легковых автомобилей:

НД = 0,0169 х ВМРОТ, (2)
где:
НД – действующее значение нормы, руб./100 км;
0,0169 – коэффициент для подсчета нормы от действующей вели-
чины МРОТ для легковых автомобилей;
ВМРОТ – действующая на момент расчета величина МРОТ, руб.

необходимых финансовых ресурсов на предстоящий год (квартал, 
месяц) с соответствующей корректировкой по объему транспортной 
работы в предстоящем периоде (времени работы) для имеющегося 
парка автотранспортных средств организаций.

Примечание. Для определения потребности в финансовых средствах 
необходимо руководствоваться средними значениями нормы, выраженными  
в действующем в Российской Федерации МРОТ на момент расчета, учитывающего 
изменение текущих расходов на оплату труда, цен на необходимые материалы. 
Информация о действующей величине МРОТ содержится в СПС «Гарант».

Таблица 1
Нормы (проект) расходов на техническое обслуживание 

и текущий ремонт транспорта, приобретение запасных частей (кроме горюче-
смазочных материалов) для целей планирования и обоснования потребности 

в финансовых средствах различных организаций

№
п/п

Наименование 
групп
транспортных 
средств

Единицы
измерения

Среднее значение 
нормы (по 
состоянию на  
1 июня
2010 года)

Коэффициент 
для подсчета 
нормы от
действующей 
величины МРОТ

1
Легковые 
автомобили

руб./100 км 73,2 0,0169

2
Грузовые 
автомобили

руб./100 км 100 0,0231

3 Автобусы руб./100 км 94,8 0,0219

4 Автокраны руб./100 км 100 0,0231
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Проектная деятельность представляет собой заблаговременно 
формализованные, сложные, неповторяемые действия, разрабо-
танные на основе конкретной ситуации, имеющие ограничения 
по ряду показателей (качество, стоимость, состав и объем работ 
и др.). Управление проектами в отличие от функциональной дея-
тельности (предварительно формализованная, повторяемая схема 
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действий, разработанная на основе профессиональных знаний и 
опыта), рутинной деятельности (выполнение простых, неформали-
зованных, повторяемых действий) ведется на основе однократной, 
а не циклической деятельности.

Основой четкого определения цели, основных этапов, необ-
ходимых ресурсов, сроков выполнения проекта, формирования 
профессиональной команды исполнителей, выявление возможных 
рисков являются методы и инструменты управления.

Исходя из статистических данных, более трети всех реализуе-
мых экономических деятельностей на основе проектного подхода 
могут быть определены как успешные. Можно привести множе-
ство примеров ведения экономической деятельности на основе про-
ектного подхода: проведение научно-исследовательской работы, 
разработка и реализация образовательной программы, создание 
жилого комплекса.

В зависимости от уровня реализации проектной деятельно-
сти можно выделить проектное управление на макроуровнях и 
микроуровнях. На макроуровне программный метод управле-
ния (реализуется, прежде всего, посредством государственного 
программирования) является одним из эффективных методов 
регулирования экономики, базирующихся на принципах про-
граммно-целевого планирования. Документ, определяющий цель, 
задачи, результаты, основные направления и инструменты госу-
дарственной политики, направленные на достижение стратегиче-
ских целей и приоритетов является государственная программа. 
Государственные программы имеют целевой характер, включают 
множество взаимосвязанных проектов, объединенных общими це-
лями, ресурсами. Однако такие программы имеют сложные формы 
финансирования и высокую стоимость, обладают трудоемкостью 
и длительными сроками реализации и, как правило, оказывают 
существенное влияние на социально-экономическую ситуацию в 
стране, регионе.

Органы управления – заявители бюджетных ассигнований 
определяют приоритеты, первоочередные цели, на которые сле-
дует направить требуемые бюджетные ассигнования, затем про-
изводят вариантные расчеты оценки возможностей реализации 
целевых программ. Министерство экономического развития РФ 
совместно с Министерством финансов РФ на основе проектов бюд-
жетных заявок и исходя из прогноза социально-экономического 
развития и проекта бюджета осуществляют анализ и балансовое 
взаимодействие программ.
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Государственные программы разрабатываются на основе сле-
дующих принципов:

• Формирование исходя из стратегических целей и индика-
торов долгосрочного социально-экономического развития.

• На федеральном уровне система государственных программ 
формируется исходя из стратегических целей и индикато-
ров Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р [1] и иных стратегиче-
ских документов, утвержденных Президентом Российской 
Федерации.

• Установление результатов.
• Охват всех сфер деятельности органов исполнительной вла-

сти и большей части бюджетных ассигнований.
• Бюджетные ассигнования на реализации программ утверж-

даются федеральными законами о федеральном бюджете.
• Определение органа исполнительной власти.
• Наделение органа исполнительной власти и их должностных 

лиц, осуществляющих управление государственными про-
граммами и их подпрограммами.

• Состав подпрограмм и ожидаемые результаты от их реали-
зации определяются государственной программой.

• Проведение регулярной оценки результативности и эф-
фективности реализации программ, а также установление 
ответственности должностных лиц в случае неэффективной 
реализации программ.

В 2010 году в России в области государственного программиро-
вания проведен большой объем работ: принятие Правительством 
РФ Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации [4]; утверж-
дение Минэкономразвития России Методических указаний по 
разработке и реализации государственных программ Российской 
Федерации [3] и др.

Основными формами программного управления являются фе-
деральные целевые программы. Федеральные целевые программы 
представляют эффективный инструмент достижения долгосроч-
ных стратегических целей в области социально-экономической 
политики. Совокупность федеральных целевых программ, реа-
лизуемых в Российской Федерации, направлена на обеспечение 
устойчивого экономического роста на основе знаний экономики, 
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превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста 
во всех секторах экономики. В настоящее время в России раз-
работаны и реализуются государственные программы развития 
энергетики, сельского хозяйства, транспорта и связи, жилья, 
образования, культуры и ряд других. Таким образом, федераль-
ные целевые программы ориентированы, прежде всего, на дости-
жение стратегических ориентиров, установленных Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [1].

В зависимости от уровня реализации программы можно вы-
делить федеральные, президентские, региональные, объектные и 
др. По содержанию различают научно-технические, социальные, 
инвестиционные, экономические и иные виды государственных 
программ. 

В 2012 г. из федерального бюджета финансируется 55 феде-
ральных целевых программ и федеральных программ развития 
региона. Общая сумма финансирования составляет 1 058,5 млрд. 
руб. Большое количество программ принимается и реализуется 
на региональном и местном уровнях на основе кластерного под-
хода.

В 2012 г. приоритетные федеральные целевые программы 
реализуются по следующим направлениям: жилье; высокие тех-
нологии; транспортная инфраструктура; Дальний Восток; раз-
витие села; социальная инфраструктура; безопасность; развитие 
регионов; развитие государственных институтов [5].

Так, в Рязанской области началась реализация пятилетней 
«Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 гг.», которая стала продолже-
нием приоритетного национального проекта «Развитие АПК –  
2006–2007 годы». «Развитие АПК» осуществлялось по трем на-
правлениям:

1. «Ускоренное развитие животноводства».
2. «Стимулирование развития малых форм хозяйствования».
3. «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 

специалистов на селе».
По первому направлению проведена работа по заключению 

кредитных договоров с банками РФ на получение инвестицион-
ных восьмилетних кредитов на строительство и реконструкцию 
животноводческих комплексов. На 1 апреля 2012 года сданы  
в эксплуатацию животноводческие помещения по 18 объектам.
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В рамках реализации направления «Стимулирование разви-
тия малых форм хозяйствования» созданы 53 потребительских 
кооператива. На территории области занимаются производством 
и реализацией продукции растениеводства и животноводства 
412 крестьянских (фермерских) хозяйств, 289 тысяч семей ведут 
личное подсобное хозяйство.

По состоянию на 23 июля 2012 года постановлением Прави-
тельства Рязанской области от 10.07.2012 г. №186 распределены 
17,21 млн. руб. средств федерального бюджета и 9,602 млн. руб. 
средств областного бюджета на завершение строительства данных 
пилотных проектов, которые перечисляются в доход соответству-
ющих муниципальных образований [2].

В рамках мероприятий по поддержке комплексной компакт-
ной застройки и благоустройству сельских поселений в 2012 году 
выделено 34,42 млн. руб. средств федерального бюджета и 29,35 
млн. руб. средств областного бюджета.

Подводя итоги, хочется добавить, что программное управле-
ние является одним из эффективных инструментов достижения 
результата. Однако функциональное назначение управления про-
ектами в экономике требует дальнейшего развития и адаптации 
методов и инструментов и их специализации.

Наиболее крупные объекты строительства в сельском хозяйстве:

Наименование объекта Проект Стадия проекта

ЗАО «Октябрьское» 
Пронского района (ООО 
«Агропромышленная 
группа «Молочный 
продукт»)

Строительство 
животноводческого 
комплекса на 2000 
голов дойного стада.

Ввод в 2012 году. В 2011 году 
завезено 1432 нетели и 368 
телок голштинской породы из 
Канады. Производственная 
мощность 14 тыс. тонн молока 
в год.

ООО «АНП Скопинская 
Нива» Скопинского 
района

Строительство 
животноводческого 
комплекса на 1200 
голов дойного стада.

Ввод в 2013 году. 
Производственной мощностью 
7,2 тыс. тонн молока в год

ООО «Интенсив» 
Чучковского района

Строительство 
молочно-товарного 
комплекса на 1200 
голов дойного стада.

Ввод в 2013 году. 
Производственной мощностью 
7,2 тыс. тонн молока в год.

ООО «Рудо Индо Стар» 
Старожиловского района

Строительство 
птицефабрики по 
производству мяса 
индейки в год

Ввод в 2013 году. 
Производственной мощностью 
5,0 тыс. тонн в год.

ООО «Агрофирма 
Пителинская»

Строительство 
молочно-товарного 
комплекса на 1800 
голов дойного стада

Ввод в 2011 году. 
Производственной мощностью 
10,8 тыс. тонн молока в год
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ КОНФЕТ ИЗ ОРЕХОВ 
И СУХОФРУКТОВ С ПОМОЩЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО БИОТЕСТА 
НА ИНФУЗОРИЯХ TETRAHYMENA 
PYRIFORMIS

К.Г. Гедз

Аннотация 
В настоящей работе для определения показателей 
безопасности конфет из орехов и сухофруктов предложен 
метод автоматизированного биотестирования на 
инфузориях. Суть метода биотестирования состояла  
в подсчете и сравнении количества живых клеток в начале 
и в конце экспозиции их в пробе исследуемого объекта. 
По относительному количеству выживших простейших 
оценивалась степень токсичности анализируемых 
образцов.

Ключевые слова: 
конфеты из орехов и сухофруктов, показатель 
безопасности, биотестирование, инфузории.

Abstract 
In the paper to determine the safety performance of 
chocolates from dried fruits and nuts offered automated 
method of biotesting on infusoria. The essence of the method 
of biotesting was in the counting and comparing the number 
of living cells in the beginning and at the end of their 
exposure in a sample of the studied object. 
The relative number of survivors of the simplest was 
estimated by the degree of toxicity of the analyzed samples.
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В российской пищевой промышленности производство шоко-
ладных и сахаристых кондитерских изделий занимает достаточно 
большой объем и является динамично развивающимся уже на 
протяжении многих лет. Наряду с высокими требованиями, предъ-
являемыми к ингредиентному составу этих изделий, наиболее 
важным моментом является оценка показателей их безопасности.

В настоящей работе для определения показателей безопасности 
конфет из орехов и сухофруктов предложен метод автоматизиро-
ванного биотестирования на инфузориях. 

Суть метода биотестирования состоит в подсчете и сравнении 
количества живых клеток в начале и в конце экспозиции их в пробе 
исследуемого объекта. По относительному количеству выживших 
простейших вычисляется оценка степени токсичности. При про-
должении экспозиции до 24 часов и более вычисляется относи-
тельный показатель пищевой ценности. Вообще говоря, трудно 
разделить эти показатели, поэтому с помощью биотестирования 
определяется уровень воздействия всей совокупности биологиче-
ски активных веществ в исследуемой пробе и далее этот уровень 
сравнивается с некоторым контрольным. Часто контроль найти 
трудно, поэтому и в настоящем исследовании было использовано 
сравнение реакции инфузорий на все отобранные объекты между 
собой в контексте известных данных.

Подсчет клеток основан на компьютерной обработке изобра-
жения лунки с инфузориями (рис.1) и осуществляется на приборе 
БиоЛаТ-3.1 (рис.2). Прибор предназначен для определения общей 
токсичности пищевых продуктов, в том числе и кондитерских 
изделий на одноклеточных организмах. Ими могут быть инфузо-
рии – Paramecium caudatum, Tetrahymena pyriformis, Stylonychia 
mytilus, Colpoda steinii.

Рис.1. Основная форма управляющей программы
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Автоматическое проведение исследования, 
состоящего в подсчете по определенным алго-
ритмам количества живых подвижных клеток 
инфузорий в течение экспозиции их пробах 
исследуемых объектов. 

Алгоритмы исследования реализуются  
в компьютерной программе и объединены  
в 3 режима:

– режим непрерывного подсчета инфузо-
рий в заданных пробах;

– режим предварительного первого этапа 
на инфузориях Paramecium caudatum;

– режим второго этапа уточненной оценки 
на инфузориях Tetrahymena pyriformis. Одновременное исследова-
ние до 20 специально подготовленных проб указанных объектов, 
вносимых в лунки планшета, в котором объединены 10 сменных 
лунок диаметром 15 мм (лунок большого диаметра для крупных 
инфузорий Paramecium caudatum) и 20 лунок диаметром 10 мм 
(лунок малого диаметра для мелких инфузорий Tetrahymena 
pyriformis).

 Проведение исследования в несколько этапов позволяет полу-
чить достоверную оценку биотестирования.

Для биотестирования анализируемого образца готовили «на-
тивную» пробу: вносили 0,1г размолотой в порошок конфету и  
4 мл воды, после интенсивной экстракции и пастеризации в про-
бу петлей над горелкой пересаживали инфузорий Tetrahymena 
pyriformis. Через сутки и далее до 4 суток подсчитывали на при-
боре количество клеток в 100 мкл пробы. 

Рис.2. Внешний вид 
прибора БиоЛаТ

Рис.3. Изменение количества клеток в «нативных» водных пробах 
10 образцов конфет разных производителей
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В результате 4-суточного опыта были построены графики 
(рис.3) изменения количества клеток в пробах в течение экспо-
зиции, из которых следует, что в образце № 6 прирост клеток 
минимальный, а образцы № 1 и № 2 оказывают наиболее поло-
жительное влияние на рост культуры.

Этот опыт повторен еще дважды и по результатам подсчета 
клеток через 4 суток построена результирующая таблица 1 и диа-
грамма (рис.4).

Таблица 1
Среднее по 3 опытам количество клеток 

через четверо суток экспозиции инфузорий в пробах

№ обр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ко-во 
клеток

2455
±214

2344
±377

1855
±297

2090
±401

1618
±394

679
±107

1700
±277

1731
±245

1235
±127

1176
±131

Рис.4. Дифференцированная биологическая оценка 
10 образцов конфет разных производителей

Диаграмма рис.4 – это фактически сравнительная шкала 
оценок действия на живую клетку всей совокупности факторов 
в пробах исследуемых объектов: оказывающих и положительное 
действие, и токсическое влияние. Среди всех проб можно выделить 
наиболее токсичную – № 6, и самую нетоксичную – № 1.

Таким образом, на основании проведенных исследований мож-
но констатировать, что метод автоматизированного биотеста на 
инфузориях Tetrahymena pyriformis является достаточно эффек-
тивным и высокочувствительным для определения токсикологи-
ческих показателей конфет из орехов и сухофруктов. 
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Захват Брянского княжества в середине 14 века великим кня-
жеством Литовским и более чем 150-летнее пребывание под его 
властью (2-я половина 14–15 в.) не способствовали культурному 
развитию края. Художественная жизнь несколько оживилась 
лишь после успешной войны Ивана III с Литвой (1500–03), когда 
большая часть Брянщины вошла в состав Московского государ-
ства. С этого времени и до начала 17 в. Брянский край был сторо-
жевой областью на юго-западных границах Руси, подвергавшейся 

ОСОБЕНОСТИ КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА 
БРЯНЩИНЫ В АРХИТЕКТУРНЫХ 
ПАМЯТНИКАХ  ХVI–ХVII ВЕКОВ

В.В. Дзюбан

Аннотация 
Рассматривая  архитектурные памятники  периодов 
ХVI –ХVII веков на территории Брянщины, встает 
вопрос, что связывает стили построек данного периода 
с культурой зарождающегося казачества?

Ключевые слова: 
казачество, архитектурные памятники, культурные 
особенности, сочетание стилей.

Abstract 
Considering the architectural monuments of the period 
the sixteenth and seventeenth centuries, the territory 
of Bryansk, the question is what connects the styles of 
buildings of the period with the emerging culture of the 
Cossacks?
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Cossacks, architectural monuments, cultural 
characteristics, a combination of styles.
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нападениям польско-литовских войск и крымских татар, в связи  
с чем здесь непрерывно шло широкое военно-оборонительное 
строительство. Об этом свидетельствуют письменные и археоло-
гические памятники. Укрепления городов состояли из земляных 
валов со рвами и высоких деревянных стен с башнями, возводимых 
с учетом рельефа местности. Наиболее крупными городами были 
Брянск, Стародуб и особенно Севск, обладавший сложной систе-
мой трех «крепостей». Однако масштабы каменного культового 
строительства на Брянщине того времени были невелики. 

Важным рубежем в истории художественной культуры края 
стал 17 в., во многом определивший различные пути развития 
архитектуры и искусства Брянщины. В северо-восточных зем-
лях (с городами Брянском, Карачевом, Севском и Трубчевском), 
вошедших в состав Русского государства, они развиваются под 
сильным влиянием Москвы, в то время как в юго-западных (вклю-
чая Стародуб, Почеп и Мглин), оказавшихся почти на полвека во 
власти Речи Посполитой, следуют в русле сложившегося здесь 
украинского барокко. Отсюда и своеобразие памятников на ука-
занной территории, обусловленное сложным взаимодействием рус-
ской и малороссийской (казачьей) культур. Бурные, насыщенные 
военными столкновениями события 1-й пол. 17 в. способствовали 
широкому строительству оборонительных сооружений. Лишь 
после воссоединения Украины с Россией более благоприятно 
складывавшаяся судьба края определила расцвет гражданского 
и культурного зодчества, в особенности деревянного. Письменные 
источники изобилуют упоминаниями о создании здесь во 2-й пол. 
17 в. различных деревянных построек. Более конкретно судить о 
них можно лишь по скупым описаниям в сочинениях и докумен-
тах тех лет [5]. 

Единственным сохранившимся на юго-западе Брянщины 
памятником деревянной архитектуры 17 в. является церковь 
в Старом Ропске (кон. 17 в.). Девятисрубная, со сложным кре-
стообразным построением плана и пятью куполами, она свиде-
тельствует о существовании здесь развитого типа деревянного 
украинского храма. Не вызывает сомнений наличие в этих землях 
прежде и более простых по объемной композиции деревянных 
храмов, характерных для казачества: трехсрубных, вытянутых 
по продольной оси, и пятисрубных с крещятным планом. Отличи-
тельной особенностью этих исключительно живописных построек 
являлись высокие основные срубы, завершенные «банями» –  
грушевидными или шатровыми кровлями и ярусами световых 
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восмериков с фигурными главами. Эти черты получили яркое 
воплощение на юго-западе Брянщины и впоследствии, созданных 
под непосредственным влиянием украинского барокко. Еще более 
усиливаются вертикальная устремленность композиции дере-
вянных храмов, вычурность и живописность форм завершений, 
а также декоративность фасадной отделки, где особое значение 
приобретает вертикальная тесовая обшивка с нащельными рей-
ками и подкарнизными досками. Великолепный памятник, зна-
менующий расцвет указанного стиля, – церковь в Новом Ропске. 
В указанном храме представляют интерес и уникальные росписи 
дверей церкви. Изображения святых стилистически тесно связаны 
с украинской парсуной – портретной живописью 17–18 вв. Сочета-
ние непринужденности и динамичности с некоторой условностью, 
а порой и примитивностью в манере письма придает чрезвычайную 
выразительность и оригинальность этим произведениям. 

Большое значение для развития художественной культуры 
Брянщины имело старообрядчество. Во время раскола, во 2-й пол. 
17 в., и особенно в конце столетия в ряде земель Украины и Бело-
руссии, входящих ныне в состав Брянской области, создавались 
крупные старообрядческие поселения и слободы. Особенно много-
численными они были на Стародубщине, в окрестностях Ново-
зыбкова, Злынки, Климова и Клинцов. Старообрядцы принесли 
с собой искусство, продолжавшее древнерусские дониконовские 
традиции и настойчиво проводили свои принципы в строительстве 
деревянных храмов во вновь созданных слободах. 

Сложность и многообразие общей картины культового разви-
тия деревянного зодчества Брянщины дополняют встречающиеся 
в западных районах ярусные храмы белорусского типа. В целом 
близкие украинским церквям, они гораздо проще и уравнове-
шеннее по архитектурным формам, не имеют подчеркнутой вы-
сотности и вертикализма. При общей трехчастной композиции  
с пятигранным алтарем основной кубический объем этих хра-
мов выявлен более отчетливо; ярусные колокольни статичны по 
формам. Таковы недавно утраченная церковь в Людкове и храм  
в с. Старый Кривец [2, c. 18–19].

В конце 17 в. в Брянском крае наряду с деревянным широкое 
распространение получает каменное строительство, обусловленное 
экономическим и общественным подъемом. Оно имело преиму-
щественно культовый характер : сооружались храмы в основном  
в крупных городах и монастырях. Главными центрами строи-
тельства являлись Брянск и Стародуб, представлявшие две линии  
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в развитии каменной архитектуры края. Брянск всей своей стро-
ительно-архитектурной деятельностью тесно связан с Москвой. 

Стародуб, крупнейший город северной Украины и центр самого 
большого казачьего полка, стал одним из основных проводников 
украинских влияний. Стародубские памятники 17 в. (собор Рож-
дества Христова кон. 17 в., утраченные церкви Преображения 
1698 г. и Рождества Иоанна Предтечи), схожие по архитектурному 
облику, образуют особую разновидность в украинском зодчестве. 
Это трехкамерные церкви, состоящие из основного восмерика и 
более узких пятигранного алтаря и четырехгранного бабинца. Их 
композицию иногда обогащают низкий граненый притвор при 
входе с запада и боковые пристройки. В то же время декор фасадов 
свидетельствует о влиянии московского зодчества (карнизы типа 
«пилы», наличники с полуколонками и разорванными фронто-
нами, кокошники и др.). Лишь в отдельных случаях применены 
типичные для украинского барокко элементы декора (высокие 
угловые пилястры и др.). 

Торговые отношения связывали казачество Стародуба с Мо-
сквой, Брянском, Севском, Ригой, Архангельском, Силезией и 
др. Развитию этих отношений способствовали аграрно-промыш-
ленный характер края и его срединное положение между Москвой 
и Польшей. 

Дорегулярный город имел две крепости, большая из которых 
находилась на левом берегу речки Бабинец, а другая, меньшая 
(«часть форштадта») – в Заречье. Объемно-планировочная струк-
тура напоминала радиально-кольцевую. Дробность планировки 
центральной части в пределах крепостных валов ( с 11 воротами и  
3 «вылазками») и их общие очертания, которые вместе с отре-
занной рекой «частью форштадта» приближались к кругу, очень 
четко видны на подоснове регулярного плана. Четыре главные 
улицы, ориентированные по сторонам света, являлись одновре-
менно частью торговых трактов: Черниговского (с запада), Смо-
ленского (с севера), Брянского (с востока) и Новгород-Северского  
(с юга), которые сходились на торге у стен крепости. Вдоль главных 
улиц-дорог располагались «предместья» – Прадельня, Рубцовка, 
Запильня и Заречье. Большое каменное строительство в Стародубе 
началось после страшного пожара 1677 г. Вместо сгоревшей дере-
вянной церкви, «что на рынке, близ торговых лавок», известной с 
1617 г., уже в 1677 г. был сооружен каменный соборный храм Рож-
дества Христова; в 1683 г. на месте самой древней, по преданию, 
церкви города (прежней соборной) был построен храм Рождества 
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Богородицы; в 1688 г. возведен новый деревянный храм Покрова 
в Заречье, а в 1690 г. – церкви Воскресения, Георгия и Успения. 
Следует отметить огромный вклад в строительство церквей пол-
ковника Стародубского полка Михаила Миклашевского. 15 лет 
правил он полком и нажил за это время громадные богатства. Но 
своими богатствами он умело распоряжался, и его строительная 
деятельность сыграла значительную роль в развитии украинско-
го церковного зодчества. По его заказу и по его указаниям был 
построен ряд известных зданий в Киеве, Чернигове, Стародубе, 
Глухове. В Стародубе «своим коштом» он построил три церкви: 
Михайловскую, Николаевскую и Преображенскую. Казачья «Ле-
топись самовидца», отмечая великолепие стародубских храмов 
этого времени «по письму образов» и «по звону колоколов», ничего 
не сообщает об их внешнем виде [8, с. 179]. Единственный сохра-
нившийся памятник этого времени – храм Рождества Христова, 
построенный в стиле украинского барокко с рядом оригинальных 
деталей в духе московского зодчества 17 в., – дает некоторое пред-
ставление о подчеркнуто торжественном и монументальном харак-
тере их архитектуры. Расположенный в центре города на бывшей 
Рыночной площади собор Рождества Христова играет важную роль 
в общегородском силуэте. Деревянная церковь, известная здесь 
с 1617 г., после пожара 1677 г. сгорела и вместо нее вскоре была 
построена нынешняя каменная. С начала 18 в. она стала соборным 
храмом Стародуба, а при гетманщине – полковым собором. Здание 
сооружено из кирпича и позднее оштукатурено. Замечательный 
памятник украинского барокко с рядом оригинальных деталей  
в духе московского зодчества 17 в. По типу это один из ранних об-
разцов украинского трехмерного купольного бесстолпного храма 
со своеобразным композиционным построением [9,с.46]. 

Архитектурные памятники в Мглинской, Почепской и По-
гарской сотнях Стародубского полка также показывают на сплав 
украинской (казачьей) и русской культур. 

В 1652 году опись зафиксировала в местечке Мглин «две церк-
ви деревянные – во имя Воскресения Христова и Всемилостивого 
Спаса… В том же местечке старое земляное городище над речкою 
Судимкою, на горе; на том земляном городище острожка нет». 
В 1666 г. отмечается застройка ремесленного посада достаточно 
плотная, дома деревянные. На территории крепости расположены 
три церкви, также деревянные : Успенская, 1693 г. ; Спаса Преоб-
ражения (самая древняя из мглинских церквей) – «о единой главе 
с обасанью»; Воздвиженская, 1699 г., со звонницей, сооруженная 
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на средства мглинского сотника Ивана Ракушки-Романовского. 
Крепость с этого времени стала называться Воздвиженская гора. 
Кроме того, одна деревянная церковь (Воскресенская) распола-
галась на посаде. 

В настоящее время образцами русского стиля архитектуры 17 в.  
со свободно интерпретированными формами в Мглине являются 
церковь Николая Чудотворца, расположенной на городском клад-
бище и церковь Варвары, входящая в храмовый комплекс собора 
Успения и церкви Варвары. 

Погар во 2-й четв. 17 в. имел, видимо, незначительные укре-
пления, названные в документах того времени «острожком», ко-
торый «огорожен стоячим тыном облым». С двух сторон острожек 
защищала река, с двух других – «под горою ров». В 1654 г. Погар 
захвачен сторонниками Богдана Хмельницкого и причислен к со-
тенным городам Стародубского казачьего полка. В это время здесь 
проживали 368 казаков и 89 мещан, церквей было две – Успения 
Богородицы и Николая Чудотворца. В конце 17 в. погарская 
«фортеция» имела земляные укрепления и пять деревянных 
башен с воротами, одна из которых «от реки Судости з мостом». 
Башни («башты», «брамы») назывались Сотницкая, Заровская, 
Мостовая, Меская (или Подолная – «семистенная» или «в при-
городку») и Московская («восьмистенная»). Валы представляли 
собой «избицы», засыпанные землей. Кроме соборной Успенской и 
Никольской церквей в крепости стояли церкви Иоанна Предтечи и 
Покрова Пресвятой Богородицы (близ соборной), при них имелись 
школа и богодельня. Рядом располагались сотенная канцелярия 
и цейхгауз. Храмовый комплекс церквей Троицы со школой при 
нем и зачатия Анны известны с 1690 г. В 1717 г. Троицкий храм 
сооружен вновь обозным Стародубского полка казаком З. Искрой 
и священником Ф. Тарасевичем, как об этом сообщала вырезанная 
вязью надпись на косяке западной двери. Здания композиционно 
воспроизводят барочные украинские церкви конца 17 в.

В течение 16–17 вв. Почеп был сторожевой крепостью на юго-
западной границе Московского государства, неоднократно подвер-
гался нападениям литовских, польских и шведских захватчиков и 
набегам крымских татар. В 1535 г. поляки под предводительством 
гетмана Яна Тарновского сожгли город и разрушили крепость, 
которая вскоре была восстановлена «в лучшем против прежнего 
виде». Укрепления, состоявшие из валов и деревянных стен, 
располагались на горе, возвышавшейся над Судостью в районе 
современной Набережной улицы. 
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В 1654 году после воссоединения Украины с Россией Почеп 
получил дополнительные укрепления. Из описи этого года извест-
но, что «городок на горе» был окружен рвом с водой, «огорожен 
стоячим острогом», в котором одна башня – проезжая, а пять –  
«глухих и наугольных». На посаде, раскинувшемся на берегу Су-
дости под крепостью, стояли две церкви – Спасская и Ильинская, 
обе деревянные. В описи Почепа 1715 года дано описание крепости 
(«городка» или «замка»), «рубленной избицами» из дубового леса 
с четырьмя «больварками», засыпанными землей. На городской 
стене была 31 башня, из которых 4 – проездные, а 4 – с калитками. 
Вокруг крепости проходил ров длиной в 780 саженей по периметру 
городового строения. Порох для 12 медных и 7 железных пушек 
хранился в двухъярусных погребах; при них был рубленый сарай  
с верхними чуланами и двумя проездными воротами (здесь нахо-
дились городские казенные весы на коромысле и железных цепях).  
В крепости располагались торговые ряды из лавок и амбаров, 
первый ряд которых начинался от Большой улицы, а последний, 
пятый, помещался против Никольской церкви. В рядах насчиты-
валось 95 лавок, а за стенами укреплений, в мясном ряду, – еще 
27. На территории крепости стояли соборная церковь Спаса Преоб-
ражения, церкви Успения и Николая Чудотворца: на предместье –  
церковь Ильи (храм, колокольня деревянные); в слободе Покров-
щине – церкви Флора и Лавра и архистратига Михаила; в слободе 
Замостской – возобновленная в 1711 году церковь Сретения. На 
посаде, под крепостной горой, возвышалась церковь Воскресения 
с «трапезной» и теплой церковью Александра Невского под ней.

Таким образом, сложные политические и демографические 
изменения происходившие в рассматриваемый период на террито-
рии Брянщины явно отразились на особенностях архитектурного 
стиля. Служилые люди из отошедших к Речи Посполитой городов 
в большинстве переселились в пределы Русского государства, а 
польско-литовская шляхта, получившая земли в Стародубском 
повете, была вынуждена из-за запустения этих земель в период 
смуты привлекать сюда украинцев и белоруссов, получавших на 
определенное время хозяйственные и правовые льготы. Взаимоот-
ношения местного населения с поляками складывались довольно 
напряженно. И дело тут не только в том, что шляхта проявляла 
завидный аппетит к стародубским землям и обложила жителей 
различными повинностями. Больше всего возмущало насильствен-
ное насаждение католичества. Некоторые православные церкви 
обращались в костелы. В Погаре такая участь постигла Николь-
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скую церковь, а в Стародубе собор был отдан францисканцам и 
также обращен в костел. 

Пограничная особенность региона породила архитектуру явно 
соответствующую духу стародубского казачества, с его уникаль-
ностью и самобытностью, включающую в себя противоречивые 
характеры и воинов, и мирных прихожан, купцов и ремесленни-
ков, властителей и простых обывателей. 

Таким образом, архитектурные памятники Брянщины эпохи 
зарождения казачества, являясь очевидцем развития духовных 
ценностей ее жителей, являются монументальным напоминанием 
будущим поколениям о героических страницах истории края и 
способствуют совершенствованию их патриотических и нрав-
ственных качеств.
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В последние годы в России происходят позитивные изменения, 
охватывающие все сферы жизни общества. Это требует заново пе-
реосмыслить многие из устоявшихся положений об общественных 
отношениях. В полной мере это относится к казачеству. Активное 
возрождение казачьего движения диктует настоятельную необ-
ходимость иметь полную и объективную картину его эволюции. 
В настоящее время развивающееся движение казачьего возрож-
дения является неотъемлемой частью становления структуры 
современного общества и российской государственности, в связи 
с чем чрезвычайно важно обладать знанием механизма его специ-
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фической эволюции и исторической судьбы [1, c. 257]. Сейчас мы 
мало знаем о том, как жили казаки, об их нравах, обычаях, хотя 
живем на этой земле, являемся потомками тех героев, отстаивав-
ших независимость своей земли. Нам есть чему поучиться у них. 
Но мы совсем не знаем об их прошлом. Мы должны знать о том, 
кто наши предки, какие они были, что ценили, как относились  
к Родине, семье. Местные историки-краеведы предполагают, что 
строгие нравы, обычаи, появившиеся в средние века, у казаков 
определяли весь последующий уклад жизни, где главным было 
военное дело, защита Родины. Именно этот факт отличал каза-
чество как особую субкультуру от других, населявших Россию.

С 28 по 30 сентября 1993 г. в г. Анапе состоялась Междуна-
родная научная конференция, посвященная проблемам истории 
и культуры казачества России. Открывая конференцию, замести-
тель председателя оргкомитета, заведующий кафедрой новейшей 
отечественной истории Ростовского государственного университе-
та А.И. Козлов указал на актуальность рассматриваемой проблемы 
в связи с процессом возрождения казачества. Он подчеркнул, что  
в казачестве были переплетены черты субэтноса и военно-служи-
лого сословия. Обрисовав казачий быт, устройство, землевладение 
и землепользование, а также службу, выступавший отметил, что 
российское правительство способствовало формированию «ис-
кусственного менталитета» казачества на основе его якобы осо-
бой исключительности. Это наряду с земельными отношениями, 
сложившимися в казачьих областях, являлось одним из факторов 
обострения отношений между казаками и иногородними. В со-
ветское время с казачеством как с сословием было покончено.  
А в результате проводимой политики этнические особенности 
казачества сохранились в основном в станицах и на хуторах, и то 
лишь в преданиях, песнях и танцах. В годы перестройки начался 
новый период в истории казачества. По мнению А.И. Козлова, 
чтобы сделать первый шаг к возрождению казачества, надо опре-
делить его цели и пути. Многие поэты писали в своих творениях 
(стихах, рассказах, поэмах, повестях) о казаках, описывали их 
быт, их культуру и традиции. Например, Л.Н. Толстой писал: «Вся 
история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы 
казаками. Народ казаками хочет быть».

Многие поэты писали в своих творениях (стихах, рассказах, 
поэмах, повестях) о казаках, описывали их быт, их культуру и 
традиции. Например, Л.Н. Толстой писал: «Граница родила ка-
зачество, а казачество создало Россию» [2, c. 211].
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Хотя на сегодняшний день мнение ученых о современном каза-
честве раздваивается. Одни считают, что это очень хорошо, что это 
возрождает память о великом казачестве. Вторые считают, что это 
всего лишь имитация того образа казаков и современные казаки 
ничего общего с ними не имеют. Одним из таких людей является 
Георгий Николаевич Митрофанов (19 марта 1958 г., Ленинград) –  
священник Русской Православной Церкви. Он говорил:  
«...Я вообще не считаю их казаками. Это ряженые. Казак – это 
воин-земледелец. А эти люди маргиналы, и до революции не вхо-
дили бы в казачье сословие в силу образа своей жизни и деятель-
ности. Тут опять имитация, на этот раз имитация приобщенности 
к исторической традиции. Казачество – это сословие, которое 
почти полностью было уничтожено и сейчас невосстановимо,  
и имитировать его существование просто кощунство».

Но все же, как говорится «сколько людей, столько и мнений», 
и спорить на этот счет можно бесконечно. Однако большинство 
ученых, людей за то, чтобы возродить те традиции, тот дух каза-
чества, который был раньше. Но для этого, конечно же, нужно 
хорошо знать культуру и историю. 

В настоящее время развивающееся движение казачьего воз-
рождения является неотъемлемой частью становления структуры 
современного общества и российской государственности, в связи 
с чем чрезвычайно важно обладать знанием механизма его специ-
фической эволюции и исторической судьбы. К анализу массива 
источников следует подходить с позиций достоверности, чтобы 
не впасть в крайности, часто диктуемые идейно-политическими 
соображениями периодов смены общественного строя.

Как мы должны понимать «традиции» и, в частности, «казачьи 
традиции»? Как что-то общепринятое, привычное, достойное, 
уважаемое, как нравственные неписаные законы. Традиции тогда 
становятся действующими (т.е. законом), когда становятся обра-
зом жизни и передаются из поколения в поколение. Безусловно,  
в настоящее время нужно не только возрождать прежние тра-
диции, но и формировать новые. Однако в этом деле нужен, как 
говорится, хирургический подход. Для этого необходим трезвый 
взгляд на свое прошлое и настоящее. Создать новые казачьи тра-
диции, которые были бы приняты всеми, чрезвычайно трудно. 
Единомыслия в обществе не бывает – это утопия. Взаимное не-
понимание бывает искренним, а заблуждение – не всегда злона-
меренным. Поэтому нужно вдумываться в значение затертых до 
банальности слов и терминов. Иначе разговор о казачьих традици-
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ях превращается в пустопорожнюю болтовню, где идет сплошная 
подмена понятий и их подтасовка, а пафосность и истеричность 
произносимых слов не прибавляет убедительности. О казачестве 
можно говорить только в контексте времени и истории. Одно дело, 
вольный казак времен Степана Разина, совсем другое – служилый 
казак романовской империи. «Советский казак», чудом уцелев-
ший после большевистского геноцида, уже точно другой казак. 
А нашего современника – того «российского казака», который 
напрочь забыл и свою казачью родословную, и казачьи песни, 
и дорогу в православный храм, назвать казаком можно лишь с 
явной натяжкой.

В последнее время все больше и больше прогрессирует идея 
возрождения казачества, издается множество законов в пользу вос-
становления культуры российского казачества, издается множе-
ство книг, описывающих историю казаков. Народное движение за 
возрождение казачества является исторической необходимостью 
за обновление нашей жизни, за сохранение и дальнейшее раз-
витие культурного наследия казачества. Возродить казачество –  
это вызвать и совершенствовать новые формы самоуправления  
в нашем обществе. В последние годы, когда началось активное воз-
рождение казачества, появились и недруги казачества, которые  
с различных позиций начали нападки на казачество. Объявились 
даже ученые мужи, которые в своих писаньях доказывают, что 
казаки не русские, а вообще бывшие половцы. Сейчас в новой 
России важно чтобы действовал Закон о защите репрессированного 
казачества, шло его возрождение. Казачество всегда будет служить 
Отечеству во славу новой Великой России. Прошло немало лет, 
как начался процесс возрождения казачества. За это время при-
няты законы о государственной службе казаков, защите казаков, 
как репрессированного народа, организуются смотры строевых 
казацких дружин. Создание сегодня в нашем крае казацких 
общин, союзов, культурных центров, казачьи школы – явление 
закономерное, обогащающее нашу духовную жизнь. Процесс воз-
ражения казачества продолжается – в казачество идет молодежь, 
которая старается брать все лучшее на благо России в целом. 
Главное при этом не переборщить с нововведениями, а сохранить 
те древние традиции, культуру, а также дух казаков. Ведь если 
этого не придерживаться, то и говорить не о каком возрождении 
нельзя, тогда просто получится, что это не восстановление древней 
культуры, а внедрение новой. Как сказал германский император 
Вильгельм второй: «Казачество – это единственное рыцарство, 
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сохранившееся в мире». Защищая свои многовековые традиции 
и права, казаки прошли свой исторический путь до конца через 
многие годы унижений и попрания элементарных прав человека, 
сохранив преданность своим идеям, «казачьим обыкновениям». 
И ныне возрождению былой мощи России, ее Вооруженных сил, 
органов и войск Пограничной службы ФСБ будет способствовать 
возрождение казачества — носителя воинской доблести и высо-
чайшей нравственности, ставшей традицией многих поколений. 
Современные казаки активно берут на себя роль защитников 
Православной веры и Отечества, они возвращают себе славное 
имя – рыцарей Православной церкви, правды и чести и с этим 
именем снова выходят на страницы казачьей истории на благо 
России [3, c. 11].
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В последнее время на территории Брянской области активизи-
ровалось движение казачества. Местное население воспринимает 
это как благо. Казаки известны своими хорошими качествами: 
трудолюбием, дисциплиной, порядком, отвагой, патриотизмом, 
своей непреломляемой гражданской позицией [6]. Поэтому с новой 
силой возрос интерес к казачьей истории. В особенности к периоду 
Гражданской войны. В настоящее время появилась возможность 
осмыслить происходившие события 1917–1920 гг. на основе все-
сторонней методологии. Актуальность темы определяется необхо-
димостью изучения процесса формирования и становления новой 
государственности в 1917 г. в специфических условиях казачьей 
области и взаимоотношений Советской власти и казачества в грозные 
годы Гражданской войны.

Нежелание украинцев служить в Российской армии было в 1917 
году настолько сильным, что даже Временному правительству, 
несмотря на все его нежелание, пришлось идти на уступки укра-
инцам. 18 июля командующий Юго-Западным фронтом генерал 
Лавр Корнилов издал приказ о начале украинизации 34-го русского 
корпуса, которым и командовал на тот период Павел Скоропадский.  
С личного состава корпуса были выведены все неукраинцы, а сам 
корпус переведен в подольский город Меджибоже для укомплекто-
вания его украинцами. Эта реорганизация завершилась 1 октября, 
а сам корпус получил название Первого украинского. Форма солдат 
корпуса осталась прежней, русской, но старшины корпуса имели от-
ныне отдельные отличия – погоны с желтыми полосами по голубому 
полю (национальные цвета украинского флага). Корпус насчитывал 
60 тысяч бойцов, и состоял из двух дивизий, по четыре полка в каж-
дой. Элитной считалась 1-я дивизия, которой командовал генерал 
Яков Гандзюк, а начальником штаба дивизии был полковник Ни-
колай Капустянский. Все четыре полка 1-й дивизии имели специ-
альные названия, в которых отмечались имена главных украинских 
городов и гетманов-героев: Первый Киевский полк имени гетмана 
Богдана Хмельницкого, Третий Полтавский полк имени гетмана 
Петра Сагайдачного, Четвертый Черниговский полк имени гетмана 
Павла Полуботка. Вторым по значению в дивизии был Второй Старо-
дубский полк имени гетмана Ивана Скоропадского. Командовал 
полком полковник Масалитинив. Утвердив название украинского 
национального полка как Стародубского, Временному правительству 
волей-неволей приходилось признавать и украинцев права на саму 
Стародубщину, а украинскому народу давало возможность бороться 
за то, чтобы тот край, название которого было отражено в имени 
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полка Первого украинского корпуса, как и раньше, оставался бы в 
составе единой Украины. Пока же Второй Стародубский полк имени 
гетмана Ивана Скоропадского, в составе целого корпуса, находился 
вблизи немецко-австрийского фронта в районе Шепетовка–Козятин–
Христиновка–Вапнярка, где защищал западные рубежи Украины 
от нападения противника [5].

Для защиты же самой Стародубщины в крае, как и везде по 
Украине, создавались добровольческие отряды свободных казаков, 
которые должны были выполнять милицейские функции – следить 
за порядком и предотвращать разбой и грабеж в те времена, когда вер-
ховная государственная власть не в состоянии была этим заниматься 
сама. Все Вольное казачество распределялось по губерниям, и таким 
образом стародубская милиция входила в состав Вольного казачества 
Черниговщины [2, с. 45]. Местные отряды Вольного казачества не 
были большими по численности, ведь считалось, что вооруженных 
суточок с чьей-то регулярной армией в Восточной Украине дело 
никогда не дойдет, а бюрократизации в украинском национальном 
движении тогда тоже еще   не было, поэтому отряды в 20–50 казаков 
считались вполне достаточными для небольших уездных городов.  
К тому же большинство мужчин призывного возраста была в это 
время на фронте, в российском и украинском войсках. Командовали 
отрядами Вольного казачества украинского офицеры бывшей цар-
ской армии. В Стародубе было на это время 25 вольных казаков под 
руководством поручика Шакотька, а в Новозыбкове – 50, которыми 
командовал подстаршина Андросюк. Такими же по численности 
были отряды Вольного казачества и в других черниговских городах: 
в Борзне – 40, в Глухове – 50, в Новгород-Северском – 30, и только 
в губернском Чернигове было 140 казаков. Интересно, что украин-
ское возрождение распространилось из Стародубщины и на соседние 
белорусские земли – так жители Гомельщины упомянули о том, что 
когда-то их предки жили также на территории Черниговского княже-
ства, а в ментальности и языке юго-восточных белоруссов есть много 
такого, что роднит их с соседями, украинский-сиверянами. Так и  
в Гомеле возник в 1917 году отряд Вольного казачества численно-
стью в 20 казаков, под руководством подпоручика Гончаренко. А в 
следующем, 1918-м, Гомельская земля войдет в состав независимого 
Украинского государства.

Но, несмотря на большой подъем украинского национального 
движения на Стародубщине в 1917 году, Временное правительство 
России не оставляло в стороне своего желания оторвать этот край 
от Украины. Александр Керенский, возглавивший в настоящее 
время российское правительство, склонялся даже к вводу войск и 
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вооруженной аннексии Стародубщины. Но вооруженное свержение 
национальных прав украинского народа на севере Черниговщины 
крайне негативно сказалось бы на «демократическом имидже» 
Временного правительства, которым ему хотелось козырять перед  
демократическими правительствами стран Антанты и перед соб-
ственным народом. Поэтому Александр Керенский решил прибегнуть  
к хитрости. Еще в 1916 году, ему как председателю фракции «трудо-
виков» в IV Государственной Думе пришлось побывать в Туркестане 
(русской колонии в Центральной Азии), где он расследовал причины 
народного бунта (подняли местные «инородцы», не желавших идти 
на «тыловые работы» до русского войска, куда их мобилизовали). Там 
Керенский, увидев религиозный фанатизм и слепую покорность, с ко-
торой местные народы подчинялись своим феодальным властителям, 
без раздумья выполняя любой их приказ. Появляется в России в это 
время и большое количество китайцев, бежавших от Гражданской 
войны и голода, которые начались в Китае после того, как в 1911 
году там произошла революция и была свергнута императорская 
власть. Именно с этих китайцев, казахов и киргизов формирует те-
перь Временное правительство«железнодорожные военные отряды», 
которые и отправляет на Стародубщину якобы на «восстановление 
железных дорог», не задумываясь даже о том, что эта надуманная 
причина не имеет никакого смысла, ведь Стародубщина находилась 
очень далеко от линии фронта, и все железнодорожные пути на ее тер-
ритории оставались в прекрасном состоянии. На самом деле, руками 
этих азиатских наемников, Временное правительство и собирался 
обуздать украинское национальное движение в крае, не останавли-
ваясь даже, в случае необходимости, перед пролитием крови, чтобы 
«списать» потом человеческие жертвы на «азиатский фанатизм», а 
окровавленную Стародубщину оставить под собственной властью. Но 
воплотить эти позорные планы в жизнь Временному правительству 
так и не удалось, ведь 25 октября 1917 года в Петрограде произошел 
государственный переворот, к власти, свергнув Керенского, пришли 
большевики во главе с Владимиром Лениным, и те китайцы, киргизы 
и казахи, находящиеся на Стародубщине в рядах железнодорожных 
отрядов, вскоре стали кроткой силой в руках новых властителей 
России, и уже в отрядах большевистского ЧК, расстрелами и наси-
лием, привлекали стародубский народ к новой, советской империи.

Большевистский переворот встретил резко отрицательное к себе 
отношение со стороны многих слоев населения Стародубщины. Даже 
россияне-старообрядцы, которые к тому сомневались, хорошо ли им 
будет жить в автономной Украине, теперь полностью переходят на 
сторону Украинской Центральной Рады, ведь прекрасно понимают, 
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что большевики, которые объявляют принцип ликвидации имущих 
классов, как «эксплуататоров трудового народа», несут со своей 
властью смертельную угрозу для их, старообрядческих, капиталов.  
В ноябре 1917-го местные Думы старообрядческих поселений края 
принимают постановления о том, что вполне признают над собой 
административную власть Украины, а большевистский переворот  
в Петрограде осуждают, дальнейшую же участь Стародубщины 
может определить только всенародный плебисцит, решение о про-
ведении которого могут принять только Всероссийские Учреди-
тельные сборы. Не признала власть большевистских Советов над 
собой и Украинская Центральная Рада. 13 ноября Государственное 
собрание Украины объявило Решение о распространении власти 
Генерального секретариата, согласно которому Стародубщина  
в очередной раз признавалась частью Украины, а 20 ноября власти 
Украины издали свой   III Универсал, в котором провозглашалось 
создание Украинской Народной Республики, в состав которой 
уходила и вся Черниговская губерния, вместе со Стародубщи-
ной. Разумеется, создание самостоятельной Украины было не по 
вкусу большевистской власти в России, хотя и признавала право 
всех наций без исключения на самоопределение, но только на сло-
вах, на деле же лелеяла те же империалистические замыслы, как 
и прежние правительства России – царское и временное.

Вождь большевиков Ленин любил повторять: «Если мы (т.е. 
Россия) потеряем Украину, мы потеряем голову». Поэтому уже 
в декабре 1917 года большевики России начали готовить план 
вооруженного свержения власти Украинской Центральной 
Рады. Еще не имея собственной армии, большевики решили 
свергнуть украинское правительство с помощью тех демора-
лизованных воинских частей, которые, узнав, что большевики 
прекращают войну с Германией и Австро-Венгрией, бежали с 
фронта Первой мировой войны к родным очагам. Большевики 
обещали, что, взяв Киев, воины этих русских частей станут 
героями и получат от новой власти разрешение на завершение 
военной службы и возвращение домой. Но на защиту Украинской 
Республики встал Первый украинский корпус во главе с Павлом 
Скоропадским, в составе которого действовал и Второй Старо-
дубский полк имени гетмана Ивана Скоропадского. Украинские 
военные разоружили вблизи Винницы 2-й гвардейский русский 
корпус, который пытался прорваться на помощь большевист-
ским частям в Киеве, и под стражей отправили его гвардейцев 
в Россию. Во взаимодействии с другими воинскими подразделе-
ниями, подчинявшихся Украинской Центральной Раде, Первый 
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украинский корпус продолжал разоружения русских частей в 
прифронтовой полосе и дальше.

Не сумев уничтожить Украинскую Республику со стороны гер-
манского фронта, Советская власть решила организовать против 
нее прямую агрессию со своей территории. Для этого большевиками 
был создан так называемый Восточный фронт, в который были со-
браны все те человеческие отбросы, которые были у большевиков 
налицо. Здесь был и люмпенизированный пролетариат с петроград-
ских заводов, и моряки-анархисты с Балтийского флота, а также 
части регулярной Российской армии, командиры которых перешли 
на службу к большевикам – кто за деньги, а кто и за «имперскую 
идею», которую большевики, так же как и царское правительство, 
продолжали воплощать в жизнь. 25 декабря 1917 года большевиками 
в Харькове было провозглашено создание Украинской Советской 
Республики, от имени которой они и начали войну с Украиной.  
В тот же день, 25 декабря, русское войско под общим руководством 
Владимира Антонова-Овсеенко (украинец из Чернигова, который 
большую часть своей жизни провел за пределами Украины), начало 
настоящие боевые действия. Большевики, понимая, что сельское 
население Украины не поддержит их захватнических планов от-
носительно Украины, решили наступать на Киев ЮЗЖД, надеясь 
на поддержку интернационализованного и русифицированного 
пролетариата местных станций.

Для наступления на Украину большевиками было сформиро-
вано четыре армейские группы, общим количеством в 30 тысяч 
человек. Несмотря на то, что в большевистской армии было не так 
много людей для широкомасштабной операции, оно было хорошо 
вооруженное, по той военной технике, находившейся на тыловых 
складах еще со времен царской империи и Временного правитель-
ства. Так, большевики во время наступления на Украину имели 60 
орудий и 10 панцирных поездов. В только созданной украинской 
армии такой техники не было, кроме того, украинские военные го-
товились своими командирами для защиты западных рубежей своей 
Родины от наступления стран Четвертного союза и к тому, что во-
йну против них решат россияне, граждане Российской республики,  
с которой автономная Украина собиралась существовать в едином 
государстве, поэтому морально готовы не были. Поэтому война 
эта с большевиками складывалась для Украины весьма неудачно.

Главной силой русского войска в этой войне были панцирные 
поезда, которых не было в украинской. Воспользовавшись этим 
преимуществом, большевики пытались овладеть железнодорож-
ной колеей, и перемещаться в глубину Украины именно по этой 
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колее, не отклоняясь от нее, чтобы не распылять зря свои немного-
численные формирования. Главный удар российской агрессии был 
нанесен группой под командованием С. Кудинского (эсера-макси-
малиста по политическим взглядам), наступавшей ЮЗЖД через 
Брянск, мимо Восточной Стародубщины, на Ворожбу, Конотоп и 
Бахмач. На встречу с ней с территории Беларуси, с российскими 
военными, снятыми с германского фронта, продвигался революци-
онный отряд под руководством большевика Рейнгольда Берзина, 
латыша по национальности. У Берзина было 3000 солдат из 60-го 
Сибирского, 19-го стрелкового и 37-го запасного полков регулярной 
Русской армии, под командованием кадровых офицеров Розенберга 
и полковника Валуева, а также 500 матросов Балтийского флота с 
мичманом Яковлевым во главе, 1-й Минский революционный от-
ряд и Брянская красная гвардия (800 штыков), шесть пулеметных 
команд, 1-я революционная и протиаеропланна пушечные батареи, 
броневой отряд (2 броневика), авиационный отряд (2 самолета), и 
бронепоезд. На Западной Стародубщине, через которую планировал 
продвигаться Берзин в глубину Украины, его ждали только два 
отряда Свободного казачества в Стародубе и Новозыбкове, общим 
количеством в 75 казаков, и 3-й зукраинiзований тяжелый запасной 
артиллерийский дивизион, расположенный в городе Стародубе, и 
имел в наличии только 12 орудий. Но, несмотря на многочисленное 
вооруженное преимущество, Берзин, войдя в Гомель, продвигаться 
на Стародубщину не торопился, посылая своих агентов в Новозыб-
кова и ожидая, пока отряд Кудинского войдет в Бахмач. А в Ново-
зыбково тем временем подняли голову местные социалисты, пред-
ставители рабочих и солдатских советов, которые с лета 1917 года 
ничем себя не проявляли. Чувствуя крепкую поддержку со Гомелю, 
от большевистского войска, 30 декабря в Новозыбкове открывается 
уездный съезд Советов рабочих, солдатских и вновькрестьянских 
депутатов (которых, действительно, никто не выбирал). Этот съезд 
выразил полное доверие Совету Народных Комиссаров РСФСР и 
объявил, что Новозыбковский уезд является частью Советской 
России. В условиях угрозы большевистского вторжения Новозыб-
ковское Вольное казачество решило предпочитают устраниться 
от политической борьбы, и только узнав об этом, Берзин ввел свое 
большевистское войско в Новозыбково. Стародубские казаки также 
не пришли на помощь новозибкивцям, собравшись вместе с воинами 
зукраинiзованого пушечного дивизиона защищать от врагов свой   
родной город. Берзин же, узнав, что отряд Кудинского уже в Бах-
маче, отправился на встречу с ним железной дорогой через Новго-
род-Северский, минуя Стародуб, и, таким образом, Стародубщина 
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очень быстро осталась в глубоком тылу большевистских войск, не 
причинив большевикам нужного сопротивления.

 Объединившись в Бахмаче, большевики начали готовиться  
к походу на Киев. Главнокомандующим всеми большевистскими 
отрядами был назначен Михаил Муравьев, левый эсер и полковник 
старой Русской армии, уже в октябре 1917 года перешел на службу 
к большевикам. А в это время на западном, австрийско-германском 
фронте, среди российских войск царила настоящая анархия. Узнав, 
что большевики планируют подписать с немцами сепаратный мир, 
русские воины бросали фронт, и с оружием в руках, не слушаясь 
более своих бывших командиров, отправлялись домой. Анархия 
эта охватила войска украинских корпусов, которые, узнав о том, 
что Восточную Украину оккупируют большевики, хотели само-
стоятельно защищать свои родные дома, и, сбившись в небольшие 
кучи, украинские солдаты также отправляются с фронта. Таким об-
разом, оставшись без организованного войска, украинским властям 
приходилось срочно формировать новые боевые части для отпора 
большевикам. Конечно, это была тяжелая работа, но, тем не менее, 
среди вновь сформированных частей украинской армии был и восем-
надцатый Стародубский полк, который, под командованием Николая 
Шаповала, отважно защищал Киев от наступления большевистских 
войск Муравьева. Но, несмотря на отважное сопротивление, такое 
как, например, бой на станции Круты, где от рук большевиков по-
гибло несколько сот украинских юношей, имея преимущество в 
техническом вооружении, большевики все же овладели Киевом, где 
по приказу Муравьева совершили настоящий геноцид украинского 
населения, убивая людей только за то, что они на улице разговари-
вают на украинском, или одеты в украинскую национальную одеж-
ду. И не случайно в памяти украинцев Михаил Муравьев остался под 
именем Муравьева-вешателя.

 Не прошли большевистские репрессии и мимо Стародубщи-
ны. Хорошо вооруженное, но раздетое и голодное большевистское 
войско, грабили и убивали представителей зажиточного населения 
края, отбирая для себя их имущество. Причем, если украинцы 
Стародубщины репрессировались якобы за то, что они поддержи-
вали Украинскую Центральную Раду, то состоятельных россиян-
старообрядцев – за поддержку... Временного правительства. Один 
из участников этих большевистских репрессий, Василий Туманов, 
который действовал со своим отрядом на станции Унеча, писал в 
своих воспоминаниях в 1963 году: «Национализация предприятий 
проходила не без борьбы. С вожаками и ставленниками буржуазии, 
которые поддерживали Временное правительство, было покончено 
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еще в 1917 году (когда их захватили за голосованием Учредительное 
собрание, и в борьбе с ВЧК)». К счастью, большевистская оккупа-
ция Стародубщины продолжалась на этот раз недолго. На помощь 
Украине пришла Германия, войска которой без тяжелых усилий 
разгромили большевистские отряды, которые могли успешно во-
евать только с полурегулярной украинской армией, и освободили 
Украину от большевиков. На большей части Украины, в том числе 
и на Стародубщине, установилась власть независимого Украинского 
государства, и в нашем крае, хоть и ненадолго, воцарились мир и 
согласие.

В начале XX века Стародубский полк участвовал в сражениях на 
фронтах Первой мировой войны, а затем в 1918–1920 гг. в составе 
армии Деникина против Советской власти. В 1920 г. он прекратил 
свое существование.

В заключение истории казаков давней поры стоит отметить, что 
после отмены полкового деления казачье сословие продолжало жить 
и существовать в нашей местности. Часть их разными путями снова 
«попала» в крестьянство и мещанство [3, с. 34]. Но вплоть до Граж-
данской войны 1918–1921 гг. в Стародубском районе во многих селах 
встречалось упоминание о деятельности двух самоуправляющихся 
обществ: крестьянского и казачьего. В каждом имелись свой старо-
ста, полиция, суд и управление. Наибольшее количество казаков 
в начале XX века проживало в следующих населенных пунктах 
Стародубского района: с. Чубковичи, с. Азаровка, с. Курковичи,  
с. Левенка, с. Мохоновка, д. Камень. Даже не имея своей террито-
риальности и зачастую находясь в небольшом количестве, они не 
теряли своей истории, традиции, духа, а продолжали трудиться и 
служить во имя своей Родины – России [4].
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В современное время проблема качества и безопасности про-
дуктов питания обусловливает необходимость решения двух 
актуальных задач: 

– применение для производства продуктов питания экологи-
чески безопасных технологий, 

– разработку и усовершенствование соответствующих методов 
контроля ингредиентного состава продуктов питания.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
И ЕЕ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Аннотация 
Оценена роль экологической экспертизы в оценке 
показателей и свойств продуктов питания. 
Представлены основные тенденции ее развития  
и нормативно-правовая база.
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The role of environmental expertise in the assessment 
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Большая роль при этом отводится экологической экспертизе 
продуктов питания, базовой платформой которой является хими-
ко-токсикологический анализ, на основании результатов которого 
можно получить достаточно достоверную информацию о качестве 
потребляемых продуктов питания и делать выводы о необходимо-
сти того или иного продукта в пищевом рационе.

Экологический эффект пищи главным образом проявляется 
через биологические механизмы. Прежде всего, пища определяет 
важные физиологические процессы поддержания целостности 
тканей; она регулирует биохимические механизмы обмена 
веществ и является главной детерминантой роста и развития 
человека. 

В промышленно развитых странах в условиях избытка продук-
тов питания наиболее актуальной проблемой общества становится 
проблема качества и безопасности пищи. В отсталых странах в 
условиях недостатка продуктов питания вопросом жизни оста-
ется обеспечение минимально требуемого количества основных 
продуктов питания. В мире, где достаточно производится пищи 
для каждого человека, постоянно голодают около 780 миллионов 
человек. Последствия постоянного голодания ужасны – болезни, 
слепота, задержка умственного развития у детей, ранняя смерть.  
В то же время избыточное питание, регулярное переедание яв-
ляется причиной самых серьезных заболеваний среди обеспечен-
ных людей в развитых странах. Экологическая ситуация, в свою 
очередь, обусловливает проблему лечебно-профилактического 
питания и безопасности пищевых продуктов.

История развития экологии питания началась очень давно. 
Первым токсикологом был, вероятно, первобытный человек, 
который сделал вывод о том, что неизвестные растения и плоды 
пригодны в пищу в том случае, если они без вреда употребляются 
животными. С развитием общества стали возникать пищевые 
законодательства, устанавливающие требования к пищевым 
изделиям. В 1624 г. в России была составлена специальная пра-
вительственная инструкция «Память приставам для смотрения 
за печением и продажею хлеба», в которой были определены 
основные требования к качеству. За нарушение пекари строго 
наказывались вплоть до телесных наказаний. Интересно, что  
к контролю за работой пекарей и пекарен привлекались и пред-
ставители городской общественности. А участие в этой работе 
считалось делом исключительно почетным. С развитием пи-
щевых технологий, химии, микробиологии, биотехнологии 
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появилось огромное количество новых пищевых добавок, а так 
же повысился уровень загрязнения окружающей среды, что 
вызвало необходимость создания международного пищевого 
законодательства, ужесточающего требования к безопасности 
продуктов питания. В январе 1996 г. Европейским Союзом 
была принята Директива 93/94/СЕЕ, в которой показана не-
обходимость принятия всех мер для обеспечения безопасности 
пищевого сырья с учетом генетической безопасности для по-
следующих поколений.

Основные показатели пищевых продуктов должны соответ-
ствовать международным требованиям, регламентированным 
в законодательных актах специальной комиссии «Кодекс Али-
ментариус». Для обеспечения гарантированной безопасности 
продуктов питания создана и действует на перерабатывающих 
предприятиях промышленно развитых стран система анализа 
опасностей по критическим контрольным точкам (Horard Analysis 
and Critical Control Point – HACCP), которая предусматривает си-
стему контроля за качеством при производстве пищевых изделий 
по уровню критериев риска. Иногда систему анализа опасностей 
по критическим точкам называют технологией по безопасности 
продукции, разработанной до состояния искусства. Эта система 
занимает ведущее место в мировой пищевой индустрии. Впервые 
система НАССР была введена и разработана в США в 1970 г. в хи-
мической промышленности и направлена на гарантию качества и 
обеспечение безопасности при производстве. В 1972 г. эта система 
впервые была использована фирмой Pilsbury, при производстве 
продуктов питания. Впоследствии этот метод был использован 
фирмами Unilever, Nestle и т.д.

Внедрение такой системы на предприятии должно позволить 
определить, насколько хорошо оно контролирует процесс произ-
водства и оценить его уровень по обеспечению безопасности пи-
щевой продукции в соответствии с установленными стандартами. 
Система НАССР включает в себя 6 основных аспектов:

– оперативный экспресс – анализ продукции на предмет на-
личия в ней опасных микроорганизмов;

– определение наиболее критических этапов производства, где 
возможно заражение продукции;

– установление и строгое соблюдение предельных нормативов 
для производства процессов и оборудования;

– систематический мониторинг всей технологической линии 
производства;
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– разработка мер по коррекции производственных процессов;
– постоянная запись технологических параметров.
Постоянная проверка полученной информации; внедрение 

системы мер по снижению гомогенных компонентов в продо-
вольствии имеет своей целью также снижение случаев заражений 
мясной продукции бактериями.

В России система НАССР известна только узкому кругу специ-
алистов и пока не нашла применения из-за невысокой оснащенно-
сти автоматическими методами анализа пищевого производства. 
Внедрение системы НАССР весьма перспективно для нашей 
страны. Это создаст на предприятии реальную возможность для 
организации и поддержания в порядке эффективной и действен-
ной системы качества.

Экологическая экспертиза продуктов питания предусматривает 
для определения их токсикологических и микробиологических 
показателей проведения химических, радиологических и бакте-
риологических исследований.

Основными целями и задачами экологической экспертизы про-
дуктов питания являются:

гигиеническая экспертиза показателей и свойств пищевых 
продуктов;

аналитический контроль пищевых ингредиентов с примене-
нием как классических химических методов анализа, так и со-
временных инструментальных методов;

оценка соответствия качества продуктов питания строго уста-
новленным санитарно-гигиеническим нормативам, ГОСТам, ТУ, 
нормам с применением современных инструментальных методов 
анализа, гарантирующая отсутствие их вредного воздействия на 
живой организм;

проведение идентификации пищевой продукции, т.е. установ-
ление соответствия характеристик пищевой продукции, указан-
ных на маркировке, в сопроводительных документах или иных 
средствах информации, предъявляемым к ней требованиям;

контроль показателей безопасности продуктов питания;
дифференциация контаминантов – загрязнителей с позиций 

современной экотоксикологии и оценка их содержания в продук-
тах питания на основе результатов химико-токсикологического 
анализа;

проведение стандартных и сертификационных испытаний 
продуктов питания;

установление фальсификации пищевой продукции.
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Дифференцировать контаминанты – загрязнители с позиций 
современной экотоксикологии, необходимо, опираясь на количе-
ственную оценку порогового эффекта токсикологического воздей-
ствия в системе «токсикант–пищевой продукт–живой организм» 
и концепцию пороговости в целом, которая предполагает оценку 
потенциального риска и потенциальной опасности, связанной  
с загрязнением пищевых продуктов различными ксенобиотиками 
по трем основным критериям: тяжести опасности, частоты встре-
чаемости и времени наступления эффекта, при этом группируя 
виды опасности в пять классов, распределив их от максимального 
до минимального риска:

– опасности микробного происхождения;
– опасности питательных веществ, претерпевших изменение сво-

их первозданных свойств в результате технологических процессов; 
– опасности, связанные с загрязнением из внешней среды; 
– опасности естественного происхождения; 
– опасности пищевых добавок и ГМО.
Экологическую экспертизу свойств продуктов питания и по-

казателей их качества и безопасности необходимо рассматривать 
в сочетании с аналитическими возможностями традиционно 
применяемых для контроля химических и физико-химических 
методов, позволяющих осмысленно подойти к решению вопросов 
идентификации и фальсификации пищевой продукции и обосно-
ванному выбору методов управления ее качеством.

Основой нормативно-правовой базы экологической экспертизы 
продуктов питания в РФ является Федеральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. №29-ФЗ 
(с изм. на 31 марта 2006 г.).

Данный закон отражает следующие положения:
– правовое регулирование в области обеспечения качества и 

безопасности продуктов питания как федеральным законодатель-
ством, так и законодательством субъектов РФ;

– обязательность соблюдения требований к качеству и безопас-
ности продуктов питания на всех этапах их производства, хране-
ния, транспортировки, реализации и использования;

– установление норм, регламентирующих оборотоспособность 
пищевых продуктов, и критериев, согласно которым они при-
знаются некачественными и опасными для здоровья человека,  
в связи с чем оборот этих пищевых продуктов (купля – продажа, 
поставка, экспорт, передача) запрещается;

– ответственность изготовителей (поставщиков, продавцов) за 
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качество и безопасность продуктов питания на всех этапах их про-
изводства и оборота, а также за гарантии качества и безопасности, 
подтверждаемые системой производственного (технологического) 
контроля;

– ответственность государства за регулирование качества и 
безопасности продуктов питания посредством государственного 
нормирования, лицензирования деятельности, связанной с про-
изводством и оборотом пищевых продуктов, их сертификации 
и государственной регистрации, государственного надзора и 
контроля, а также мониторинга качества продуктов питания и 
здоровья населения;

– информированность населения о качестве и безопасности 
продуктов питания, эффективности мер государственного регу-
лирования в этой сфере;

– исключение из свободного обращения некачественных и 
опасных продуктов питания, а также продовольственного сырья, 
материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, 
не соответствующими установленным требованиям, их обязатель-
ная утилизация или уничтожение.

Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554 
были утверждены «Положение о государственной санитарно- 
эпидемиологической службе Российской Федерации» и «По-
ложение о государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании».

«Положение о государственной санитарно-эпидемиологи-
ческой службе Российской Федерации» определяет структуру, 
задачи и функции государственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы РФ, преобразованной в настоящее время в Феде-
ральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), подчиненную Мини-
стерству здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Практическая реализация данного Положения заключается в:
– проведении социально-гигиенического мониторинга и уста-

новлении взаимосвязи между состоянием окружающей среды и 
здоровьем человека;

– организации и проведении санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, исследований, испытаний, а также токсикологической, 
гигиенической и иных видов оценок;

– осуществлении контроля над выполнением санитарных 
правил, гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидеми-



95

ческих мероприятий и государственного санитарно-эпидемиоло-
гического нормирования;

– выдаче санитарно-эпидемиологических заключений по про-
ектам нормативной и технической документации на готовую про-
дукцию, в том числе на продукты питания.

Согласно «Положению о государственном санитарно-эпидеми-
ологическом нормировании» нормативными правовыми актами, 
устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, 
являются государственные санитарные правила и нормы, сани-
тарные правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические 
нормативы, содержащие:

– гигиенические и противоэпидемические требования по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

– предельно допустимые уровни влияния на организм человека 
факторов окружающей среды;

– максимально или минимально допустимое качественное и 
количественное значение показателя, характеризующего с по-
зиции безопасности для здоровья человека тот или иной фактор 
окружающей среды.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 15 августа 2001 г. №325 утверждены «Порядок 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы про-
дукции», а также перечень продукции, подлежащей санитарно-
эпидемиологической экспертизе, в который входят и продукты 
питания в натуральном или переработанном виде, употребляемые 
человеком в пищу, бутилированная питьевая вода, алкогольная 
продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жева-
тельная резинка, продовольственное сырье, пищевые биологи-
чески активные добавки, а также материалы, контактирующие 
с продуктами питания.

Важным документом в системе обеспечения продовольственной 
безопасности в России является «Положение о проведении экс-
пертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, их использовании и уничтожении», утверж-
денное Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. 
№ 1263 (с изм. на 16 апреля 2001 г.).

Согласно данному Положению некачественной и опасной при-
знается пищевая продукция, которая: 

– не соответствует требованиям нормативных документов;
– имеет явные признаки недоброкачественности, не вызываю-

щие сомнений у представителей органов, осуществляющих госу-
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дарственный надзор и контроль в области обеспечения качества и 
безопасности продуктов питания, при проверке такой продукции;

– не имеет удостоверения качества и безопасности (в отношении 
пищевой продукции российского производства), документов из-
готовителя и поставщика пищевой продукции, подтверждающих 
ее происхождение, в отношении которой отсутствует информация 
о государственной регистрации и подтверждении соответствия 
требованиям нормативных документов (для пищевой продукции, 
подлежащей государственной регистрации и обязательному под-
тверждению соответствия);

– не соответствует представленной информации и в отношении 
которой имеются обоснованные подозрения об ее фальсификации;

– не имеет установленных сроков годности (для пищевой про-
дукции, установление сроков годности которой является обяза-
тельным) или сроки годности которой истекают;

– не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотрен-
ные законом или государственным стандартом, либо в отношении 
которой не имеется такой информации.

Такая пищевая продукция подлежит изъятию из оборота, экс-
пертизе, утилизации или уничтожению.

«Положение о проведении экспертизы некачественных и 
опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 
использовании или уничтожении» содержит порядок проведения 
экспертизы такой продукции, а также порядок использования или 
уничтожения некачественной пищевой продукции.
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Глубокие изменения, произошедшие в последние годы  
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страны, так и в области международных отношений со странами 
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Европейского Союза, азиатского региона и США, заставляет по-
новому осмыслить задачи, стоящие перед высшими учебными 
заведениями в плане подготовки специалистов, в том числе по 
таким актуальным и социально значимым направлениям, как 
экономика, бизнес, менеджмент. Пересмотру с позиций тенден-
ций демократизации, гуманизации и специализации учебного 
процесса в рамках стандартов третьего поколения должна быть 
подвергнута концепция подготовки студентов вузов как в целом, 
так и по иностранному языку в частности. 

Известно, что система обучения иностранному языку опреде-
ляется прежде всего общественными и экономическими фактора-
ми, которые создают контекст для решения языковой политики  
в обществе. Педагогическая наука, находясь во взаимосвязи со 
всеми аспектами жизни общества, позволяет выработать подходы 
к осуществлению образовательной политики в области иноязыч-
ного образования. Политические, социально-экономические и 
культурные изменения в России в 90-х годах существенно рас-
ширили функции иностранного языка как предмета. Включение 
России в мировой рынок, расширение сотрудничества с зарубеж-
ными странами значительно увеличили возможность контактов 
для представителей различных социальных и возрастных групп. 
Появились реальные условия для получения образования и рабо-
ты за рубежом, для продвижения российских товаров и услуг на 
мировой рынок, для обмена студентами, школьниками, специ-
алистами. Вследствие этого изменилась роль иностранного языка 
в обществе, и из учебного предмета он превратился в базовый эле-
мент современной системы образования, в средство достижения 
профессиональной реализации личности.

Современная система обучения иностранному языку харак-
теризуется тем, что, во-первых, практическое владение ино-
странным языком стало насущной потребностью широких слоев 
общества, и, во-вторых, общий социальный контекст создает 
благоприятные условия для дифференциации обучения иностран-
ному языку. Новая социально-экономическая и политическая 
ситуация требует реализации в обществе языковой политики  
в области иноязычного образования, нацеленной на удовлетворе-
ние как общественных, так и личных потребностей по отношению 
к иностранным языкам. С реализацией новой языковой политики 
связано создание гибкой системы выбора языков и условий их из-
учения, а также вариативной системы форм и средств обучения, 
отражающих современное состояние теории и практики обучения 
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предмету. Современный государственный стандарт, включающий 
требования к образовательному минимуму содержания обучения, 
так же делает акцент на развитии коммуникативных умений и 
навыков на одном из иностранных языков.

Однако ограниченное количество часов, отводимых на изучение 
иностранного языка и самостоятельной работы студентов, отсут-
ствие достаточного количества современных учебников и учебных 
пособий, недостаточное использование аудиовизуальных средств 
и мультимедийных технологий, позволяющих рационально орга-
низовать учебный процесс как в рамках аудиторных занятий, так 
и в условиях самостоятельной работы студентов, низкий уровень 
школьных знаний и мотивации студентов к изучению иностран-
ного языка – все это не способствует успешному овладению ино-
странным языком в неязыковом вузе. Мало внимания уделяется 
знакомству с культурой стран изучаемого языка, с существую-
щими межкультурными различиями, создающии трудности в 
межкультурной коммуникации. 

Поэтому выпускники неязыковых вузов в своем большинстве 
испытывают трудности при чтении аутентичной литературы, при 
ведении общения на иностранном языке в диалогической или 
монологической форме, не говоря уже об умении составить резюме, 
деловое письмо или написать аннотацию профессиональной статьи. 
Хотя учебный процесс обеспечен аудио- и видеотехникой, но недо-
стает аудио- и видеоматериалов, особенно направленных на обуче-
ние иностранному языку в сфере профессиональной коммуникации. 
Остро ощущается нехватка периодических изданий, выходящих за 
рубежом. Студенты не имеют возможности знакомиться с новостя-
ми экономической и политической жизни, осваивать современную 
лексику. Отсутствует четкая система самостоятельной работы по 
иностранному языку. Виды самостоятельной работы ограничива-
ются только подготовкой внеаудиторного чтения. Такое положение 
объясняется отсутствием необходимых материальных ресурсов для 
организации самостоятельной работы, прежде всего компьютеров 
и телекоммуникационных технологий. Отсутствуют стимулы  
к самостоятельной работе и эффективные формы ее контроля.

Концептуальной основой для определения содержания, об-
учающих стратегий и подбора средств обучения иностранному 
языку является социокультурный подход к языковому образо-
ванию. Этот подход отражает мировые тенденции в содержании 
и организации языкового образования, ориентирует на обучение 
межкультурному общению в контексте диалога культур.
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Целью обучения иностранному языку в свете данной концепции 
является формирование и развитие иноязычной компетенции, 
необходимой для решения обучаемыми коммуникативно-практи-
ческих задач в изучаемых ситуациях бытового, научного, делового 
общения; развитие способностей и качеств, необходимых для 
коммуникативного и социокультурного саморазвития личности 
обучаемого.

Иноязычная коммуникативная компетенция представляет со-
бой определенный уровень владения языковыми, речевыми и со-
циокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющий 
обучаемому варьировать свое речевое поведение в зависимости от 
ситуации общения. При данном подходе обучение иностранному 
языку тесно связано с интенсивным использованием его как ин-
струмента познания.

К основным принципам социокультурного подхода относятся: 
обучение иноязычному общению в контексте диалога культур; 
опора на междисциплинарные знания студентов, прежде всего, 
профессионально-ориентированные; опора на интеллектуальный 
потенциал обучаемых при выборе форм иноязычного общения. 
Результатом осуществления данного подхода должна стать под-
готовка студентов к осуществлению межкультурного, професси-
онального общения, к межкультурной деятельности (в том числе 
профессиональной) в России и за рубежом, к условиям работы  
в современном иноязычном мире.

Курс иностранного языка при реализации данного подхода 
должен быть направлен на формирование и закрепление уме-
ний устной и письменной речи в различных условиях общения,  
в приобщении обучаемых к культуре народа, языком которого они 
овладевают. Предполагается также развитие личности обучаемых, 
усвоение ими нравственных ценностей, воспитание потребности 
в постоянном самообразовании. 

Необходимость обогащения профессионального иноязычного 
обучения языковым содержанием общегуманитарной тематики 
диктуется потребностью формирования у обучаемых более пол-
ной и объективной картины мира, обеспечивающей личностные 
потребности специалистов. Тематика для устной речи должна 
покрывать социально-бытовую, учебно-трудовую, социально-
культурную, административную сферы общения в нашей стране 
и в странах изучаемого языка. 

С первого курса необходимо знакомить студентов с языком про-
фессионального общения, формировать навыки и умения делового 
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общения. Например, для студентов экономических факультетов 
помимо общегуманитарных тем общения целесообразным пред-
ставляется обсуждать экономическую проблематику. Предпола-
гаемый перечень тем для дискуссий может включать следующее: 
«Экономика домашнего хозяйства», «Что отражает цена товаров и 
услуг?», «Современное экономическое образование за рубежом», 
«Безработица и развитие экономики», «Предприятие розничной 
торговли в России и за рубежом», «Периодические экономические 
издания в странах изучаемого языка», «Банковские услуги в Рос-
сии и в странах изучаемого языка» и т.д. Нужно обеспечивать со-
вершенствование умений всех видов речевой деятельности в сфере 
профессионального общения, осознание межкультурных различий 
родной и иностранной культуры, овладение социокультурными 
основами делового профессионального общения. На более продвину-
том уровне возможно введение факультативных интегрированных 
курсов, например, «Деловая этика», «Делопроизводство в странах 
изучаемого языка», «Международные экономические организа-
ции», «Перевод в сфере профессиональной коммуникации».

Решение поставленных задач невозможно без совершенство-
вания организации деятельности обучаемых по усвоению ино-
странного языка. Это требует внедрения передовых технологий 
обучения с использованием аудио-, видео- и компьютерной тех-
ники в учебный процесс. Вместе с тем можно запланироть новые, 
несвойственные неязыковому вузу, формы организации учебного 
процесса, такие как лекции и семинары по лингвострановедению, 
пресс-конференции и презентации на иностранном языке по эко-
номической проблематике.

Особое внимание необходимо уделять самостоятельной работе 
студентов по иностранному языку, т.к. именно она позволяет 
сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции непрерывным и развить у обучаемых потребность 
в постоянном самообразовании и психологическую готовность  
к самостоятельной работе. Использование новых учебных матери-
алов, внедрение мультимедийных технологий, открытый доступ 
каждого студента к Интернету позволит имитировать процесс 
коммуникации, в котором человек вынужден принимать само-
стоятельные решения для достижения коммуникативной цели. 
Широкий доступ к информации экономического и лингвострано-
ведческого содержания на иностранном языке способен повысить 
мотивацию студентов к изучению иностранного языка, а также 
стимулировать их творческий подход.
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Аннотация 
Разработана методика определения соединений 
фосфора в природных и промышленных объектах.

Ключевые слова: 
фосфор, токсичность, канцерогенность, 
фотометрирование.

Abstract 
The method of determination of phosphorus compounds 
in natural and industrial objects was developed.

Keywords 
Phosphorus, toxicity, Carcinogenicity, photometricity.
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Фосфор является техногенным загрязнителем окружающей 
среды. Накапливаясь в окружающей среде в избыточных концен-
трациях, он оказывает на нее и живые организмы канцерогенное и 
токсическое воздействие. Поэтому актуально представляется оцен-
ка порогового эффекта канцерогенного и токсического воздействия 
в системе «фосфор – окружающая среда – живой организм» на осно-
ве применения современных инструментальных методов анализа.
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Нами разработана методика определения соединений (фос-
форной кислоты и фосфорного ангидрида) в природных и про-
мышленных объектах, позволяющая определять эти соединения 
в диапазоне 0,0005-0,015 мг/м3. Суммарная погрешность анализа 
не превышала ±25%. Предлагаемый метод основан на фото-
метрическом их определении по фосфорно-молибденовой сини, 
образующейся в результате взаимодействия фосфорной кислоты 
с молибденово-кислым аммонием в присутствии восстановителя.

Градуировочную характеристику, выражающую зависимость 
оптической плотности раствора от массы фосфорной кислоты  
в пробе, устанавливали по пяти сериям растворов для градуиров-
ки. Каждую серию, состоящую из семи растворов, готовили из 
рабочего раствора. В качестве исходного раствора для градуировки 
(r=1000 мкг/см3) использовали калий фосфорнокислый однозаме-
щенный. Рабочий раствор для градуировки (r=10 мкг/см3) готови-
ли 100-кратным разбавлением исходного раствора водой (таблица 
1). Для построения градуировочной характеристики использо-
вали разности оптических плотностей растворов 1–7 и среднего 
значения оптической плотности трех нулевых проб. Оптическую 
плотность растворов комплексов измеряли при l=700 нм в кювете  
с l = 1 см. В качестве раствора сравнения применялась вода. Массу 
фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида в пробе определили  
с помощью установленной градуировочной характеристики по 
разности оптических плотностей растворов пробы и нулевого.

Оценка избирательности данной методики показала, что опре-
делению фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида мешают 
растворимые фосфаты и соединения мышьяка. 

Таблица 1

Растворы для установления градуировочной характеристики при определении 
концентрации фосфорной кислоты (в пересчете на фосфорный ангидрид)

Номер раствора 
для градуировки

1 2 3 4 5 6 7

Объем рабочего раствора 

(  =10 мкг/см3), см3
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 1,5

Соответствует массе 
фосфорного ангидрида 

в пробе, мкг
0,5 1 2 4 8 10 15

r
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С 80-х гг. ХХ столетия вновь возродился интерес к истории 
казачества и его культуре. Внимание ученых, политиков и обще-
ственности было сосредоточено на проблемах демократизации 
общества, восстановлении исторической справедливости по отно-
шению к репрессированному населению, в том числе и казачеству. 
В связи с постановкой практических задач по его возрождению 
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возникали закономерные вопросы о научном подходе в определе-
нии статуса субъекта исторической реанимации. Наиболее острая 
полемика возникла по вопросам происхождения казачества, его 
места и роли в обществе, казачьей службы, землепользования и др.

Актуальность научной проработки феномена казачества  
в российской истории и культуре, которая является основным 
выразителем образа жизни людей, и определила тему настоящей 
статьи. Нет сомнения в необходимости теоретического исследова-
ния культуры казачества как социальной общности в целом и ее 
региональных особенностей в частности [3, c. 17].

Вступление России в XXI век ознаменовалось формированием 
социально-экономической модели новой экономики, где решаю-
щее значение приобретает инновационный фактор.

Технопарк – это концентрация и взаимодействие на одной пло-
щадке науки, образования и производства. Немалую роль здесь 
играют и инновации. Прообразом нынешних технопарков в нашей 
стране были академгородки. Но там, как правило, отсутствовало 
производство, во всяком случае, широкомасштабное. Наверное, 
можно привести пример и небольших, чаще всего, закрытых горо-
дов, в которых работали предприятия «оборонки». Однако в них 
зачастую не было учебных заведений, готовящих специалистов 
данной отрасли.

Агротехнопарки призваны сформировать в сельскохозяйствен-
ном регионе или районе сеть взаимозависимых малых ферм и пред-
приятий. При этом агротехнопарки имеют дело с предприятиями 
двух видов: сельскохозяйственного производства (фермы) и пере-
рабатывающей и пищевой промышленности (малопромышленные 
предприятия). Агротехнопарк – это комплексный инфраструк-
турный объект инновационной деятельности, ориентированный 
на интеграцию интеллектуального потенциала аграрной науки, 
осуществляющий свою деятельность по всем циклам инноваци-
онного процесса: разработка наукоемкой научно-технической 
продукции, ее испытания, освоение производством и широко-
масштабная реализация.

Агротехнопарк представляет собой многопрофильную иннова-
ционную структуру, ориентированную на интеграцию интеллек-
туального потенциала аграрной науки и создания условий для 
продвижения в агропромышленный сектор региона современных 
научных идей, технологий, методов управления. Создание систе-
мы агротехнопарков способствует скорейшей апробации передо-
вых технологий и изучению экономической эффективности.
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Агротехнопарк как инфраструктурный объект поддержки 
среднего и малого предпринимательства призван служить фор-
мированию инновационной среды в агропромышленном секторе 
экономически, осуществляя комплексное содействие предпри-
нимателям, начиная от формирования до достижения уровня 
«зрелости» и способности предприятия самостоятельно функци-
онировать на рынке [1, c. 52–53].

Агротехнопарк казачьего объединения (АКО) планируется 
стать хозрасчетным структурным подразделением «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского» и создается для методического и матери-
ально-технического обеспечения учебной и научно-производ-
ственной деятельности университета на основе образовательной, 
консультационной, выставочной, проектной, инновационной, 
коммерческой и иных форм деятельности, проведения семинаров 
и консультаций руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственного производства в соответствии с Уставом университета 
и решением ректора.

В состав Агротехнопарка казачьего объединения планируется 
выставочный центр, цели и задачи которого:

– освоение инновационных технологий в АКО и повышение 
эффективности аграрного образования в регионе;

– организация и проведение выставок научных достижений 
(продуктов) российских и зарубежных научных организаций, 
отдельных ученых;

– организация и проведение выставок оборудования перера-
ботки и продукции сельхозмашиностроения зарубежных и оте-
чественных товаропроизводителей;

– организация и проведение ярмарок научных разработок и 
инвестиционных проектов;

– комплектование выставочных экспозиций;
– содействие в установлении контактов между организациями 

и предприятиями отечественных и зарубежных производителей;
– повышение инвестиций привлекаемых в сфере аграрного 

образования.
– оказание информационно-консультационных услуг юриди-

ческим и физическим лицам по научным, техническим и техно-
логическим направлениям;

– проведение и организация научно-технических консультаций 
сельскохозяйственных производителей и переработчиков;

– организация посреднической деятельности по реализации 
экспонируемого оборудования, машин и технологий;



107

– реклама современных разработок, технологий и товаропро-
изводителей; 

– выставочная и информационно-деловая деятельность, вклю-
чая организацию представительского, дилерского и предпродаж-
ного обслуживания;

– формирование заказов на экспонируемое оборудование и 
машины;

– помощь в оформлении и заключении договоров;
– предварительный и послепродажный сервис и обучение;
– оказание информационно-организационной поддержки 

сотрудникам и студентам МГУТУ, а также другим заинтересо-
ванным лицам специалистами АКО, при помощи имеющейся 
компьютерной техники;

– проведение маркетинговых исследований по заказам клиентов;
– размещение рекламы и поиск партнеров в международной 

информационной сети;
– инновационная деятельность, включая экономическое и со-

циальное проектирование развития сельских районов, инвести-
ционное проектирование;

– изготовление каталогов современной техники, оборудования, 
технологий;

– создание баз данных выпускаемых отечественными и за-
рубежными производителями товаров, техники, оборудования, 
технологий и услуг;

– распространение научных рекомендаций, оказание услуг по 
внедрению результатов научных работ и исследований;

– поддержание и своевременное обновление сайта АКО с целью 
распространения рекламной информации о его деятельности, 
оказание рекламных услуг заинтересованным производителям;

– проведение тендеров и котировок цен для нужд университета, 
а также других организаций;

– создание постоянно обновляемой базы данных вакансий по 
фирмам и предприятиям;

– проведение ярмарок выпускников университета и сторонних 
лиц.

Целями создания Агротехнопарка казачьего объединения 
являются:

1) Развитие инновационного малого предпринимательства  
в агропромышленном секторе экономики;

2) Улучшение качества развития производства и способов об-
работки пищевой продукции;



108

3) Обеспечение интеграции и взаимосвязи предпринимателей, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, 
переработкой и реализацией;

4) Снижение затрат отдельных предпринимателей посред-
ством кооперации их деятельности в рамках Агротехнопарка [2, 
c. 210–2116].

Технопарки призваны способствовать рациональному разме-
щению производительных сил и, в частности, созданию условий 
для превращения экономически развитых регионов в научно-про-
мышленные зоны с высоким уровнем жизни, стимулированию 
хозяйственного развития депрессивных регионов, преодолению 
социально-экономических диспропорций между крупными про-
мышленными центрами и периферией.

Реализация инновационного проекта в виде создания агро-
технопарка позволит выявить потенциал малого и среднего пред-
принимательства в регионе, что увеличит налоговые поступления  
в бюджеты всех уровней от предприятий.

 Ожидаемыми положительными результатами также могут 
быть:

– появление новых производств, а также модернизация и тех-
ническое перевооружение действующих предприятий;

– удовлетворение растущих потребностей населения в про-
дукции переработки предприятий, отвечающей международным 
стандартам качества;

– увеличение объемов и расширение ассортимента качествен-
ной продукции, вытеснение из регионального рынка аналогичной 
продукции производителей с других регионов России и зарубеж-
ных стран;

– рост занятости и уровня жизни населения в масштабах тер-
риториального расположения предприятия;

– превращение сельского хозяйства в важный сегмент налого-
вой базы соответствующего бюджета, в виду увеличения налого-
вых поступлений от производителей продукции.

При создании агротехнопарка необходима координация и 
сплоченность действий государственных, научных и бизнес-
структур, так как учредителями агротехнопарка должны стать 
региональные органы власти, научные и учебные учреждения, 
предприятия, финансовые институты, представители бизнеса.  
В свою очередь агропарк выступит областью пересечения инте-
ресов названных субъектов региональной инновационной среды, 
будет содействовать более тесному их взаимодействию. Реали-
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зация данного проекта должна сформировать новые отношения 
между наукой, государством и бизнесом, а механизм обществен-
но-частного партнерства может стать действенным инструментом 
реализации основных направлений развития региона.

Таким образом агротехнопарк казачьего объединения одно-
временно является эффективным механизмом и специализации, и 
кооперации деятельности малых и средних ферм и перерабатываю-
щих предприятий, поселившихся под его крышей [4, c. 563–564].

Теоретические знания культуры востребованы в связи с раз-
витием движение за возрождение казачества. Сегодня не стоит 
вопрос о реставрации патриархальных архаизмов культуры. Не-
возможно и развитие казачества по сословному пути в обновляю-
щемся гражданском обществе. Опасны претензии современных 
казаков на этническое возрождение, неизбежно порождающие 
сепаратизм и конфликт с государством. Современная ситуация 
требует комплексного изучения и создания правового механизма 
по наиболее проблемным вопросам государственной службы ка-
заков, отношений казачьих обществ с органами государственной 
власти и местного самоуправления, решения хозяйственных во-
просов местного значения.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ 
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Аннотация 
Современная экономика любой страны стремится 
к развитию эффективности использования 
ресурсов, это необходимо как для повышения 
конкурентоспособности, так и для улучшения 
экологической обстановки. Подобные проблемы 
заставляют задуматься об использовании как можно 
большего числа материалов во вторичной переработке, 
а это в свою очередь должно приводить к развитию 
такого понятия, как «логистика отходов».

Ключевые слова: 
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Abstract 
The modern economy of any country wants to develop 
efficient use of resources, it is necessary both to improve 
competitiveness and to improve the environmental 
situation. These problems raise questions about the use 
of as many of the materials recycled, and this in turn 
should lead to the development of such concepts as 
“waste management”.
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Развитие экономики и хозяйствования как никогда прежде 
ориентированно на эффективность и конкурентоспособность. Не-
обходимость сохранения ресурсов вызвана нарастанием объемов 
производства и потребления во всех сферах человеческой жизни.  
Важным (экономическим) фактором в таких условиях становится 
логистизация всех сфер деятельности субъектов бизнеса. Именно 
работа в условиях логистической концепции позволяет достичь 
максимально продуктивного использования ресурсов и времени. 
При этом значительно повысить эффективность использования 
имеющихся благ позволяет повторная переработка их отходов. 
Таким образом, перед предприятиями России и в частности 
Рязанской области встает задача внедрения в управление своей 
деятельностью так называемой «логистики отходов». 

Процесс переработки любого вторичного сырья – рециклинг, 
включает в себя комплекс производственных операций, и как 
любой другой вид экономический деятельности нуждается в ло-
гистизации. Однако нельзя забывать, что сам по себе рециклинг 
это лишь малое звено на пути сырья от отходов до возврата к 
состоянию ресурса в производственной цепочке. Это и приводит  
к понятию необходимости наладки логистических каналов на всех 
этапах движения перерабатываемого сырья. При этом можно вы-
делить четыре основных этапа:

1. Образование брака и отходов на производстве.
2. Передвижение сырья к месту переработки.
3. Рециклинг вторичного сырья.
4. Возврат переработанного ресурса к средствам производства.
Остановимся подробнее на этих процессах.
В первую очередь, любое предприятие, руководствующееся 

логистическими принципами управления, должно стремиться  
к минимизации потерь при производстве и сокращению излишних 
затрат на упаковку своей продукции. Несмотря на малую изучен-
ность вопроса, касающегося средних величин экономического 
ущерба, вызванного образованием брака на производстве, не вызы-
вает сомнений тот факт, что максимальное вовлечение отходов во 
вторичное использование приведет к значительному повышению 
эффективности деятельности предприятий. При этом необходимо 
изменить взгляд на отходы, не как балласт предприятия, а как 
его важные ресурсы. Экономия, вызванная халатным отношени-
ем к образованию вторичного сырья, приводит к многократному 
возрастанию затрат на его дальнейшую переработку. В первую 
очередь, необходимо уделять внимание сортировке и раздель-
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ному хранению брака, так как при производстве материальных 
благ зачастую используется большое число различных ресурсов 
несовместимых при рециклинге. Так же к окончательной потере 
ценности сырья могут привести факторы внешней среды, такие 
как прямые солнечные лучи, проникновение влаги и т.д. 

Процесс передвижения материальных потоков занимает одно 
из наиболее важных мест в логистике любого предприятия. Мак-
симизация эффективности транспортировки отходов, ставится 
целью перемещение на внутренние мощности предприятия или 
в сторонние организации,  является неотъемлемым этапом в раз-
витии логистизации процесса рециклинга. Необходимо создать 
наиболее эффективные условия для перемещения отходов, такие 
как прессование и группировка, так как большая часть отходов 
представляет собой большие по объему, но сравнительно малень-
кие по весу фракции. В виду этого на этапе подготовки к транспор-
тировке брака возможно использование средств его измельчения, 
например, для полимеров эффективно использование дробления 
и агломерирования.

Развитие всех выше перечисленных этапов в деятельности 
фирм должно привести к созданию так называемой реверсивной 
логистики на уровне городов и регионов страны. В общем смысле 
реверсивная логистика – это методика  управления производствен-
ными и бытовыми отходами как потоками материальных ресур-
сов. Однако невозможно говорить о создании устойчивой системы 
«кругооборота» сырья и повышении эффективности использова-
ния ресурсов без прямой заинтересованности всех хозяйствующих 
субъектов в грамотной переработке и утилизации отходов.

На помощь российским предприятиям должен прийти зару-
бежный опыт нормативов и поощрений в области переработки 
отходов и брака производства.

Рассмотрим далее перечень мер по стимуляции переработки 
отходов, принятый в странах ЕС [3]:

– реализуется принцип ответственности производителей за 
сбор и переработку некоторых видов продукции после ее исполь-
зования;

– установлены нормативы платежей за использование упа-
ковки;

– практикуется государственное нормирование уровня перера-
ботки отдельных видов отходов, разработка для этих целей нацио-
нальных планов и программ развития рынка вторичных ресурсов, 
увеличиваются объемы субсидий на мероприятия в этой области;
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– получила распространение практика предоставления налого-
вых льгот, льготных кредитов и льготных транспортных тарифов 
предприятиям по сбору и переработке отходов;

– расширяются масштабы нормирования сбора и использова-
ния вторичного сырья на межгосударственном уровне.

Основные программно-целевые установки по нормативам  
в этой области регламентируются специальными Директивами 
Европейского Парламента и Совета ЕС:

• 94/62/ЕС – упаковка и отходы упаковки;
• 2000/53/ЕС – транспортные средства, выведенные из экс-

плуатации;
• 2002/96/ЕС – отходы электротехнического и электронного 

оборудования.
Так же существует и проблема унификации Российского и 

международного законодательств в области переработки отходов. 
Так одним из наиболее важных аспектов является лицензирование 
деятельности предприятий рециклинга. Согласно Федеральному 
Классификационному Каталогу Отходов [1] существует 5 классов 
опасности материалов. От максимального 1-го до минимального 
5-го. При этом лицензированию подвергаются деятельность пред-
приятий, занимающихся переработкой отходов только до 3-го 
класса. Следует отметить, что оставшиеся виды отходов занимают 
значительную часть как по номенклатуре, так и по возможным 
объемам возвращения такого сырья в первичное производство. 
Это такие материалы, как: пластмасса, бумага, стекло, древесина, 
иными словами – материалы, чаще всего использующиеся при 
рециклинге, приносящем значительную прибыль. Сложившаяся 
ситуация приводит к тому, что многие российские компании не 
могут сотрудничать с зарубежными предприятиями в области 
переработки отходов, т.к.  на последние возложена обязанность 
заключать договора только с лицензированными компаниями. 
Однако существует позитивный опыт и в российском законода-
тельстве, так законы Москвы и Московской области  позволяют 
выдавать лицензии предприятиям по всем пяти видам отходов. 
Проблема решения унификации законодательства проявляется 
особенно остро ввиду вступления России во Всемирную торговую 
организацию.
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Различные хозяйствующие субъекты осуществляют свою 
деятельность не изолировано, а в условиях конкретной внешней 
среды, где маркетинг является тем инструментом, с помощью 
которого возможно эффективное принятие ре шений. Однако 
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МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

А.Е. Кирило-Покровский
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Коренные изменения, происходящие в экономике на 
современном этапе развития рыночных отношений, 
проецируют использование методов управле-
ния. Проведение маркетинговой политики требует 
перестройки всей системы управления производством 
и повышение эффективности работы всех подразде-
лений, поскольку рыночная система хозяйствования 
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в реальной действительности роль маркетинга резко недооце-
нивается, несмотря на то, что подавляющему большинству пред-
приятий нужна углубленная реструктуризация и диверсификация 
технологического цикла про изводства, а также ориентированная 
маркетинговая направленность деятельно сти.

Маркетинговые исследования помогают снизить риск при-
нятия решения, выбрать оп тимальный вариант из имеющихся 
альтернатив, оценить эффективность мар кетинговых усилий, 
предпринятых предприятием ранее. В практике хозяйст-
вования не существует универсальной формулы организации 
производствен но-сбытовой деятельности на основе принципов и 
методов маркетинга. Все зависит от особенностей производимой 
продукции, ее предназначения и рынка сбыта, поэтому не может 
быть стандартных подходов к управлению производством и реали-
зацией по всем группам товаров и услуг. В связи с этим существует 
острая необходимость адаптации классических приемов и методов 
маркетинга к особенностям подкомплекса перерабатывающего 
сель скохозяйственную продукцию, специфики региона, социаль-
но-экономическим условиям рыночной среды.

Значение сельского хозяйства во многом определяется тем, что 
оно про изводит основные пищевые продукты, а также сырье для 
пищевой и некоторых отраслей легкой промышленности. Но череда 
реформ, финансовых кризисов и по трясений послужили своеобраз-
ным механизмом естественного отбора для мно гих предприятий и 
хозяйств России. В этом случае процесс управления произ водством 
строится исходя из стабильности работы предприятия, а также опы-
та и профессионализма руководителя в сфере принятия решений.

Рациональное и обоснованное принятие маркетинговых ре-
шений в про цессе управленческой деятельности позволяет снять 
остроту общих проблем, связанных с реализацией продукции на 
уровне народного хозяйства в целом, а также вопросы оптимизации 
производственного потенциала и сбыта на уровне предприятия, 
подотрасли, отрасли. Таким образом, маркетинг на предприятиях 
АПК представляет собой систему производственно-технических, 
финансовых, коммерческих и сбытовых функций предприятий, 
направленных на наиболее полное и быстрое удовлетворение спроса 
потребителей на сельскохозяйствен ные продукты, продовольствие 
и услуги [1, c. 47]. Важнейшим средством его реализации являет-
ся мониторинг деятельности предприятий с выявлением «узких 
мест» функционирования и определение возможностей повышения 
эффективности. Для перерабатывающих предприятий молочного 
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подкомплекса отправной точ кой мониторинга является исследова-
ние состояния сырьевой зоны, как наибо лее проблемной.

Для решения вопросов, возникающих в процессе формирования 
сырьевой базы молокоперерабатывающих предприятий, необходи-
мы тщательное эконо мическое обоснование выбора и всесторонний 
учет реальных возможностей производства отрасли молочного 
скотоводства. Кроме того, немаловажное влияние на деятельность 
перерабатывающих предприятий оказывает структур ная политика 
региональных органов управления. Она предполагает увеличение 
инвестиций в развитие перерабатывающей сферы АПК с тем, чтобы 
умножить число перерабатывающих предприятий, укрепить их 
производственную мощ ность в соответствии с мировыми стандар-
тами и приблизить к местам произ водства сельскохозяйственной 
продукции. На факторах внешней среды базиру ется выбор ос-
новных инструментов, характеризующих сбытовую политику [3, 
c. 187]. К этим инструментам можно отнести: планирование раз-
мещения и регулирование производства (SWOT-анализ); развитие 
кредитно-налоговой и ценовой политики; ограничение импорта 
продукции; субсидирование и страхование производства; развитие 
ли зинга; поддержка племенной работы и селекционной работы; 
регулирование межотраслевых пропорций и др. 

Для успешного функционирования предприятия важное 
значение име ет определение его конкретных размеров с учетом 
выбранной технологии производства продукции. В системе эко-
номико-математических задач модель оптимизации ассортимент-
ной политики (структуры производства) занимает центральное 
место, так как охватывает практически все стороны деятельно сти 
перерабатывающего предприятия. Для определения структуры 
ассортимента целесообразно применение ABC-XYZ анализа, по-
зволяющего опреде лить оптимальные объемы товарных групп и 
количество побочной про дукции.

Переосмысливая структуру ключевых факторов производства, 
на сле дующем этапе следует использовать экономико-математиче-
ское моделиро вание. Использование экономико-математических 
методов в современных ус ловиях позволяет проводить экспери-
менты даже тогда, когда опытный руко водитель оказывается не в 
состоянии обнаружить и объективно сопоставить преимущества и 
недостатки различных вариантов решений. Следовательно, реше-
ние на моделях дешевле, так как небольшие затраты позволяют 
эконо мить миллионы рублей. Конечно любая, самая изощренная 
модель есть не кое упрощение, но это является известным методо-
логическим приемом.
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С целью грамотного управления маркетинговой деятельностью 
и при нятием решений каждое сельскохозяйственное предприятие 
независимо от форм собственности и хозяйствования должно 
самостоятельно определять партнеров по сбыту и устанавливать  
с ними экономические отношения. Они находят свое отражение 
в договорах и контрактах, роль которых в современ ных услови-
ях очень высока. Данные правовые документы регламентируют 
обязанности сторон, лоббируют интересы поставщиков сырья, 
отражают ас пекты ценовой политики.

Действия переработчика, который руководствуется основными 
принципами маркетинговой деятельности, должны быть направ-
лены на быстрейшее про хождение продукции необходимого объ-
ема и качества от производителя к потребителю, справедливому 
установлению ценовой политики на получаемое сырье, поощрению 
добросовестных поставщиков качественного молока и т.д. Пробле-
мы, возникающие во взаимоотношениях, требуют согласован ных 
маркетинговых решений от всех сторон и участников процесса 
продви жения сырья-продукции. При этом необходима слажен-
ность действий пред приятий по горизонтали и вертикали. С этой 
целью участники договорных обязательств вступают в длительные 
отношения по осуществлению скоорди нированной деятельности, 
представляющей собой стратегическое партнерст во [2, c. 254].

Формирование системы принятия решений поможет привести 
воз можности предприятия в строгое соответствие с требованиями 
рынка, а также позволит последовательно анализиро вать взаимо-
действия внутренней и внешней среды предприятия, осуществ лять 
стратегическое планирование, реализацию и контроль производ-
ственно- сбытовых программ.
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КАЗАЧЕСТВО В ПЕРИОД 
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Аннотация. 
Бурные события революции 1905–1907 гг. 
затронули армейское и станичное казачество. 
При этом и сами события, и уроки, извлеченные из 
них казаками не прошли для них бесследно. 
В период революции в сознании казачества весьма 
отчетливо обозначились две противоречивые 
тенденции. С одной стороны – верность 
гражданскому и воинскому долгу, присяге, 
идеям законности и правопорядка, а с другой – 
чувство солидарности со многими требованиями 
основной массы народа, нежелание выполнять 
насильно навязанные чуждые и ненавистные душе 
жандармско-полицейские функции.
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Abstract 
The events of the revolution of 1905–1907 have 
touched all layers of the Cossacks. At the same time 
and the events themselves, and the lessons learned 
among them, the Cossacks were not vain for them. 
In the period of the revolution in the consciousness 
of the Cossacks very clearly was marked by two 
contradictory trends. On the one hand – the 
faithfulness of civil and  and military duty, oath, 
the ideas of legality and the rule of law, 
and on the other – the sense of solidarity with the many 
requirements of the main mass of the people, 
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 Сейчас нашей стране необходимо приложить немало уси-
лий для защиты жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внешних и внутренних угроз. Вместе  
с тем обеспечение национальной безопасности невозможно 
без устойчивого развития страны.Проверенные многовековой 
историей ценности национальной культуры выступают залогом 
безопасности и долгосрочного стабильного развития страны. 
Национально-культурные ценности не существуют вне своего 
исторического носителя. Говоря о них, мы всегда обращаемся 
к той части нации, которая успешно хранила и развивала их на 
протяжении веков. Именно такую часть нации и представляет 
российское казачество. В течение многовековой истории нашей 
Родины казачество явило себя уникальным носителем и оплотом 
фундаментальных ценностей национальной культуры, способ-
ствовало устойчивому развитию России. Вот почему казачество 
актуально и по сей день [5, c. 84].

КАЗАЧЕСТВО, этническая, социальная и историческая общ-
ность (группа), объединившая в силу своих специфических особен-
ностей всех казаков, в первую очередь русских, а также украин-
цев, калмыков, бурят, башкир, татар, эвенков, осетин и др., как 
отдельные субэтносы своих народов в единое целое. Российское 
законодательство рассматривало казачество как особое воинское 
сословие, имевшее привилегии за несение обязательной службы. 
Казачество определяли и как отдельный этнос, самостоятельную 
народность (четвертую ветвь восточного славянства) или даже как 
особую нацию смешанного тюрко-славянского происхождения. 
Последняя версия усиленно разрабатывалась в 20 веке казачьими 
историками-эмигрантами.

Общественная организация, быт, культура, идеология, этно-
психический уклад, поведенческие стереотипы, фольклор казаче-
ства всегда заметно отличались от порядков, заведенных в других 
областях России. Казачество зародилось в 14 веке на степных неза-
селенных просторах между Московской Русью, Литвой, Польшей 

unwillingness to perform forcibly imposed of the alien 
and hated police functions.
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Cultural and historical heritage, the Cossacks, the revo-
lution.
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и татарскими ханствами. Его формирование, начавшееся после 
распада Золотой Орды, проходило в постоянной борьбе с много-
численными врагами вдали от развитых культурных центров.  
О первых страницах казачьей истории не сохранилось достовер-
ных письменных источников. Истоки происхождения казачества 
многие исследователи пытались обнаружить в национальных 
корнях предков казаков среди самых разных народов.

Казачество на протяжении веков являлось универсальным 
родом Вооруженных сил. Про казаков говорили, что они рожда-
лись в седле. Во все времена они считались великолепными на-
ездниками, не знавшими себе равных в искусстве джигитовки. 
Военные специалисты оценивали казачью конницу как лучшую 
в мире легкую кавалерию.

Трагические события 9 января 1905 года в Петербурге стали 
прологом первой русской революции. В бурные революционные 
катаклизмы в той или иной мере были вовлечены практически все 
социальные слои российского общества. Не стало исключением и 
Донское казачество.

Для борьбы с революционным движением, стихийными и ор-
ганизованными выступлениями правительство, кроме полиции и 
жандармерии, все чаще и чаще стало использовать части регуляр-
ной армии. Это, естественно, затронуло казачьи подразделения. 
Так, уже во время «Кровавого воскресенья» 9 января против 
участников народного шествия были направлены 19 пехотных 
полков, гвардейский экипаж и 8.5 сотки лейб-гвардии Казачьего 
и Атаманского полков.

Осенью 1905 года в правительственный кругах встал вопрос  
о гораздо более масштабном и значительно активном использова-
нии казачьих частей и подразделений для борьбы с различными 
антиправительственными выступлениями. 1 ноября последовало 
«высочайшее появление» о мобилизации 12 третьеочередных 
льготных сотен Оренбургского, 24 второочередных и третьеоче-
редных сотен Донского и 12 конных льготных сотен Кубанских ка-
зачьих войск. По другим данным, в это время было мобилизовано 
18 сотен третьей очереди Оренбургского, 24 сотни второй очереди 
Донского и 6 пластунских батальонов Кубанских казачьих войск. 
Причем казаки всех этих подразделений призывались в армию 
исключительно для использования по поддержанию порядка  
в различных регионах страны. Во многом это было поистине бес-
прецедентное решение, поскольку оно шло в прямой разрез не 
только с давно установленным и давно соблюдавшимся до этого 
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времени порядком мобилизуемых льготных казачьих частей 
только на фронты различных войн, но и даже с действовавшим 
законодательством. Ведь согласно, скажем, имевшемуся зако-
нодательный статус «Уставу о воинской повинности Донского 
казачьего войска» (1874 год) мобилизация и вывод с территории 
Донской области казачьих частей и подразделений второй и тре-
тьей очереди в мирное время не допускались, а использоваться,  
как говорилось в уставе, употребляться они должны были только 
в войне с внешним врагом. Однако данное обстоятельство не сму-
щало правительственных чиновников, сильно обеспокоенных, 
прежде всего, вопросами ликвидации и революционных, и от-
кровенно погромных народных выступлений.

31 октября последовала «Величайшая благодарность» Дон-
скому казачеству за ревностную службу. В результате массовых 
призывов в армию в Донском войске, например, к началу 1906 
года были полностью мобилизованы все части и подразделения 
второй очереди за исключением только батарей. Чуть позже в 
этом же году мобилизовались даже и третьеочередные донские 
части (35, 36, 41-й полки). Всего же во время революции после 
всех проведенных мобилизаций находилось 39 донских полков 
(лейб-гвардейский Атаманский, лейб-гвардейский Казачий, 1, 36, 
41-й Донские казачьи полки и 36 отдельных донских сотен (1 и 36 
отдельные Донские сотни, позже сотки с 13 по 36 включительно 
были сведены в 1, 2, 3, 4 Сводно-Донские казачьи полки, и всего 
донских полков стало 43).

В период революции казачьи части и подразделения привлека-
лись, как и все другие армейские формирования, для выполнения 
самых разных заданий – от разгонов митингов и демонстраций, 
борьбы с забастовщиками и стихийными выступлениями крестьян 
до охраны важных объектов и даже отдельных помещичьих име-
ний и усиления полиции для простого патрулирования и поддер-
жания порядка в городах. И казаки беспрекословно выполняли 
все приказания командования. Одной из причин такого поведения 
казаков периода революционных катаклизмов 1905–1907 годов 
являлось то обстоятельство, что в это время в их сознании почти 
полностью доминировали такие морально-нравственные прин-
ципы, как высокое чувство ответственности, верность воинской 
присяге, неукоснительное следование всем существовавшим 
законодательным установлениям. При этом можно особо отме-
тить, что наиболее из значимых для них являлся воинский долг 
и все связанные с ним установки. Поэтому отношение казачества 
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к армейской службе было очень серьезным и ответственным, 
а сама она рассматривалась как как одна из форм выполнения 
государственных обязанностей. Незыблемыми представлялись 
казакам и все основы существовавшего политического строя и 
государственного устройства.

Все это вместе взятое, а так же и целый ряд других важных фак-
торов сугубо практического характера, о чем будет сугубо сказано 
ниже, способствовали активному привлечению казачьих частей 
различными государственными структурами для внутренней 
службе. И казачьи части, как правило, неукоснительно исполняли 
все полученные приказы. Уже в начале 1905 года казачьи войска 
направляются на борьбу с революционными выступлениями. 
Так, в период Февральской стачки в городе Ростове-на-Дону 17 
февраля 1905 года казаки разогнали полуторатысячную армию 
демонстрантов. На следующий день они вновь разгоняли ростов-
ских стачечников [2, c. 148].

7 ноября они вызывались на усиление полиций, разгонявшей 
митинговавших рабочих и работниц ростовских табачных фабрик. 
В декабре казачьи сотни совместно с другими частями армии 
участвовали в вооруженных столкновениях с рабочими Владикав-
казских железнодорожных мастерских, на баррикадах, в районе 
рабочих кварталов на Темернике и на железнодорожном вокзале 
в городе Ростове-на-Дону.

Почему же правительственные органы прибегали к такому 
охотному использованию казачьих подразделений? Правящие 
круги исходили из целого ряда предпосылок, начиная от идей-
но-политических воззрений казаков и их моральных качествах, 
заканчивая факторами сугубо практических свойств. Во-первых, 
когда против манифестантов, забастовщиков или демонстрантов 
бросались пешие солдатские части, то это зачастую приводило  
к многочисленным жертвам, что приводило к повышенному возму-
щению революционных масс. Об этом свидетельствовал кровавый 
опыт трагических событий в Петербурге 9 января 1905 года и во 
многих других городах страны. Во-вторых, конные подразделения 
являлись наиболее мобильными, и их можно было очень быстро 
направить в отдаленные районы города или села, охваченного 
волнениями. Ну а поскольку казачьи войска составляли большую 
часть кавалерии Русской армии, то вполне объяснимо то обстоя-
тельство, что против восставших довольно часто использовались 
именно казаки. Эффективность действия кавалеристов была та-
кой, что иногда даже толпу в пять тысяч человек рассеивали взвод 
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полицейских, полувзвод конных жандармов и взвод казаков, то 
есть всего 70–100 человек.

В целом казачьи части внесли свой вклад в подавление раз-
личных революционных выступлений. В то же время не следует 
впадать в крайность и утверждать, что казаки подавили револю-
цию, «задушили свободу», играли роль «опричников» и т.п. Их 
доля в общем количестве войск, брошенных правительством на 
различные усмирения, отнюдь не была, как мы видели, рассма-
тривая конкретные цифровые данные, преобладающей.

Несмотря на то, что основная масса армейского казачества 
послушно выполняла все приказы по «наведению порядка» с 
течением времени в его среде вполне отчетливо назревало недо-
вольство возложенными чуждыми жандармско-полицейскими 
обязанностями. Более того, в некоторых случаях дело доходило 
до открытого неповиновения и даже до антиправительственных 
выступлений. Характерно все это было не только для армейского 
казачества, хотя именно в его среде отличалось большинство таких 
случаев, но и для станичного. На Дону уже в самом начале моби-
лизации казаков второй и третьей очередей в целом ряде станиц 
они не являлись на мобилизационные пункты, заявляя при этом, 
что «не хотят защищать помещиков». Такое поведение известных 
своей дисциплинированностью, исполнительностью казаков яв-
лялось событием поистине экстраординарным [4, c. 134].

В октябре 1906 года из Воронежской губернии домой на Дон 
самовольно ушли казаки 3-го Сводно-Донского полка. Тогда же 
от несения полицейской службы отказались казаки 5-го Донского 
казачьего полка. Накануне декабрьского вооруженного восстания  
в Москве официальными органами отмечались серьезные коле-
бания в находившемся в городе 1-м Донском казачьем полку, а 
митинги и общее настроение казаков 1-й и 3-й сотен этого полка 
некоторым революционным лидерам внушали даже определенную 
надежду на то, что они примут участие в готовившемся восстании. 
Позже уже во время восстания в Москве для выполнения своих 
целей командование смогло привлечь только часть казаков этого 
полка, сведенных в отряд под командованием войскового старши-
ны Краснушкина. Причем в борьбе с восставшими казаки этого от-
ряда, как позже отмечали и официальные лица, и даже некоторые 
революционеры, проявляли большую гуманность.

Немало разного рода брожений и открытых выступлений про-
изошло в казачьих частях в 1906 году. В июле происходит собы-
тие, что называется, их ряда вон выходящее: расположенная близ  
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г. Бухмута Донская казачья сотня вступила в настоящий бой с пы-
тавшимися разогнать митинг рабочих драгунами одного из кавале-
рийских полков. Огонь по посланной на подавления крестьянского 
выступления в Старицком уезде Тверской губернии армейской 
части открыли находившиеся там казаки из состава прибывшей 
с фронта 4-й Донской казачьей дивизии. На защиту рабочих  
с оружием в руках встали казаки одной из сотен 3-го Донского 
казачьего полка, расквартированного в г. Вильено. В июне–июле 
1906 года казаки 3-й отдельной Донской казачьей сотни и 2-й 
сотни 41-го Донского казачьего полка отказались участвовать  
в подавлении забастовки рабочих Рутченковских рудников  
в Донбассе. Также в июле сотники 22-го Донского казачьего полка 
И.И. Минаев уговорил казаков двух сотен полка отказаться от на-
правления на завод «Никополь» в Мариуполе. Позже все эти слу-
чаи стали предметом разбирательства, в ходе которого на скамье 
подсудимых оказались 25 казаков 3-й отдельной Донской казачьей 
сотни,47 казаков 2-й сотни 41-го Донского казачьего полка. От-
дельный судебный процесс состоялся над сотником И.И. Мина-
евым. Летом–осенью этого же года отмечались многочисленные 
случаи отказов казаков-донцов разгонять рабочие демонстрации 
в Лодзи, Вильно, Донбассе и других местах.

Постоянно усиливавшееся внутреннее недовольство казаков 
использованием их в качестве полицейской силы нашло свое 
весьма красноречивое выражение в многочисленных обращени-
ях и требованиях казаков к властям, а также в так называемом 
притворном движении, отмечавшемся как среди армейского, так 
и среди станичного казачества. Особенно они активизировались 
после созыва 1-й Государственной Думы. На имена депутатов от 
казачьих областей стали поступать многочисленные заявления 
и «приговоры» казаков, в которых содержались настоятельные 
просьбы об освобождении их от несения несвойственных и чуждых 
им полицейских обязанностей. Например, казаки 31-го Донского 
казачьего полка в своем письме донским депутатам Думы отме-
чали, что они «…с радостью пошли на войну (с Японией. – В.Т.)», 
но их задержали внутри страны и отправили нести полицейскую 
службу, а это по мнению казаков, «позор и срам вообще казачьему 
званию». А в обращении в Думу казаков 1-го Сводно-Донского 
полка говорилось: «Молим уволить нас от полицейской службы, 
которая противна нашей совести и которая оскорбляет достоин-
ство нашего славного Донского войска». В самой Думе группой 
депутатов был сделан специальный запрос, в котором говорилось 
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о незаконности мобилизации казачьих частей и подразделений 
льготных очередей для привлечения их к внутренней полицейской 
службе. Этот вопрос специально обсуждался и в самой Государ-
ственной Думе. Так, при его рассмотрении на заседании Думы 13 
июня 1906 года выступили 13 депутатов, большинство из которых 
возмущалось направлением казаков на ликвидацию массовых 
народных выступлений, что, по их мнению, делало казаков не-
навистными для народа. Донские депутаты 1-й Государственной 
Думы Ф.Д. Крюков, М.П. Араканцев и В.А. Харламов выступили 
инициаторами думского запроса правительству о демобилизации 
казачьих льготных частей [5, c. 112].

Драматические события, получившие большую известность и 
вызвавшие значительный общественно-политический резонанс 
как на Дону, так и далеко за его пределами, произошли в окруж-
ной станице Усть-Медведицкой. 17 мая 1906 года станичным 
атаманом был сход, на котором в соответствии с поступившими 
указаниями войсковых властей планировалось составить «при-
говор» об имущественном и семейном положении мобилизован-
ных казаков льготных очередей. По сути дела, данный документ 
должен был одобрить призыв этих казаков в армию для несения 
«внутренней» службы. Однако в ходе станичного схода многие 
казаки выступили категорически против этого. Большое воздей-
ствие на собравшихся оказали странные речи подъесаула Ф.К. 
Миронова и дьякона Н. Бурыкина. Сход практически единогласно 
отказался не пускать находившихся на льготе казаков на службу. 
Более того, был составлен совершенно иной по содержанию «Наказ 
Усть-Медведицкой станицы донским казакам», в котором среди 
прочего говорилось о том, что полицейская служба недостойна 
звания казака, охрана помещичьих имений и интересов фабри-
кантов противна казачьим взглядам, и содержалось требование 
«…казаков на службу не только не отдавать, но и возвратить уже 
забранных в поли 2-й и 3-й очереди». Это так называемый Усть-
Медведицкий приговор, а тогдашняя печать и современники 
именно так назвали «Наказ Усть-Медведицкой станицы донским 
казакам», получил довольно большую известность и вызвал со-
ответствующую реакцию и у казаков, и у официальных лиц, и  
в различных слоях в целом [3, c. 167].

Бурные события революции 1905–1907 гг. самым непосред-
ственным образом затронули и вовлеченное в них в той или иной 
степени и армейское, и станичное казачество. При этом и сами 
события, и уроки, извлеченные из них казаками не прошли для 
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них бесследно. Непосредственно и в период революции в сознании 
казачества весьма отчетливо обозначились две противоречивые 
тенденции. С одной стороны – верность гражданскому и воинскому 
долгу, присяге, идеям законности и правопорядка, а с другой –  
обозначившееся внутреннее чувство известной солидарности 
со многими требованиями основной массы народа, нежелание 
выполнять насильно навязанные чуждые и ненавистные душе 
жандармско-полицейские функции. В то же время революция 
достаточно серьезно повлияла на вполне определенные, хотя  
в значительной степени еще отчетливо не проявлявшиеся, изме-
нения в некоторых традиционных устоявшихся идеологических 
и общественно-политических взглядах казачества, а отчасти даже 
в его общем мировоззрении.
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В октябре 2012 года исполняется 95 лет крутому повороту  
в судьбе нашей страны – революции 1917 года, перевернувшей 
общество до основания. Нас долго учили называть ее Великой.  
7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции, 
был главным праздником СССР. В 90-х революцию 1917-го стали 
все больше именовать переворотом и великой трагедией России [1].

1917 год – год перелома в российской истории, год революций, 
Очень актуальным остается вопрос о закономерности событий 
октября 1917 г. Существует большое количество точек зрения 
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на этот вопрос. До сих пор историки не могут прийти к единому 
мнению, давая оценку этим событиям.

Победа Февральской буржуазной революции, главным итогом 
которой было падение монархии и создание новых органов власти, 
породила небывалый подъем общественной активности, изменила 
расстановку политических сил.

После революции в России возникло три возможных пути раз-
вития ситуации. Первый путь – победа блока демократических и 
социалистических сил (демократический капитализм). Второй – 
реставрация конституционной монархии (консервативный капита-
лизм). Третий – установление большевистской диктатуры в резуль-
тате революционного переворота (социализм). Последний вариант 
в итоге и был реализован в октябре 1917 г. Этому способствовало:

1. После свержения самодержавия и установления двоевла-
стия путем противоборства между Временным правительством,  
с одной стороны, Советами – с другой, встали острейшие проблемы 
российской действительности – вопросы власти, войны и мира, 
аграрный, национальный, выхода из экономического кризиса. 
Налицо был кризис власти – неспособность Временного прави-
тельства справиться с ситуацией. Буржуазно-демократическая 
революция осталась незавершенной [3].

2. Осенью продолжалось падение жизненного уровня насе-
ления: выросла безработица; ухудшилось снабжение, возникла 
угроза голода; возросли рыночные цены, усилилась инфляция. Все 
попытки правительства ввести монополию на хлеб и твердые цены, 
нормировать снабжение (за счет введения карточек) окончились 
неудачей. Держатели хлеба срывали заготовки, росла спекуляция, 
крестьяне предпочитали натуральный товарообмен. 

3. Усиливалось недовольство политикой правительства. Ши-
рилось рабочее движение: росло количество забастовок; вводился 
рабочий контроль (элемент рабочего управления); экономические 
требования перерастали в политические; росло количество и чис-
ленность профсоюзов; усиливалось влияние Красной Гвардии; 
крестьяне практически приступили к осуществлению аграрной 
революции: возрастала роль крестьянских Советов; под давлением 
низших чинов в армии велась чистка офицерского состава, акти-
визировалась деятельность армейских комитетов. 

Это были объективные предпосылки революции, свидетельству-
ющие об общенациональном социально-политическом кризисе. 
Кроме этого, существовали и субъективные предпосылки, которые 
вели к возникновению революционной ситуации: существовали 
партия, теория, класс, способные осуществить революцию [2].

 Ни одна из политических сил не была заинтересована в про-
буждении взвешенного, ответственного отношения к тому, что 
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происходит со страной. Никто не стремился развивать основы 
демократии, искусство компромисса. Революцию шаг за шагом 
заменил русский бунт [4].

 Существуют различные оценки Октября. Одни авторы про-
славляют Октябрьскую революцию как историческую веху на пути 
освобождения человечества, считают (вслед за В.И. Лениным) Ок-
тябрь 1917 г. в России неизбежным итогом развития капитализма, 
началом его гибели и победы коммунизма во всемирном масштабе. 
Другие – проклинают как преступление и катастрофу [5].

Существует точка зрения, согласно которой Октябрь 1917 г. 
оценивается как контрреволюция (в результате Октябрьского 
переворота были свернуты демократические преобразования). 

В современной публицистической литературе обозначилась тен-
денция рассматривать Октябрьскую революцию как явление слу-
чайное, не имеющее национальных корней в русской истории. При 
этом, если публицисты западной ориентации считают революцию 
«нонсенсом», тупиком истории, то авторы так называемого нацио-
нал-патриотического направления рассматривают Октябрь 1917 г. 
как заговор темных сил, явление, навязанное русскому народу [6]. 

Некоторые исследователи отвергают как тезис о фатальной 
неизбежности социалистической революции в России, так и ут-
верждение о ее случайном характере. Они полагают, что Октябрь 
1917 г. был закономерным явлением, порожденным конкретно-
историческими внешними и внутренними условиями. 

В советской историографии вот уже более 60 лет существует 
легенда об Октябрьском перевороте, как операции, осуществлен-
ной по точному, строго разработанному плану, об Октябрьском 
перевороте, как высшем образце «искусства восстания». Легенда 
вызывала сомнения издавна. 

В официальную советскую историографию октябрьские собы-
тия 1917 г. вошли как Великая Октябрьская социалистическая 
революция, разрешившая противоречия развития России и от-
крывшая дорогу к коммунизму – новому обществу, свободному от 
угнетения человека человеком. Однако на деле развитие противо-
речий в модернизации России приобрело характер глубокого ци-
вилизационного кризиса. 

На конференции «Октябрьская революция: главное событие 
XX века?» участники дискуссии заявили о вариативности истории 
революции и Гражданской войны и призвали историков и полити-
ков, придерживающихся разных точек зрения, работать вместе, 
«размышляя, споря, позволяя существовать разным мнениям»[8], 
что стало бы лучшим вкладом в осмысление революции, всего, что 
случилось с Россией в 1917 году.
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Историки не пришли к общему мнению, говоря о событиях Ок-
тября 1917 г., поэтому говорить определенно о характере событий 
Октября невозможно. Происходящие события имели признаки и 
революции и государственного переворота, представляли собой 
наиболее острые формы борьбы между нарождающимися новыми 
и отживающими старыми формами общественных отношений. 
Они показали, что невозможен демократический путь развития 
страны после насильственного захвата власти, так как эту власть 
можно удержать только с помощью сильной власти – диктатуры, 
что и произошло в январе 1918 года (разгон «Учредиловки» и 
установление диктатуры большевиков) [7].

Исторический опыт революции 1917 года является отрица-
тельным событием XX века и доказывает, что революции ведут  
к тоталитаризму, гражданской войне [8].

«Революция пожирает своих детей» – эти слова произнес дея-
тель французской революции Дантон перед казнью [8].

Взаимоубийства революционеров будут продолжаться до тех 
пор, пока не установится какая-нибудь диктатура. 

Главный урок революции – не допустить революций. Для того, что-
бы подобное не повторилось, России нужны не только сильная власть, 
но и сильное гражданское общество, которые слышат друг друга.
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Процессы гуманизации образования являются потребностью 
времени. Целью образования должно стать не только получение 
знаний, но и формирование гуманистических ценностных ори-
ентаций личности. Одна из важнейших ценностей философии со-
стоит в том, чтобы отстаивать право человека на самореализацию, 
утверждать в нем его собственное достоинство. Философское обра-
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зование является важнейшим условием формирования духовной 
культуры личности [5].

Преподавание философии – не навязывание точек зрения, а 
создание возможности свободного обсуждения мировоззренческих 
проблем и свободного выбора мировоззренческой позиции.

Философия является обязательной дисциплиной, но не имеет 
непосредственного отношения к получению конкретной специ-
альности. Поэтому очень часто изучение студентами философ-
ских проблем осуществляется не творчески, а представляет собой 
простой процесс запоминания определенной информации, что 
приводит к формированию у них формального отношения к из-
учаемому материалу, к заучиванию сложных терминов, а также 
к восприятию философии, в целом, как бесполезной и не важной 
науки [3]. Для преодоления подобных недостатков в преподавании 
философии следует находить формы и приемы преподавания, ори-
ентированные на развитие познавательного интереса у студентов 
к предмету и проблемам философии, так как познавательный 
интерес является одним из главных стимулов.

 Основой преподавания философии должен стать проблемный 
подход к преподаванию и формирование творческого отношения 
к нему. 

 Изложение лекции может включать в себя противоположные 
взгляды на один и тот же объект. Студенты должны понять сам 
процесс, ведущий к результатам, осознать развитие знания. 

 Так, при обсуждении древней философии, ставятся вопросы, на 
которые искали ответы античные философы: «Как устроен мир?», 
«Кто такой человек?», «Какова роль человека в мире?». Харак-
теризуя личность и взгляды мыслителей, преподаватель вместе 
со студентами пытается создать мировоззрение античной эпохи. 
Студентам предлагается самим решить поставленные проблемы. 
Начинается совместный поиск истины. Студенты принимают 
активное участие в размышлениях преподавателя на лекции, 
отвечают на вопросы: «Что вы думаете по этому вопросу?», «Со-
гласны ли вы с таким ответом на вопрос?» Таким образом студент 
включается в обсуждение проблемы.

 В процессе преподавания философии с целью формирования  
у студентов умения самостоятельно мыслить, важно не просто из-
лагать позиции различных философов, а пытаться понять, какие 
реальные проблемы человеческого познания и жизни они реша-
ют. Например, студент должен не только «приклеивать ярлыки»  
к философам (Г. Гегель – объективный идеалист, М. Монтень –  
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представитель скептицизма, а И. Кант – представитель агностициз-
ма), а понимать, на какие вопросы и как они пытаются ответить.

В этом случае в центре оказывается сама проблема, которую 
поднимает философ. На примере конкретного философа можно 
показать, как культурная, социальная среда отражается в фило-
софской системе, показать, что философия отражает главную 
мысль эпохи [3]. Например, изучая антропологическую филосо-
фию Л.Б. Фейербаха, можно проследить эволюцию его взглядов от 
бога к человеку, от религии к атеизму, что отражало особенности 
философской мысли того исторического периода. 

Очень большую заинтересованность у студентов вызывают 
такие нетрадиционные учебные занятия как конференция и 
презентация, которые способствуют развитию их творческого и 
интеллектуального потенциала. Например, при изучении фило-
софии Возрождения студенты готовят компьютерные презентации 
о философах этого периода, наглядно выделяя основные проблемы, 
которые их интересовали, используя цитаты, схемы и т.д.

Преподавание философии – процесс интерактивный, и от того, 
насколько студенты заинтересованы в предмете, зависит и автори-
тет преподавателя, и ценность полученных знаний. Эффективным 
механизмом эмоционального включения, «вживания» студентов 
в предмет является игра [4].

Игра моделирует реальность и позволяет активизировать 
творческое мышление, вырабатывать навыки самостоятельного 
принятия решений, что чрезвычайно важно в процессе воспита-
ния развитой личности. Игра может использоваться как элемент 
в семинарском занятии. 

В студенческой аудитории целесообразно игровые методы со-
единять с методикой малых групп, которая предполагает деление 
всей группы, которая, как правило, состоит из 20–30 человек, на 
несколько подгрупп не более чем по 5–7 человек. Игровая методи-
ка может использоваться как на импровизационной основе, так и 
базе предварительной подготовки [4].

Если группа не готова к семинарскому занятию, то преподава-
тель, например, может предложить студентам, разбив их на под-
группы, отрывки из философских текстов, с которыми он предлага-
ет разные варианты работы: в течении 5–7 минут проанализировать 
полученный отрывок, обсудив его между собой, прокомментировать 
его и 1) ответить или 2) поставить к нему вопросы, а оценивать вы-
ступления студентов можно, сравнивая их друг с другом, что уси-
ливает элемент соревновательности, стимулирующий активность. 
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 Например, на семинарских занятиях при изучении древней 
философии предлагается прочитать и проанализировать отрывок 
из «Политики» Аристотеля и ответить на вопросы:

 – Согласны ли вы с утверждением Аристотеля, что властвова-
ние и подчинение – общий закон природы? 

– Какие виды властвования выделяет Аристотель? 
– Можно ли назвать природную предрасположенность к под-

чинению среди людей мазохизмом, а к властвованию – садизмом? 
– Является ли гуманистом, с вашей точки зрения, Аристотель?
«... властвование и подчинение не только необходимы, но и 

полезны, и прямо от рождения некоторые существа различаются  
(в том отношении, что одни из них как бы предназначены к под-
чинению, другие – к властвованию). Существует много разно-
видностей властвующих и подчиненных, однако чем выше стоят 
подчиненные, тем более совершенна сама власть над ними; так, 
например, власть над человеком более совершенна, чем власть 
над животным. Ведь чем выше стоит мастер, тем совершеннее ис-
полняемая им работа; но где одна сторона властвует, а другая под-
чиняется, там только и может идти речь о какой-либо их работе.

И во всем, что, будучи составлено из нескольких частей, непре-
рывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет 
одно целое, сказывается властвующее начало и начало подчинен-
ное. Это общий закон природы, и как таковому ему подчинены 
одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, 
например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий 
принцип властвования подобного рода работ, зато они пригодны 
для политической жизни... Очевидно, во всяком случае, что одни 
люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть 
рабами и полезно и справедливо.

Полезно рабу и господину взаимное дружеское отношение, раз 
их взаимоотношения покоятся на естественных началах; а у тех,  
у кого это не так, но отношения основываются на законе и насилии, 
происходит обратное.

Из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть 
государственного мужа, равно как и все другие виды власти, не 
тождественны, как это утверждают некоторые. Одна – власть над 
свободными по природе, другая – власть над рабами...

Господином называют не за знания, а за природные свойства, 
точно так же обстоит дело с рабом и свободным.

Раб рабу, господин господину – рознь» [1].
Или при изучении философии Средневековья предлагается 
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ознакомиться с отрывком из произведения Фомы Аквинского 
«Сумма против язычников» и ответить на вопросы:

– В чем Фома видит различие способов познания философа и 
верующего?

– Какому способу он отдает предпочтение и почему?
«Если что-либо относящееся к творениям совместно наблю-

дают философ и верующий, то их объяснения будут исходить из 
различных оснований. Ведь философ будет опираться в своих 
рассуждениях на собственные причины вещей, верующий же – на 
первопричину, т.е. он будет говорить: «так дано в откровении», 
или «это относится к славе Божией», или «могущество Божие бес-
предельно». Отсюда вера, коль скоро она созерцает высочайшую 
причину, может быть названа высшей мудростью в соответствии 
со словами Писания (Второзак, 1У, 6): «Это есть мудрость ваша 
и разумение перед лицом народов». И потому человеческая му-
дрость берет на себя услужение этой мудрости, признавая ее пре-
восходство. Отсюда понятно и то, почему божественная мудрость 
порой опирается на основоположения человеческой философии. 
В самом деле, даже у философов. Первая Философия пользуется 
показаниями всех наук, чтобы сделать свой предмет яснее.

 Из  сказанного следует и то, почему обе дисциплины излагаются  
в различной последовательности, ибо в философском учении, кото-
рое рассматривает творения в них самих и от них восходит к богопо-
знанию, в самом начале рассматриваются творения и лишь в конце –  
Бог; напротив, в вероучении, которое рассматривает творения лишь 
в их соотнесенности с Богом, вначале рассматривается Бог и затем 
творения. И такая последовательность более совершенна, ибо обна-
руживает больше сходства с процессом познания самого Бога: ведь 
Бог, познавая самого себя, через это созерцает остальное».

Семинары по методу малых групп развивают творчество сту-
дентов.

Например, при обсуждении проблемы смысла жизни каждой 
подгруппе предлагается обосновать разные точки зрения на про-
блему: группа разбивается на защитников гедонистического, сто-
ического, религиозного, гуманистического, экзистенционального 
и др. смысла жизни, которые обсуждают и обосновывают свою 
позицию. Также к формам игровых занятий следует причислить 
любые студенческие, научные конференции, конкурсы.

Так, например, семинар на тему «История русской философии» 
можно организовать в конкурсной форме между двумя командами 
[5].
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Преподаватель зачитывает характеристики мыслителей или 
какие-то биографические данные из их жизни. Задача студентов: 
назвать имя философа, его труды и принадлежность к философ-
скому направлению. 

 Обращение к вопросам истории философии, особенно русской, 
на таких занятиях имеет гораздо большее значение, чем просто 
пробуждение интереса к судьбе многих поколений и культур. 
Размышления русских философов XIX – начала XX века об ис-
токах и смысле русской истории помогают оценить и разобраться 
в непростой исторической судьбе России, в своеобразии русского 
менталитета. 

Таким образом, инновации в преподавании философии наряду 
с традиционными приемами позволяют не только активизировать 
познавательную деятельность студентов, сформировать у них 
интерес к изучаемому предмету и повысить уровень и качество 
философских знаний, но и создать сначала их мировоззренческую 
позицию, а затем способствовать созданию гражданской.
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Современный этап системы образования в России характери-
зуется изменениями, связанными с введением федерального госу-
дарственного стандарта третьего поколения, усилением интереса 
к личности обучающегося и использованием «индивидуальной 
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образовательной траектории» в образовательном процессе. 
Стандарты предыдущего поколения для профессионального 

образования подразумевали формирование у студентов, так на-
зываемых зунов – то есть знаний, умений и навыков. Сегодня эти 
понятия практически исключены из стандартов, теперь говорится 
о формировании компетенций.

Под компетентностью специалиста обычно понимают его со-
ответствие своей роли и месту, требованиям к квалификации и 
занимаемой должности, либо его способность эффективно осущест-
влять свою профессиональную функцию и виды деятельности, 
владение набором необходимых для его работы компетенций. 

Ведущим понятием компетентностного подхода становится «об-
разовательный модуль», при этом итоговая компетентность в той 
или иной профессиональной сфере представляется совокупностью 
таких модулей, а каждый из них формируется как специфическая 
функция будущей профессиональной деятельности. Таким обра-
зом, в педагогике профессионального образования компетентност-
ный подход трансформируется в модульно-компетентностный. 
Это означает неизбежный переход от широкого академического 
образования и абстрактных знаний к все более прикладным и кон-
кретным знаниям, гарантированно приносящим полезную отдачу. 
Для этого потребуется изучение не только профессий в общем, 
но также и определенных рабочих мест и производств, состава 
решаемых там задач, применяемых для этого средств и методов. 
Такое вряд ли возможно при групповом обучении и лишь при 
индивидуальном образовании каждый может самоопределиться 
и позиционироваться в социально-экономическом пространстве, 
осознанно выбирая дисциплины, темы и источники по своему 
усмотрению и под свою ответственность. 

Построение образовательных стандартов и образовательных 
программ на основе модульно-компетентностного подхода пред-
полагает наличие постоянной обратной связи разработчиков 
стандартов/программ с требованиями работодателей к умениям 
и знаниям работников. Информация об этих требованиях, в си-
туации отсутствия профессиональных стандартов, может быть 
получена из двух источников: во-первых, анализ рынка труда и, 
во-вторых, анализ потребностей в умениях. 

Новые образовательные стандарты позволяют разнообразить 
образовательные программы, сделать их более удобными для 
конкретного потребителя, для будущего работодателя. В новых 
стандартах предусмотрено до 50% учебного плана на вариативные 



140

профессиональные модули, в то время как раньше эта вариативная 
часть составляла не более 5 %. Так называемые академические 
свободы, которые и составляют 50 % вариаций, позволят ориенти-
ровать студентов на конкретную профессиональную деятельность, 
на рабочее место.

Учебные заведения уже не один год объединяют интеллекту-
альные возможности педагогических коллективов для создания 
педагогических условий непрерывного профессионального обра-
зования на основе оптимального использования возможностей, 
заложенных в государственные образовательные стандарты раз-
ных уровней профессионального образования. Учебные заведения 
перерабатывают и совершенствуют интегрированные учебные 
планы, разрабатывают проекты сопряженных государственных 
образовательных стандартов.

Пришедшие в университет выпускники колледжа обладают 
рядом существенных преимуществ: лучшей практической под-
готовкой (большинство на момент поступления имеет производ-
ственный опыт), чаще всего, более ответственным отношением  
к учебному процессу.

Как свидетельствуют преподаватели университета, опыт тра-
диционной учебной деятельности, полученный в образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, иногда 
мешает организовать учебный процесс в вузе: идет пассивное 
слушание и заучивание предлагаемого материала, отсутствуют 
попытки сотрудничества с преподавателем в учебной работе, не 
проявляется самостоятельность в обучении.

Развитие общеучебных умений у выпускников колледжей 
ниже. Наибольшие трудности у них возникали при анализе усло-
вий задач, конспектировании лекций и формулировании вопросов. 
Однако студенты – выпускники средних специальных учебных 
заведений достаточно хорошо умеют работать с учебной литера-
турой и применять полученные знания на практике.

В связи с вышесказанным модульно-компетентностный подход 
к построению содержания образования позволяет оптимально со-
четать теоретическую и практическую составляющие обучения, 
интегрируя их. При этом обеспечивается переосмысление места и 
роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций, их 
упорядочивание и систематизация, что в конечном счете приводит 
к повышению мотивации обучающихся в их освоении.
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Оценка уровня конкурентоспособности предприятия является 
решающим этапом анализа внутренних и внешних факторов, вли-
яющих на эффективность производственно-финансовой деятель-
ности фирмы. Среди таких факторов можно выделить: уровень 
конкурентоспособности региона, страны, отрасли; налоговые 
процентные ставки, научный уровень управления экономикой; 
конкурентоспособные стратегии развития фирмы; четкость орга-
низационно-управленческого механизма; квалификация персо-
нала; охват рынка; финансовое состояние; сбытовые параметры 
хозяйствующего субъекта [5]. 

В рамках данной статьи автор вкладывает следующее значение 
в определение конкурентоспособности предприятия. Конкуренто-
способность предприятия – это способность выдерживать конку-
рентную борьбу за потребителя на данном рынке, комплексная 
оценка состояния важнейших параметров экономического по-
тенциала фирмы, и предвидение угроз со стороны конкурентов, 
предсказание их дальнейших шагов и прогнозирование стратегий 
развития.

При определении уровня конкурентоспособности конкрет-
ного предприятия изначально (в соответствии с его понятием) 
заложено, как это определено аксиомами, сравнение с конкурен-
тоспособностью других предприятий – конкурентов на рынке. 
Отсюда вытекает возможность применения в основном только 
относительных и/или абсолютных видов логики оценок. При-
менительно к оценке конкурентоспособности использование 
сравнения – это, безусловно, аксиома, не подлежащая сомне-
нию. Оценки свойств конкурентоспособности в абсолютных или 
относительных категориях, так или иначе, логически влечет 
за собой применение сравнительного оценивания. Измерение 
количественных и качественных параметров свойств конкурен-
тоспособности предприятия возможно как объективными, так и 
субъективными методами. Среди последних в оценке конкуренто-
способности значимую роль обычно играют экспертные методы. 
Без них, при использовании широкого спектра всевозможных 
параметров и показателей оценки, практически невозможно 
определить меру способности того или иного предприятия кон-
курировать на рынке [4].

Предлагаемый коэффициент показывает степень отклонения 
исследуемого предприятия от эталонного. Алгоритм оценки кон-
курентоспособности промышленного предприятия представлен 
на рисунке 1 и включает 3 этапа:
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НЕТ  РИСУНКА в оригинале

Автор предлагает четыре группы факторов, влияющих на кон-
курентоспособность промышленного предприятия: 

– производственные факторы; 
– факторы управленческой деятельности; 
– конкурентоспособность продукции; 
– экономические факторы. 
Значимость групп показателей выделенных факторов, конку-

рентоспособности предприятия, автор статьи предлагает опреде-
лять с помощью метода экспертных оценок, с использованием 
анкеты. В предлагаемой методике в качестве экспертов выделяют 
руководителей промышленного предприятия, их заместителей, 
начальников подразделений и ведущих специалистов. В анкете 
предлагается 4 группы показателей проранжировать по степени 
значимости влияния на конкурентоспособность предприятия. 
(Таблица 1)

Рисунок 1

Алгоритм оценки конкурентоспособности промышленного предприятия
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Обработка данных, полученных в результате проведения экс-
пертных оценок, производится следующим образом:

Sj = Sm   Rij, 

где Sj – сумма рангов столбца;
m – число экспертов;
Rij – значение ранга, присвоенного i-м экспертом j-му пара-

метру;
n – число параметров.

В ходе анкетирования получаем m – это количество экспертов, 
принявших участие в определении значимости факторов n, ко-
торые являются количеством групп показателей, принятых для 
оценки конкурентоспособности предприятия.

Следующим этапом идет определение приоритета групп по-
казателей и общую меру согласованности между экспертами. 
Для упорядочения групп сопоставляем сумму рангов по каждой 
отдельной группе. Группа показателей с наименьшей суммой 
рангов является наиболее значимой. Если по мере возрастания 
суммы оценок значимость факторов падает, это характеризует 
уменьшение их влияния на конкурентоспособность [2].

Ранги Rj возможно пересчитать по формуле:

где Kзн – коэффициент значимости.

Таблица 1
Образец анкеты значимости групп показателей

(1)i=1

 (2)Kзн = 
(1 – Rj/SR)

i

S(1 – Rj)
i
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Оценка конкурентоспособности предприятия выполняется 
отдельно по каждой подгруппе, а затем группе. Окончательный, 
интегральный коэффициент конкурентоспособности предпри-
ятия представляет сумму произведений показателей с учетом их 
значимости:

где Kср – интегральный коэффициент конкурентоспособности; 
Rij – сводный показатель по i-й группе j-го предприятия; 
Ki – коэффициент значимости i-й группы.

Таким образом, в основу предлагаемого метода оценки конку-
рентоспособности промышленных предприятий автором статьи 
заложен принцип однозначной количественной оценки, реализо-
ванный с помощью интегрального коэффициента конкурентоспо-
собности. Предлагаемая методика позволяет оценивать конку-
рентоспособность предприятия, и выявлять слабые стороны в его 
деятельности и принимать обоснованные управленческие решения 
по ее повышению на основе целенаправленного воздействия на по-
казатели, вызывающие снижение конкурентоспособности.
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Качество управления региональными финансами со стороны 
органов власти соответствующего уровня определяется мерой,  
в которой они направляют региональные финансы на достижение 
социально-экономических целей в соответствии с потребностями 
общества и экономики.

В РФ оценка качества управления региональными финансами 
проводится ежегодно Департаментом межбюджетных отношений 
по следующим направлениям:

1) бюджетное планирование;
2) исполнение бюджета;
3) управление государственным долгом;

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ФИНАНСАМИ В РОССИИ

Н.А. Конычева

Аннотация 
В статье рассматривается методика оценки качества 
управления региональными финансами и подведены 
итоги данной оценки на примере регионов РФ.
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Abstract 
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4) финансовые взаимоотношения с муниципальными образо-
ваниями;

5) управление государственной собственностью и оказание 
государственных услуг;

6) прозрачность бюджетного процесса [1].
Каждое из указанных выше направлений оценки качества 

управления финансами на региональном уровне представляет 
собой интегральный показатель, для определения которого необ-
ходим расчет ряда частных показателей. Рассмотрим подробнее 
частные индикаторы оценки качества управления региональными 
финансами на примере субъектов РФ, соотнеся их с теми направ-
лениями, к которым они относятся.

Качество бюджетного планирования, как интегральный по-
казатель принято оценивать по ряду частных показателей. В со-
став этих показателей входят: удельный вес расходов бюджета, 
формируемых в рамках различных программ, в общем объеме 
расходов бюджета; наличие утвержденного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период; процент отклонения испол-
нения бюджета субъекта РФ по доходам и другие.

О качестве исполнения бюджета свидетельствуют данные об 
объеме просроченной кредиторской задолженности, отклонении 
объема расходов бюджета в 4 квартале по сравнению с их средне-
годовыми значениями и другие.

С помощью показателей уровня долговой нагрузки, наличия 
просроченной задолженности и равномерности распределения рас-
ходов по обслуживанию долга оценивается качество управления 
государственным долгом.

Финансовые взаимоотношения регионов с муниципальными 
образованиями и их качество можно охарактеризовать по наличию 
программ мониторинга соблюдения местными органами власти 
бюджетного законодательства и эффективности бюджетного вы-
равнивания на местном уровне.

По показателям доли расходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ на услуги социальной сферы, а также эффективности 
использования бюджетных средств муниципальными предприяти-
ями и управления финансовыми вложениями проводится оценка 
эффективности управления государственной собственностью и 
оказания государственных услуг.

Прозрачность бюджетного процесса оценивается по степени 
открытости информации об исполнении бюджета и по итогам 
проведении мониторинга мнения населения о качестве оказания 
государственных услуг.
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На основании приведенных в таблице данных видно, что наибо-
лее благоприятная ситуация в плане управления региональными 
финансами складывается в субъектах Центрального федерального 
округа, Приволжского и Уральского федеральных округов. В ука-
занных федеральных округах либо вообще отсутствуют регионы  
с низким качеством управления региональными финансами, либо 
их доля минимальна, в то время как доля регионов с высоким 
качеством управления финансами максимальна.

Наименее благоприятная ситуация складывается в Северо-Кав-
казском и Дальневосточном федеральных округах. В этих округах 
вообще отсутствуют субъекты, которые по качеству управления 
региональными финансами можно отнести в первую группу, но 
вместе с тем выделено большое количество регионов с низким 
качеством управления финансами.

Низкое качество управления региональными финансами  
в отдельных регионах и трудности внедрения «лучших практик» 
управления в РФ связаны с различными стартовыми условия-
ми социально-экономического развития регионов; отсутствием 
стимулов и возможностей для разработки «лучших практик» 
органами государственной власти субъектов РФ; трудностями 

Все регионы РФ по качеству управления региональными фи-
нансами можно разделить на 3 группы:

1) с высоким качеством управления, к этой группе относятся 
23 региона;

2) с надлежащим качеством управления, данная группа явля-
ется самой многочисленной, в нее включено 44 региона;

3) с низким качеством управления – 16 регионов [2].
Данные о распределении регионов федеральных округов РФ по 

указанным группам представлены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты оценки качества управления региональными 
финансами в РФ по данным 2012 года

Наименование 
федерального округа

Качество управления региональными финансами
Высокое Надлежащее Низкое

кол-во % кол-во % кол-во %
Центральный 6 7,23 11 13,25 1 1,21

Северо-Западный 3 3,61 5 6,02 3 3,61
Южный 4 4,82 1 1,21 1 1,21

Северо-Кавказский - - 3 3,61 4 4,82
Приволжский 4 4,82 9 10,84 1 1,21

Уральский 3 3,61 3 3,61 - -
Сибирский 3 3,61 8 9,64 1 1,21

Дальневосточный - - 4 4,82 5 6,02
ИТОГО 23 27,71 44 53,01 16 19,28
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в разработке универсальных стандартов, одинаковых для всех 
регионов, в планировании, системе межбюджетных отношений, 
управлении долгом и т.д.

В целях активизации деятельности органов власти субъектов 
РФ по повышению качества управления региональными фи-
нансами и по содействию реформированию бюджетной сферы и 
бюджетного процесса, а также стимулированию экономических 
реформ в субъектах РФ государство может задействовать следу-
ющие инструменты:

1. Индикаторы оценки эффективности и качества управления 
региональными финансами.

2. Рейтинговая оценка результатов работы органов государ-
ственной власти субъектов РФ по управлению финансами, в том 
числе по использованию принципов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат.

3. Система финансового поощрения субъектов РФ, получивших 
более высокую оценку при сравнении качества управления.

4. Софинансирование из федерального бюджета приоритетных 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ, имею-
щих социальную направленность и финансируемых из бюджетов 
субъектов РФ, с учетом качества выполнения определенных задач.

5. Дифференцированное определение объема предоставления 
субсидий с учетом показателя качества управления финансами.

6. Приостановление перечисления межбюджетных трансфер-
тов получателям при нарушении бюджетной дисциплины и др. 
[3, с.38].
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Что такое ВОЛС?  С чего все началось? Как развивалась система 
ВОЛС? Почему будущее за ВОЛС?

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), завоевав весь 
мир, прочно вошли и в нашу жизнь, делая информацию для по-

«БЫСТРЕЕ И ДАЛЬШЕ», 
ИЛИ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЛС,
ТЕХНОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

Т.С. Копылевская

Аннотация 
В настоящее время оптоволоконные сети являются 
самым перспективным видом информационных сетей, 
что обусловлено множеством их преимуществ. В своем 
развитии ВОЛС прошли несколько  долгих этапов и за 
40 лет заняли ведущую позицию в системах передачи 
информации.
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Abstract 
Now fibre-optical networks are the most perspective type 
of information networks that is caused by set of their 
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требителя все более доступной, а информационные сети все более 
качественными.

Стремительное развитие волоконных систем началось еще  
в середине 70-х годов XX века, когда Corning Glass Company осво-
ила производство волоконных световодов с низким затуханием. 
За 40 лет ВОЛС заняли ведущую позицию в системах передачи 
информации, стали важнейшим звеном в информационной ин-
фраструктуре современного общества.

В своем развитии ВОЛС прошли несколько  долгих этапов.
Ранее уже было упомянуто, что в  середине 70-х годов XX века 

появились полупроводниковые лазеры и волоконные световоды  
с небольшим затуханием. Первые лазеры для ВОЛС имели длину 
волны излучения 0,85 мкм и невысокую эффективность, имели 
скорости и расстояния передачи далекими от ожидаемых. Уве-
личению скорости передачи в первых ВОЛС мешала временная 
дисперсия прохождения оптического сигнала по волоконному 
тракту.

Следующим этапом развития ВОЛС стало увеличение дально-
сти передачи информации. Для этого было необходимо снизить 
величину затухания оптического сигнала в волоконном тракте. 

Дальнейшее развитие ВОЛС в направлении «быстрее и даль-
ше» связано с одномодовым этапом истории ВОЛС. Одномодовые 
волокна позволили значительно повысить скорость передачи 
информации за счет отсутствия межмодовой дисперсии, а пере-
ход в третье спектральное окно позволил снизить потери в одно-
модовых волокнах .

Открывшиеся возможности по наращиванию скорости и даль-
ности передачи информации привели к значительному прогрессу 
цифровых систем передачи информации (сети синхронной цифро-
вой иерархии — SDH). Потребность в развитии таких систем была 
очень высокой, так как объем передаваемого трафика непрерывно 
увеличивался, и это стимулировало работы по дальнейшему совер-
шенствованию ВОЛС. Было показано, что увеличению скорости и 
дальности передачи информации в одномодовых системах препят-
ствует хроматическая дисперсия в волокнах. Эта проблема была 
успешно решена при разработке оптических волокон с нулевой 
дисперсией. Для увеличения дальности передачи информации 
стали использоваться регенераторы сигнала, которые преобразо-
вывали оптический сигнал в электрический, восстанавливали его 
форму, а затем формировали оптический сигнал для дальнейшего 
прохождения по волоконному тракту.
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Следующий этап — использование оптических усилителей 
(ОУ), которые позволили эффективно увеличить дальность пере-
дачи. ВОЛС с оптическими усилителями и волокном обеспечивали 
передачу информации со скоростями до 40 Гбит/с на расстояние 
более ста километров.

Разработанные ОУ открыли важнейший этап в развитии во-
локонно-оптической связи – появились системы со спектральным 
уплотнением. В них используется такое свойство волоконных 
систем, как возможность независимой передачи информации на 
разных длинах волн, в разных каналах. 

Реализация уникальных возможностей таких систем – плот-
ного спектрального уплотнения – в свою очередь, потребовала 
решения еще одного ряда фундаментальных задач.

Во-первых, это проблема четырехволнового смешения. Наи-
более эффективный путь построения ВОЛC со спектральным 
уплотнением — увеличение числа каналов. При увеличении 
дальности передачи приходится усиливать оптические сигналы 
в каждом канале, и при большой суммарной мощности в волокне 
начинают проявляться нелинейные эффекты... Четырехволно-
вое смешение наиболее сильно сказывается в случае равенства 
скоростей распространения оптических сигналов в каналах. По 
этой причине оптические волокна со смещенной нулевой дис-
персией не используются в DWDM-системах, а для уменьшения 
влияния четырехволнового смешения были разработаны волокна 
со смещенной ненулевой дисперсией и технология компенсации 
хроматической дисперсии.

Во-вторых, кроме специальных оптических волокон для 
DWDM-систем были разработаны высокостабильные лазеры  
с узкой спектральной линией, а также спектральные мультиплек-
соры/демультиплексоры. Этот цикл работ потребовал значитель-
ного продвижения в физике и технологии лазеров и интегрально-
оптических схем.

Дальнейшее развитие ВОЛС шло как по пути увеличения числа 
сравнительно «низкоскоростных» каналов в DWDM- и HDWDM-
системах, так и по пути дальнейшего увеличения скорости пере-
дачи информации в информационном оптическом канале. В насто-
ящее время серийно выпускаются системы со скоростью передачи 
40 Гбит/с, ведутся эксперименты на 100 Гбит/с. Однако уже на 
скоростях более 10 Гбит/с появляются ограничения, связанные 
еще с одним видом временной дисперсии — поляризационно-мо-
довой дисперсией (PMD). Решение этой проблемы потребовало 
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проведения фундаментальных исследований и значительного 
продвижения в области технологии изготовления волоконных 
световодов и оптических кабелей, монтажа линии и контроля 
параметров тракта.

В последнее время повышенное внимание уделяется не толь-
ко высокоскоростным магистральным ВОЛС, но и локальным 
системам. Массовые локальные волоконно-оптические системы 
передачи должны обеспечить загруженность региональных и 
магистральных ВОЛС, повысить эффективность волоконно-
оптических сетей связи. При этом целесообразно использовать 
многомодовые волоконные световоды. Появление новых высоко-
эффективных лазеров для локальных сетей позволяет значительно 
повысить скорость и дальность передачи информации в ВОЛС 
на основе многомодовых волокон. Однако при этом появляется 
проблема «центрального провала» в многомодовых волокнах, 
связанная с несовершенством технологии изготовления заготовок 
для этих световодов. Значительные отклонения профиля показа-
теля преломления от оптимального в центре волокна вызывали 
резкое увеличение дисперсии в случае использования современ-
ных лазеров. Эта проблема многомодового волокна была решена, 
что открыло новые возможности в развитии локальных ВОЛС и 
волоконно-оптических систем в целом.

Решение фундаментальных проблем было подкреплено разви-
тием сопутствующих технологий, которые и обеспечили продви-
жение ВОЛС к потребителям по пути «быстрее-дальше». Наиболее 
существенные успехи наблюдались в технологии производства 
волоконных световодов и кабелей. Промышленность производит 
все необходимые виды оптических волокон и кабелей, обеспечива-
ющие самые высокие параметры ВОЛС. Современные технологии 
монтажа и измерения параметров волоконного тракта полностью 
соответствуют высокому уровню современных ВОЛС. Благода-
ря этому, а также развитию высоких технологий производства 
оптических передатчиков и приемников, сетевых технологий и 
технологий спектрального уплотнения и обеспечены высочайшие 
темпы развития ВОЛС.

За 40 лет развития по пути повышения скорости и дальности 
передачи информации, благодаря решению целого ряда фунда-
ментальных проблем, в первую очередь уменьшения дисперсии 
и увеличения энергетических возможностей канала передачи, 
разработчики ВОЛС добились выдающихся успехов. Все это вре-
мя непрерывно увеличивался суммарный трафик, передаваемый 
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по волоконным сетям, снижалась стоимость передачи бита ин-
формации. Яркий пример тому — первая трансантлантическая 
ВОЛС ТАТ-8, обеспечившая резкое увеличение передаваемой ин-
формации, стоимость телефонного канала при этом уменьшилась  
в сто раз: с 1 млн. долл. до 10 тыс. долл. В среднем трафик ВОЛС 
удваивался каждые два года, при этом объемы продаж удваива-
лись за пять лет, т.е. цена передаваемой информации постоянно 
и существенно снижалась.

Показано, что волоконные системы обладают практически 
неограниченными возможностями по наращиванию трафика и 
способны решить все задачи, которые ставит перед ними инфор-
мационное общество.

Однако на современном этапе развития ВОЛС, кроме указанных 
выше приоритетов, необходимо больше внимания уделять такому 
критерию, как эффективность. А эффективность в значительной 
мере зависит от загрузки каналов передачи. Если раньше спрос на 
полосу передачи значительно превосходил предлагаемые возмож-
ности, то в настоящее время волоконная оптика слишком сильно 
«ушла в отрыв», возможности ВОЛС стали опережать потребно-
сти клиентов. Да и трудно рассчитывать на такой рост трафика, 
который имел место в 90-х годах прошлого века.

Например, с 1995 г. по 1999 г. трафик Интернета увеличился 
в 30 раз. В настоящее время, хотя темпы роста снизились, ВОЛС 
продолжают развиваться, роль волоконных систем в телекомму-
никационных системах усиливается. Однако настала пора менять 
приоритеты и прилагать более значительные усилия по повы-
шению эффективности телекоммуникационных систем, поиску 
клиентов, формирования нового рынка услуг.

В настоящее время оптоволоконные сети являются самым 
перспективным видом информационных сетей, что обусловлено 
множеством их преимуществ. Несмотря на дороговизну этой 
технологии, обусловленной сложностью и высокими затратами 
на подключение, преимуществом оптоволокна является его эко-
номичность. Поскольку само волокно изготовлено из кварца на 
основе двуокиси кремния, который, в отличие от меди, широко 
распространен, затраты на его производство вдвое меньше, чем 
затраты на производство медного кабеля. При этом срок эксплуата-
ции волоконно-оптического кабеля достигает 25 лет. Конечно, как 
и у любых линий связи, у ВОЛС есть свои недостатки. И главным 
на сегодняшний день является то, что данная технология все еще 
остается несколько дорогостоящей. Однако цены на компоненты 
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оптоволокна постоянно снижаются, в то время как затраты на 
дальнейшее развитие коаксиальных сетей возрастают.

Все несомненные преимущества волоконно-оптических линий 
связи, а также значительные перспективы в их развитии и рас-
пространении только подтверждают то, что будущее современных 
телекоммуникационных сетей за ними.
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Общая концепция качества применительно к профессио-
нальному образованию сформировалась относительно недавно и 
приобрела огромное значение в современной теории и практике. 
В настоящее время качественное образование по сути является 
инновационным, его поддержка осуществляется государством. 

Инновация как средство и как процесс предполагает введение 
чего-либо нового. Сама по себе она не возникает, а является ре-
зультатом научных поисков, передового педагогического опыта 
отдельных преподавателей, коллективов образовательных уч-
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реждений. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается  
в управлении. Причем старыми, испытанными методами управ-
лять инновационными процессами невозможно. 

Управление качеством позволяет поддерживать баланс между 
потребностями рынка труда, личными потребностями граждан 
в обучении и самими образовательными учреждениями (ОУ) и 
предполагает реализацию следующих функций:

–обеспечения качества (создание необходимых условий для 
предоставления высококачественных услуг по обучению);

– контроля качества (оценка процесса обучения и его резуль-
татов).

Создание  инновационной региональной системы професси-
онального образования для обеспечения экономики Рязанской 
области востребованными высококвалифицированными кадрами 
стало важнейшей частью региональной политики в 2011–2012 гг. 
Подготовку кадров до оптимизации осуществляли 70 образова-
тельных учреждений, их них – 9 учреждений начального профес-
сионального образования (НПО), 35 – среднего профессионального 
образования (СПО), 26 – высшего профессионального образования 
(ВПО). Численность обучающихся составляла 80 280 человек. 

В контексте повышения качества профобразования решались 
следующие задачи:

• организация единого образовательного пространства про-
фессионального образования Рязанской области в рамках 
кластерного подхода; 

• расширение практики сетевого взаимодействия образова-
тельных, научных организаций и бизнес-структур;

• совершенствование учебно-методического обеспечения 
и технологий обучения в соответствии с требованиями 
инновационной экономики региона и вовлечение объеди-
нений работодателей в разработку регионального перечня 
направлений подготовки (специальностей), формирование 
профессиональных стандартов;

• внедрение новых финансово-экономических отношений  
в систему профессионального образования;

• формирование механизма оценки качества образования и 
востребованности образовательных услуг.

Остановимся подробнее на первой задаче. Принцип кластерно-
сти предполагал формирование сети учреждений профессиональ-
ного образования на основе отраслевых кластеров, действующих 
в регионе и организацию сетевого взаимодействия учебных за-
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ведений внутри кластера. Была создана модель образовательной 
составляющей кластера (схема 1).

Схема 1
Модель образовательного кластера

Приоритетными отраслями Рязанской области, на основе ко-
торых создавалось единое образовательное пространство, явились 
строительство (дороги, цементная промышленность), обрабатыва-
ющие производства (энергетика, металлургия, машиностроение и 
металлообработка), сельское хозяйство, транспорт, также сфера 
обслуживания и др. 

Процесс организации взаимодействия образовательных уч-
реждений показан на примере строительного кластера (схема 2). 

Схема 2
Взаимодействие субъектов в строительном образовательном кластере 
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При проведении оптимизации образовательных учреждений 
среднего и начального профессионального образования в 2012 г. 
принцип кластерности стал одним из ключевых. Был принят во 
внимание отраслевой принцип: объединялись образовательные 
учреждения, дублирующие направления подготовки кадров. 
Важное значение имел принцип эффективного использования 
ресурсов сети учреждений профессионального образования.  При 
оптимизации сети образовательных учреждений получены следу-
ющие эффекты: 

•  минимизация организационных и финансовых затрат го-
сударства по управлению образовательными учреждениями 
и повышение эффективности бюджетных средств, выделя-
емых на образование; 

• повышение эффективности использования государственной 
собственности в образовательной сфере; 

• повышение качества образования выпускников образова-
тельных учреждений и подготовки научно-технических 
кадров, обладающих современными знаниями на уровне 
новейших достижений науки и технологий. 

Таким образом, формирование инновационной сети профес-
сионального образования, его инфраструктуры обеспечило повы-
шение его качества. 

Однако, на наш взгляд, некоторые вопросы остаются нере-
шенными: законодательное оформление механизма социального 
партнерства на региональном уровне, налоговые преференции 
работодателям с целью стимулирования их участия в развитии 
системы профессионального образования, введение института 
соучредительства с целью влияния бизнес-сообщества на систе-
му ПО, при формировании регионального заказа на подготовку 
рабочих кадров и специалистов среднего звена в условиях со-
циального партнерства, контрольных цифр приема в ОУ, необ-
ходимо учитывать потребности в рабочей силе со стороны малых 
и средних предприятий, где скрывается до трети рынка рабочей 
силы в регионе и др.
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Для того чтобы фирма функционировала правильно и прино-
сила максимальный доход руководству, крайне важно уделять 
достаточно внимания грамотному составлению учетной политики 
организации на грядущий отчетный период. Именно указанные 
в ней положения будут в дальнейшем влиять на выплату юриди-
ческим лицом налогов в бюджет государства, получение прибыли 
в результате своей деятельности, а также итоговые финансовые 
результаты. При этом обязательно следует принимать во внимание 
все важные изменения в законодательстве страны, которые мог-
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ли произойти в течение текущего календарного года. Они могут 
серьезно влиять на учетную политику организации.

Так, с начала 2013 года вступает в силу новый Закон о бух-
галтерском учете от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» взамен Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», который вносит весьма существенные 
изменения в порядок и правила ведения бухгалтерского учета. 
Основная цель данного закона – приблизить российский учет к 
международным стандартам. 

Каждая организация разрабатывает учетную политику для 
целей бухгалтерского учета в соответствии со спецификой своей 
деятельности.

При этом при разработке или внесении изменений в учетную 
политику организации на 2013 год, бухгалтер должен руковод-
ствоваться законодательством РФ о бухгалтерском учете, а также 
федеральными и отраслевыми стандартами. При формировании 
учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтер-
ского учета выбирается способ ведения учета из способов, допу-
скаемых федеральными стандартами. Если же федеральными 
стандартами такой способ не установлен, организация разраба-
тывает его самостоятельно, исходя из требований, установленных 
бухгалтерским законодательством, федеральными и (или) отрас-
левыми стандартами.

В соответствие с новым Законом стандарт бухгалтерского уче-
та – это документ, устанавливающий минимально необходимые 
требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы 
его ведения.

Таким образом, с 2013 года бухгалтерский учет должен вестись 
в соответствии с указанными стандартами, которые в настоящий 
момент отсутствуют. Поэтому до их принятия нужно руковод-
ствоваться правилами ведения учета и составления бухгалтерской 
отчетности, которые были утверждены уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти и Банком России до 
вступления в силу нового закона № 402-ФЗ. Речь идет о действу-
ющих в настоящий момент документах:

– ПБУ, в частности ПБУ 1/2008;
– Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 г.  
№ 34н;

– Приказе Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций».
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В соответствии со ст. 8 закона № 402-ФЗ учетной политикой 
признается совокупность способов ведения экономическим субъ-
ектом бухгалтерского учета.

Учетную политику утверждает руководитель организации, а 
разрабатывает главный бухгалтер.

В статье 6 Закона № 129-ФЗ указано, что вместе с учетной по-
литикой утверждаются:

– рабочий план счетов бухгалтерского учета;
– формы первичных учетных документов, регистров бухгал-

терского учета, а также формы документов для внутренней бух-
галтерской отчетности;

– порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов 
имущества и обязательств;

– правила документооборота и технология обработки учетной 
информации;

– порядок контроля за хозяйственными операциями, а также 
другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 
учета.

В Законе № 402-ФЗ данный перечень приложений отсутствует, 
то есть закон не определяет перечень конкретных вопросов и до-
кументов, которые должны регулироваться учетной политикой 
экономического субъекта. Однако это не значит, что с 1 января 
2013 года организации больше не должны разрабатывать и ут-
верждать вышеназванные документы.

Так, формы первичных документов теперь будет утверждать ру-
ководитель организации по представлению должностного лица, на 
которое возложено ведение бухгалтерского учета. Законодательно 
установлены только обязательные реквизиты первичного учет-
ного документа. Их перечень совпадает с перечнем реквизитов, 
предусмотренных Законом № 129-ФЗ в случае отсутствия унифи-
цированных форм. Новая норма не отменяет право организации 
использовать в работе унифицированные формы с добавлением 
необходимых или исключением лишних реквизитов. Первичный 
учетный документ составляется на бумажном носителе и (или)  
в виде электронного документа, подписанного электронной под-
писью.

Таким образом, если в организации назрела необходимость  
к использованию новых форм, уже сейчас необходимо задуматься 
об их разработке и внесении изменений в график документооборота.

Помимо форм первичных документов руководитель должен 
утвердить формы регистров бухгалтерского учета, которые  
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в обязательном порядке теперь должны содержать подписи лиц, 
ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иные реквизиты, необходимые для идентифи-
кации этих лиц. В новом Законе нет упоминания о коммерческой 
тайне в отношении содержания регистров и ответственности за ее 
разглашение.

Кроме того, в новом законе также содержатся новые нормы по 
проведению инвентаризации и организации системы внутреннего 
контроля, согласно которым экономическим субъектом самостоя-
тельно разрабатываются положения об инвентаризации и системе 
внутреннего контроля организацией. Теперь предприятия обязаны 
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 
фактов хозяйственной жизни. Касаемо инвентаризации, в новом 
законе не приводятся случаи проведения обязательной инвента-
ризации, а также не содержится информации об учете излишков 
и недостач при ее проведении.

В завершение хотелось бы отметить, что учетная политика 
должна применяться последовательно из  года в год, а ее изменение 
может производиться при следующих условиях:

1) изменении требований, установленных законодательством 
РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами;

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерско-
го учета, применение которого приводит к повышению качества 
информации об объекте бухгалтерского учета;

3) существенном изменении условий деятельности экономи-
ческого субъекта.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики про-
изводится с начала отчетного года, если иное не обусловливается 
причиной такого изменения.

Поэтому по состоянию на 1 января 2013 года организациям 
необходимо привести применяемую учетную политику в соот-
ветствие с нормами нового Закона № 402-ФЗ.
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Cовременный рынок труда предъявляет высокие требования 
к уровню подготовки будущего специалиста. Исследования по-
казали, что работодателями востребованы не только профессио-
нальные знания и навыки выпускников, но и такие личностные 
качества, как коммуникабельность, стремление к саморазвитию, 
хорошая обучаемость, адекватная самооценка своих способностей, 
лидерство, соотношение карьерных целей с личностными цен-
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ностями – то есть все те качества, которые составляют понятие 
конкурентоспособность.

На экономическом отделении в ОУ СПО должна быть создана 
благоприятная атмосфера, стимулирующая среда, позволяющая 
реализовать желания и возможности каждого обучающегося, 
развивать его социальную активность, формировать позитивную 
жизненную позицию.

Отделения экономического направления – это спектр престиж-
ных и востребованных специальностей, таких как: Экономика и 
бухгалтерский учет; Банковское дело; Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров и другие. Основная их цель – 
профессиональная подготовка выпускников к работе в постоянно 
меняющемся экономическом пространстве, владеющих совре-
менными профессиональными компетенциями и отвечающих 
требованиям рынка труда. 

Для достижения поставленной цели рекомендуется решение 
задач:

• Обеспечение реализации основных профессиональных об-
разовательных программ в соответствии с требованиями 
ФГОС по специальностям на основе системы маркетинга 
образовательных услуг и мониторинга потребности в специ-
алистах со средним профессиональным образованием.

• Профориентация и создание условий развития профессио-
нального самоопределения обучающихся отделения.

• Реализация вариативных воспитательных систем, создание 
условий для гармоничного развития личности, ее способ-
ностей и реализации творческой активности.

• Обеспечение соответствия педагогических кадров совре-
менным требованиям к преподавателю ссуза, привлечение  
к педагогической деятельности высококвалифицированных 
специалистов, имеющих опыт практической деятельности.

• Участие обучающихся в областных и общероссийских 
олимпиадах.

• Развитие пространства социального партнерства и различ-
ных форм взаимодействия его субъектов. 

• Реализация программ дополнительного образования.
Для успешной реализации поставленных задач должна быть 

хорошо поставлена методическая работа всех членов педагогиче-
ского коллектива, в том числе и работы руководства по повыше-
нию квалификации и педагогического мастерства преподавателей.

Основными направлениями развития можно выделить:
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• Совершенствование профессиональной подготовки студен-
тов, включающее в себя: 

– компетентностное обучение;
– профессиональное самоопределение в процессе обучения;
– воспитательная работа;
– организация и проведение конкурсов профессионального 
мастерства;
– развитие системы непрерывного профессионального обра-
зования.
Ожидаемые результаты:
• Повышение качества подготовки компетентных специали-

стов, соответствующих потребностям рынка труда.
• Разработка и внедрение программы профессионального 

самоопределения.
• Разработка программы психологического сопровождения 

реализации ОПОП.
• Продолжение обучения выпускников по программам выс-

шего профессионального образования соответствующего 
профиля подготовки.

• Создание условий для реализации креативных возможно-
стей обучающихся.

• Закрепление и расширение пространства социального пар-
тнерства.

Ожидаемые результаты:
• Установление договорных партнерских взаимоотношений  

с предприятиями, организациями, кредитными организа-
циями федерального и регионального уровня.

• Развитие инноваций в образовательном процессе.
• Разработка проекта, правового и организационного обеспе-

чения работы учебного банка, учебной бухгалтерии, бюро 
товарных экспертиз.

Ожидаемые результаты:
• Привлечение к образовательному процессу социальных 

партнеров.
• Развитие системы дополнительного профессионального 

образования.
• Профессиональная подготовка по должностям служащих.
• Повышение квалификации по предложенным программам 

экономического направления.
Ожидаемые результаты:
• Укрепление договорных партнерских взаимоотношений  
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с учреждениями службы занятости в целях профессиональ-
ного обучения, повышения квалификации переподготовки  
занятого населения.

• Пополнение внебюджетных средств образовательного уч-
реждения за счет оказания образовательных услуг.

• Управление отделением по предложенной программе на 
основе принципов менеджмента позволит обеспечить реа-
лизацию стратегии развития, достижение заданного ФГОС 
качества и оптимального профессионально-культурного 
уровня будущих специалистов.
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Интеграционные процессы, обусловленные деятельностью 
Всемирной торговой организации (ВТО), протекающие в мировом 
экономическом пространстве в последние десятилетия, не могли не 
затронуть сектор отечественного аграрного производства. Обсуж-
дение выгод и потерь для АПК страны, связанных со вступлением 
страны в ВТО, уже имеет свою историю. При этом большинство 
работ по указанной тематике либо содержат рекомендации по 
условиям приема, либо предусматривают качественную оценку 
возможных последствий.

С одной стороны, большинство исследований достаточно четко 
разграничивает проигрывающие и выигрывающие от интеграции 
стороны, с другой, приводятся достаточно убедительные аргумен-
ты в пользу отсутствия отдельных факторов, зависящих только 
от вступления России в ВТО и способных заметно повлиять на 
развитие отечественного аграрного сектора в целом. 

Процесс интеграции отечественной экономики, протекающий  
в рамках ВТО, несомненно, «способствует углублению междуна-
родного разделения труда, создает благоприятную базу для разви-
тия конкурентной борьбы и, следовательно, – снижения издержек 
производства и повышения конкурентоспособности продукции» 
[1]. А необходимость интеграции российской аграрной экономики 
в мировую систему большинством исследователей рассматривает-
ся в качестве объективного и закономерного процесса, призванного 
стимулировать развитие рыночных преобразований.

Вместе с тем нельзя игнорировать тот факт, что «…находясь  
в рамках ВТО, Россия потеряет возможность использовать такие 
меры защиты отечественных товаропроизводителей, как количе-
ственные ограничения во внешней торговле, включая квоты, лицен-
зии и т.п., что может причинить ущерб отдельным отраслям россий-
ской экономики, включая агропромышленное производство» [2]. 

Именно в силу данного обстоятельства большинство глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и членов региональных АК-
КОР высказывают все большую обеспокоенность предстоящими 
переменами. В первую очередь, такое мнение обусловлено тем, 
что участие в ВТО повлечет снижение средневзвешенной ставки 
ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную про-
дукцию с 15,178% до 11,275%, тем самым ослабляя и без того 
недостаточно устойчивое отечественное сельское хозяйство. Еще 
одним фактором, в перспективе способном негативно отразиться 
на устойчивости фермерского сектора, выступает уровень госу-
дарственной поддержки.
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В настоящее время поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в рамках ВТО предусматривается в рамках 
«зеленой», «голубой» и «янтарной» корзин. В данном контексте 
«зеленая» корзина включает меры поддержки, не оказываю-
щие искажающего воздействия на торговлю и применяемые без 
ограничений. «Голубая» корзина предусматривает направления 
поддержки, призванные ограничить производство сельскохозяй-
ственной продукции, но при этом не требующие сокращения в 
рамках обязательств страны перед ВТО. И, наконец, меры «ян-
тарной» корзины, вызывающие наибольшее количество вопросов 
у отечественных аграриев, включающие сокращение субсидий, 
оказывающих искажающее воздействие на торговлю продукцией 
сельского хозяйства. К указанным мерам государственной под-
держки могут быть отнесены: ценовая поддержка, субсидирование 
процентных ставок по кредитам, льготы на транспортировку и 
списание долгов, компенсация затрат на ГСМ и электричество.

Обязательства России по объемам «янтарной» корзины в виде 
агрегированных мер поддержки (АМП), согласованные с членами 
ВТО на предстоящие годы, представлены на рисунке 1.

Рис.1. Объем разрешенных субсидий сельскому хозяйству в РФ 
(«янтарная корзина»), млрд. долл. 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что обязательства Рос-
сии по АПМ, составляющие в 2012 г. 9 млрд. долл. США, к началу 
2018 г. должны постепенно сократиться до 4,4 млрд. долл. Для 
сравнения: запланированный размер государственной поддержки 
АПК страны в том же 2012 г. составит целых 5,6 млрд. долл., 2/3 
которых будут направлены на цели государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства и социального развития 
села. В случае превышения допустимого уровня господдержки, 
согласованного в рамках ВТО, существует возможность переноса 
отдельных мероприятий, предусмотренных Госпрограммой на от-
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дельные направления, не подлежащие ограничениям («зеленая» 
корзина) с точки зрения норм и правил ВТО.

Еще одним острым моментом для отечественных малых форм 
хозяйствования на селе является снижение в соответствии с прави-
лами ВТО пошлин на импорт живых свиней с 40% до 5%, то есть 
в 8 раз, а на субпродукты – до 15%, квота на свинину будет снята 
к 2020 г. Также прогнозируется введение плоской шкалы пошлин 
на сахар-сырец в размере 140 долл. за тонну, что, по расчетам экс-
пертов, приведет к снижению тарифной защиты отечественных 
производителей в совокупности на 25% [3]. 

По данным Министерства сельского хозяйства, из-за снижения 
пошлин на мясо его производство в России станет убыточным, 
как и производство сахара из российского сырья. Импорт молока 
увеличится на 60%, доля импортного сыра возрастет с 47 до 61%.

Что касается непосредственно крестьянских (фермерских) 
хозяйств, то последние вполне могут стать дополнительным на-
правлением поддержки в рамках ВТО, не ограничивающей в этом 
вопросе малых сельхозпроизводителей и отдельные хозяйства. 

Проект Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. предусматривает 
сохранение ключевых мероприятий действующей программы 
поддержки малых форм хозяйствования: поддержку начинаю-
щих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на 
базе К(Ф)Х, государственную поддержку кредитования малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, оформление земельных участков в собственность 
фермерскими хозяйствами.

Кроме того, Министерством сельского хозяйства разработаны 
способы дополнительной поддержки малых сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в свете вступления страны в ВТО. 

Прежде всего, планируется внести поправки в закон «О раз-
витии сельского хозяйства», в соответствии с которыми будет 
компенсироваться до 35% средств, затраченных на модернизацию 
техники и оборудования. В 2013 г., по оценкам экспертов, в бюд-
жете планируется заложить на эти цели 14 млрд. руб., в плановом 
периоде 2014–2015 гг. – 42 млрд. руб.

Любые субсидии (в текущем году – до 16 млрд. руб. на ГСМ 
включительно) и гранты (до 7 млрд. руб. соответственно) кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям будут освобождены от обложения НДФЛ. До 2018 г. 
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импортным НДС не будет облагаться ввоз племенного скота, яиц, 
семени и эмбрионов этих животных [4].

Региональным властям предполагается разрешить приоста-
навливать действие федеральных законов: например, переносить 
сроки перевода рынков и павильонов в капитальные сооружения. 
В соответствии с действующим законодательством сельскохо-
зяйственные рынки требовалось перенести к 2015 г. Кроме того, 
региональные власти получат право разрешать предоставление 
фермерам в аренду земельных участков, образованных из невос-
требованных земельных долей, без проведения торгов. В настоя-
щее время такие земельные участки составляют около 22 млн. га 
из 402,3 млн. га земель сельхозназначения.

Вместе с тем нельзя не отметить, что государственная защита 
интересов фермерских хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей в отечественной экономической практике пока остается 
недостаточной: несмотря на наблюдающийся в последние годы 
рост рентабельности фермерского сектора, большинство хозяйств 
продолжали оставаться низкорентабельными. Опрос, проведен-
ный Центром экономической конъюнктуры при Правительстве 
РФ совместно со Службой социальной связи и информации ФСО 
РФ в 40 субъектах РФ, показал, что 53,5% владельцев крестьян-
ских (фермерских) хозяйств придерживаются мнения, что ника-
ких положительных изменений для аграрного сектора России от 
вступления в ВТО не будет. 

В соответствии с приведенными выше данными ГНУ ВНИИЭиН 
был произведен прогноз изменения товарности сельскохозяй-
ственной продукции по отдельным категориям хозяйств на период 
2012–2020 гг., представленный в таблице 1.

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что к 2020 
году крестьянские (фермерские) хозяйства значительно снизят 

Таблица 1
Прогноз товарности сельскохозяйственного производства 

по категориям хозяйств в РФ, % [5]

Наименование
2008 г. (факт) 2012 г. 2020 г.

СХО
К(Ф)

Х
ЛПХ СХО

К(Ф)
Х

ЛПХ СХО
К(Ф)

Х
ЛПХ

Зерно 54,2 46,7 - 64,0 58,0 - 65,6 64,2 -
Овощи 75,1 68,8 20,2 77,7 75,1 21,7 77,8 84,3 25,0

Картофель 59,0 47,7 21,6 61,9 49,7 24,0 66,5 52,9 29,9
Скот и птица 

(в живом 
весе)

100 80,8 43,8 100 69,2 46,1 100 64,3 52,2

Молоко 92,3 59,2 30,7 93,0 52,0 30,7 93,0 49,6 34,5
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позиции по товарности продукции животноводства по отношению 
к крупным хозяйствам и СХО, которые будут оставаться основны-
ми поставщиками перерабатывающих предприятий и торговли. 
Основными причинами столь низких показателей, по мнению 
автора, следует считать невовлеченность малых форм хозяйство-
вания в многоканальные схемы рынка сбыта и их разрозненность. 
Решение проблемы видится в объединении МФХ, прежде всего 
крестьянских (фермерских) хозяйств, в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, позволяющие увеличить доступ 
К(Ф)Х к большим каналам сбыта.

Мнение А.Е. Черной подтверждает В.Б. Бурлаков, отмечая: 
«Роль сельскохозяйственной потребительской кооперации пред-
ставляется весомой и с позиций готовящегося вступления страны 
в ВТО» [6]. «Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
является, пожалуй, единственной организационно-правовой фор-
мой, органично сочетающей в себе деловую активность, высокую 
степень конкурентоспособности на рынке, с одной стороны, и со-
циальный характер организации, с другой», – продолжает автор. 

В Рязанской области в структуре производства основных видов 
сельхозпродукции фермерским сектором в 2011 г. было произ-
ведено 13,2% зерна, 14,3% фабричной сахарной свеклы, 7,2% 
картофеля, при этом лишь 0,5% скота и птицы в убойном весе 
и 0,6% молока. Оценка сельскохозяйственного производства со 
стороны К(Ф)Х региона характеризует изменение отраслевой ори-
ентации в пользу продукции растениеводства, которая в 2011 г.  
составила 89,5%, тогда как продукция животноводства – лишь 
10,5%. Анализируя перспективы отрасли животноводства реги-
она в свете членства страны в ВТО, прогнозируются ожидаемые 
потери в общей сумме 3,27–3,47 млрд. руб. от выпуска 2020 г. 
(табл. 1). Полученные данные свидетельствуют о возможности 
непоправимого ущерба для отрасли в целом и, как следствие, 
дальнейшего снижения эффективности фермерского сектора Ря-
занского региона [7].

Таблица 2
Оценка негативного эффекта от вступления в ВТО 

для отрасли животноводства Рязанской области (в 2020 г.)

Вид сельскохозяйственной 
продукции

Оценка эффекта

в млрд. руб.
в % от недополученного 

выпуска

Производство мяса птицы 0,75-0,76 22,5

Производство свинины 0,73-0,76 49,3-50,6

Производство говядины 0,52-0,66 86,7-144,1
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Еще одним аспектом, вызывающим обеспокоенность ря-
занских фермеров в свете членства в ВТО, выступает уровень 
государственной поддержки. И, хотя Министерством сельского 
хозяйства предусматривается реализация специализированных 
мер, предусматривающих поддержку фермеров: компенсация до 
35% средств, затраченных на модернизацию техники и обору-
дования; освобождение субсидий и грантов К(Ф)Х от обложения 
НДФЛ, а также предоставление фермерам в аренду земельных 
участков, образованных из невостребованных земельных долей, 
без проведения торгов, – опрос, проведенный Центром экономи-
ческой конъюнктуры при Правительстве РФ, показал, что 53,5% 
владельцев К(Ф)Х придерживаются мнения, согласно которому 
никаких положительных изменений для аграрного сектора России 
от вступления в ВТО не будет [5].

Для приспособления отечественного фермерского сектора  
к функционированию на мировом аграрном рынке на условиях 
ВТО необходима разработка комплексной системы мер, направ-
ленных на поддержание отечественного сельскохозяйственного 
производства. В противном случае может повториться ситуация 
с началом рыночных преобразований и с не меньшими негатив-
ными последствиями для всей экономики страны и, особенно, для 
сельского хозяйства.
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Ценообразование или установление цен – это процесс выбора 
окончательной цены в зависимости от себестоимости продук-
ции, цен конкурентов, соотношения спроса и предложения и 
других факторов. Цель ценообразования заключается в том, 
чтобы обеспечить компании эффективную систему цен на ее про-
дукты, чтобы получить оптимальное целевое соотношение объ-
ема продаж и рентабельности продаж. Принципы, инструменты 
и методы ценообразования закрепляются ценовой политикой 
компании. Ценовая политика является важнейшим механизмом, 
обеспечивающим многие приоритеты экономического развития 
предприятия. Она существенно влияет на объем операционной 
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деятельности, формирование имиджа организации, а также на 
уровень финансового состояния в целом. 

Цена выступает главным инструментом коммерческой по-
литики фирмы, поэтому выбор принципов, методов и правил 
ценообразования зависит от целей, которых фирма хочет до-
стичь. В этой связи следует с крайней осторожностью относиться  
к утверждениям, будто основной целью деятельности фирмы 
является максимизация прибыли. В этом случае не принимаются 
во внимание следующие обстоятельства: 

– фирма не может на длительных интервалах времени доби-
ваться максимальной прибыльности, поскольку она не может 
учесть всех внешних ограничений в будущем,

– цель максимизации прибыли является производной от цели 
более высокого порядка – максимизации ценности фирмы, вы-
ражаемой суммой денег, которую владельцы фирмы могли бы 
получить от продажи ее активов по рыночным ценам. 

Таким образом, проблема ценообразования – это двуединая 
задача, включающая собственно ценообразование товаров фирмы 
и ценообразование активов фирмы, или проблему оценки самой 
фирмы как системы ее бизнеса.

Конкретный уровень цен на продукцию, устанавливаемый  
в процессе формирования ценовой политики (ФЦП), прямо вли-
яет как на сумму операционного дохода, так и на сумму операци-
онной прибыли. С учетом зависимости этих сумм складывается 
и ценовая политика предприятия. Под этим понимается обосно-
вание системы стандартных принципов и правил формирования 
цен на товары и услуги фирмы при осуществлении типовых 
хозяйственных операций.

Ценовая политика фирмы – понятие более широкое, чем це-
новая стратегия. Стратегические решения направлены на дости-
жение долгосрочных целей предприятия, и в них, как правило, 
не учитываются краткосрочные преимущества фирмы, посто-
янные колебания рынка, перемены условий торговли. Тактика 
ценообразования учитывает эти моменты. Иными словами, так-
тическое ценообразование представляет собой аппарат быстрого 
реагирования на изменение условий рынка. Тактическое ценовое 
планирование осуществляется на двух уровнях:

– управление ценой в соответствии с психологией потребите-
лей, сезонными колебаниями спроса и т.п.,

– установление цены для каждой конкретной сделки.
Рассмотрим классический пример тактического ценообразо-
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вания. Предположим, что компания занимается производством 
и реализацией медицинской техники и оборудования. Данная 
фирма может выступать в двух рыночных сегментах. С одной 
стороны, она обеспечивает производство и реализацию относи-
тельно недорогих приборов (портативная физиотерапия для экс-
плуатации в домашних условиях), но в больших количествах, а 
с другой  – производить лечебную и диагностическую технику 
(приборы клинической физиотерапии) в сравнительно небольших 
объемах. При этом в первом сегменте компания устанавливает 
низкие цены с невысокой нормой прибыли, планируя покрытие 
издержек за счет количественных показателей объема продаж. Во 
втором же сегменте цены могут и должны быть установлены зна-
чительно более высокие, так как вступает в силу эффект «цена –  
качество»: за счет высокой стоимости изделия увеличивается 
перечень применения и длительность его использования. 

Используя данный прием «сегментирования», фирма может 
получить значительные конкурентные преимущества и высо-
кий  объем суммарной прибыли. Однако, предоставляя скидки 
и льготы в первом сегменте, можно и вовсе лишиться прибыли 
или получить ее в гораздо меньшем объеме, чем позволяет ры-
ночный потенциал. Более того, необоснованное снижение цены 
ведет к уменьшению доходов работников отделов продаж, что 
снижает мотивацию их труда и ведет к еще большим убыткам 
компании. Напротив, завышенная цена может стать причиной 
потери большого числа клиентов.  

В разрезе изучения ценообразования выделяют следующие 
общие приемы как элементы тактики ценового планирования: 
скидка, компенсация, отвлечение, приманка, разделение, пре-
мии, финансирование, гарантийное обслуживание, усовершен-
ствованный вариант. 

Скидка не является универсальным средством повышения 
спроса на продукт. Она эффективна при высокой ценовой чув-
ствительности потребителя. При этом в отдельных случаях 
скидка может не стимулировать покупку, а напротив – препят-
ствовать ей. 

Тактика компенсационного ценообразования ведется, когда 
при низких ценах на основные товары устанавливаются завы-
шенные на дополняющие товары: запчасти, комплектующие 
изделия.

За счет низких цен на отдельные продукты (тактика отвле-
чения) можно создать впечатление дешевизны всей гаммы про-
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дукции данной марки. Подобная тактика успешно применяется, 
когда товаропроизводитель не стремится получить высокую ре-
путацию бренда. Особенно эффективен прием, когда продукт от-
носится к классу общедоступных товаров широкого потребления 
и распространяется через большое количество торговых точек.

Тактика приманки в ценообразовании эффективна для товаров 
высокого класса. Продажа отдельных видов продукции, извест-
ной высоким качеством, по низким ценам способствует притоку 
покупателей в торговую точку.

Тактика разделения состоит в приспособлении цен к покупа-
тельной способности большинства населения.

В случае применения тактики премии покупатель имеет шанс 
получить некоторое денежное вознаграждение или подарок при 
приобретении определенного вида товара или покупке на «опре-
деленную сумму».

Тактика финансирования включает всевозможные методы 
привлечения покупателя льготными условиями покупки: опла-
той в рассрочку, специальными предложениями и т.п.

Гарантированное техническое обслуживание, ремонт могут 
предоставляться покупателям как бесплатно, так и по снижен-
ной цене.

Тактика «усовершенствованный вариант» ориентирована на 
потребителей, которые, привыкнув пользоваться определенным 
видом товара, неохотно меняют его на другой. Усовершенство-
ванные варианты продукта широко рекламируются и продаются 
по сниженным ценам.

Итак, можно сделать вывод, что центральным инструмен-
том ценовой политики любой фирмы является ценовая дис-
криминация – практика продажи идентичных товаров разным 
покупателям по неодинаковым ценам или продажа товаров 
большими партиями по более низким ценам, чем цены малых 
партий. Параметры ценовой дискриминации обычно задаются 
руководством фирмы.

Наибольшее применение на практике нашла система скидок 
по разным формам платежа или условиям платежа. Главной 
особенностью этой системы скидок является устоявшаяся тех-
нология оформления условий платежа в договорах.

Решения по ценам принимаются в тесной увязке с решениями 
по объемам производства, управлению затратами, дизайну и кон-
струированию продукции, ее рекламе и методам сбыта. Тактика 
применения скидок, как средство стимулирования сбыта, для 
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каждой компании индивидуальна. Например, в компании по про-
изводству и реализации медицинской техники и оборудования 
применяется следующая система скидок (Таблица 1).

Таблица 1
Условия поставки продукции для реализации населению

Как видно из Таблицы 1, скидки предоставляются фирмам, 
осуществляющим закупку для последующей реализации меди-
цинской техники населению. Причем размер установленных 
скидок различен. Большая скидка действует на сделки со 100% 
предоплатой. В краткосрочном периоде фирме, производящей 
медицинское оборудование, выгоднее работать с доходами, кото-
рые она получит сразу после того как отгрузит товар. Отложенная 
прибыль, т.е. сделки с отсрочкой платежа, позволяют предпри-
ятию планировать получение доходов в более продолжительный 
срок, что при должном спросе на продукции дает основу для 
развития в будущем. Поэтому для фирм с равномерным произ-
водственным циклом общепринятой нормой является предостав-
ление рассрочки платежа.

Таким образом, политика цен предприятия и применение 
различных тактик ценового планирования являются основой 
для разработки его стратегии ценообразования. Ценовые стра-
тегии являются частью общей стратегии развития предприятия. 
Поэтому работу по вопросам ценообразования целесообразно 
проводить со вместно со структурными подразделениями пред-
приятия, отвечающими за оценку и прогнозирование себестои-
мости продукции, разработку финансовых аспектов реализации 
ценовой политики, а также со структурными подразделениями, 
отвечающими за сбор инфор мации о текущей рыночной конъюн-
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ктуре, определение реальной струк туры (сегментации) рынка 
выпускаемой продукции, обоснование возможностей увеличения 
сбыта и улуч шение его финансовых показателей.
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В эпоху научно-технической революции антропогенные воздей-
ствия на окружающую среду становятся все более интенсивными и 
масштабными. Серьезную опасность представляет усиливающееся 
загрязнение природных сред – атмосферы, гидросферы, биосферы. 
В связи с этим наибольшую важность приобретают проблемы кон-
троля качества и регулирования состояния окружающей среды.

Особая роль должна отводиться контролю содержания тяже-
лых металлов в природных экосистемах, особенно обладающих 
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способностью к биоконцентрированию и биоаккумулированию. 
К числу таких металлов относится и железо.

Железо имеет громадное значение для биологии живых орга-
низмов, так как является катализатором дыхательных процессов. 
Но аэрозоли (пыль, дым) железа и его оксидов, руд и других со-
единений при длительном воздействии откладываются в легких 
и вызывают воспаления, бронхиты. Особенно токсичны соедине-
ния железа (II). При поступлении в организм человека больших 
доз железа нарушается функция печени, снижение желудочной 
секреции.

 Содержание железа в почвах обычно колеблется и его иногда 
бывает недостаточно для растений. В этих случаях окраска моло-
дых листьев более или менее равномерно бледнеет. Особенно часто 
это заболевание, поражающее главным образом плодово-ягодные 
культуры, картофель, капусту и овес, наблюдается на мягких по-
чвах, имеющих щелочной характер. По-видимому, для растений 
вреден и избыток растворенных соединений железа. Считается, 
что железо всасывается только после окисления в Fe (III) и обра-
зования белкового комплекса. 

 Содержание железа в воде выше 1–2 мг/л значительно ухуд-
шают ее органолептические свойства, придавая ей неприятный 
вяжущий вкус. Токсичность железа в воде зависит от рН. В щелоч-
ной среде токсичность для рыб резко возрастает, т.к. образуются 
гидроксиды, которые осаждаются на жабрах, закупоривают их и 
разъедают. Кроме того, Fe (II) легко переходит в Fe (III), которое 
связывает растворенный в воде кислород, приводя к массовой 
гибели рыб и других гидробионтов.

Антропогенными источниками загрязнения атмосферы же-
лезом являются химические предприятия, предприятия по про-
изводству строительных материалов и удобрений, транспорт. 
Локальной техногенной аномалией является зона металлурги-
ческих комбинатов, в твердых выбросах которых содержится от 
22000 до 31000 мг/кг железа. Большую опасность представляют 
и такие предприятия, как машиностроительные, нефтехимиче-
ские, лакокрасочные, текстильные, химико-фармацевтические. 
Содержание железа в составе сырого остатка, выпадающего  
в первичных отстойниках крупного промышленного города, мо-
жет достигать 1430 мг/кг.

В настоящей работе в качестве объектов исследования нами 
были выбраны атмосферные осадки в виде снега, отобранные  
в разных районах города Рязани.
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Для отбора проб снега были использованы следующие вспо-
могательные устройства и материалы: снегомер, снегомерная 
рейка, полиэтиленовые пакеты вместимостью 10–12 куб. дм или 
полиэтиленовое ведро с крышкой для проб снега; полиэтиленовая 
пленка – подкладка под крышку ведра размером 50х50 см. 

 Проба снега на каждом участке объединяла отдельные керны 
снега, взятые для определения в нескольких точках. При этом 
необходимо было выбрать точки отбора так, чтобы пробы при-
близительно характеризовали среднюю высоту снежного покрова 
на данном участке.

 Предварительная обработка проб предусматривала: растапли-
вание и фильтрование пробы. Фильтрование осуществлялось непо-
средственно в момент растапливания снега, так как при хранении 
талой воды в течение 4–5 часов на стенках сосуда, у поверхности, 
как правило, образуется несмываемая жирная пленка углево-
дородных соединений, захватывающая часть тонкодисперсной 
фракции твердых частиц, что приводит к непригодности пробы 
для анализа на углеводородные соединения и искажает истинное 
содержание в пробе других ингредиентов.

 Для растапливания снег переносили в стаканы, при этом из 
него пинцетом выбирали и отбрасывали веточки, листья, хвою, 
траву и другие растительные остатки. Крупные одиночные рас-
тительные включения были извлечены из талой воды в стакане, 
так как они не являются составной частью антропогенного загряз-
нения. Растапливание снега проводилось при комнатной темпе-
ратуре. Для ускорения процесса первые порции снега в стаканах 
были слегка подогреты на водяной бане при температуре не выше 
40 градусов.

 По мере накопления талой воды в стаканах ее сливали на 
фильтр. При этом следили, чтобы воронка была заполнена водой 
не более чем на 3/

4
 высоты. 

В качестве метода анализа для определения суммарного со-
держания растворенного железа в атмосферных осадках, включая 
ионы Fe2+ и Fe3+, связанные с органическими и неор ганическими 
веществами в комплексной форме, был применен фотометриче-
ский метод с использованием в качестве органического реагента 
ортофенантролина.

Данный метод основан на предварительном разрушении орга-
нических и минераль ных комплексов железа до ионного состояния 
при кипячении в сильнокислой среде и восстановлении всех форм 
железа Fe гидроксиламином. Образующееся вместе с находящи-
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мися в исходной пробе двухвалентное железо определяют фото-
метрически на спектрофотометре DR-2000 с ортофенантролином 
при длине волны 510 нм. 

Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты фотометрического определения 

железа в атмосферных осадках

(n=7; P=0.95)

№
Место пробоотбора

Содержание 
железа, мг/л

1. ул. Скоморошинская 0,14

2. пл. Свободы 0,2

3. ГТРК «ОКА» 0,19

4. Торговый  городок 0,25

5. пл. Театральная 0,08

6. пл. Ленина 0,10

7. м-н Канищево 0,13

8. ЦПКиО 0,24

9. ТД «Алина» 0,31

10. м-н Кальное 0,09
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В результате деятельности предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса в атмосферу в достаточно больших количествах 
выбрасываются сульфаты. 

Значительная доля их эмиссии приходится на природные про-
цессы, связанные, в частности, с выветриванием почв.

Основная часть сульфатов, поступивших на поверхность почвы, 
удерживается в верхней части почвенного профиля (глубина до 
20 см) и содержание их в течение года остается в исходной форме. 
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Растения поглощают малую часть сульфатов, то есть в почве идет 
процесс накопления сульфатов.

Большая часть серы поступает в окружающую среду в виде окси-
да серы (IV), который окисляется до оксида серы (VI). Период полу-
существования SO

2
 в атмосфере города составляет от 3 до 5 часов. 

Оксид серы (VI) благодаря высокой гигроскопичности быстро 
реагирует с водяным паром атмосферы и превращается в аэрозоль 
серной кислоты. При низкой относительной влажности он может 
длительное время находиться в воздухе, а при высокой – оседать 
подстилающую поверхность. Неоднократно отмечалось выпаде-
ние аэрозоля серной кислоты из дымовых факелов химических 
предприятий, содержащих оксиды серы при низкой облачности 
и высокой влажности воздуха.

В настоящей работе в качестве объектов исследования нами 
были выбраны пробы почв, отобранные в разных районах Рязан-
ской области.

Пробы почвы отбирались на всей территории Рязанской области 
по равномерной квадратной сетке. Расстояние между точками от-
бора проб составляло 1,4 км, что соответствовало одной пробе на  
2 км2. проба почвы для каждой точки представляла собой объеди-
ненную пробу из 5 единичных проб, отобранных по схеме «конверт» 
со стороной квадрата 50 м, как правило, на задернованных участках 
с ненарушенным (по визуальным оценкам) слоем почвы. Откло-
нения от этого требования допускались в единичных случаях при 
отсутствии в конкретной точке ненарушенного почвенного покрова.

В качестве метода анализа был использован гравиметрический 
метод, основанный на определении сульфатов в виде BaSО

4
, пред-

ставляющего собой мелкий зернистый осадок в виде взвеси, образу-
ющегося при взаимодействии сульфатных ионов с хлоридом бария:

Ba2++S0
4

2– =BaS0
4

Результаты анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Результаты определения сульфатов в почвах, 

отобранных на территории Рязанской области.

(n=7; P=0.95)

№ Район
Содержание сульфатов,

мг/кг

1. Шацкий 5,5

2. Скопинский 12,6

3. Сапожковский 9,3



188

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 
ФГУП ФСИН РОССИИ

Л.А. Маленкова

Аннотация 
В данной статье рассмотрены направления 
использования нераспределенной прибыли ФГУП 
ФСИН России. Предложен механизм ведения 
аналитического учета по направлениям 
использования прибыли.

Ключевые слова: 
реформация баланса, аналитический учет, 
нераспределенная прибыль, отчисления, резервный 
капитал, уставный капитал, Федеральный бюджет.

Abstract 
In this article describes directions of distribution of 
retained earnings of the Federal state unitary enterprise 
of the Federal service of execution of punishments of 
Russia. It is proposed to use the mechanism of conducting 
the analytical accounting on the directions of the use of 
the profits.

Keywords 
The reformation of the balance sheet, analytical account-
ing, retained earnings, deductions, reserve capital, share 
capital, the Federal budget.

к.э.н., доцент, 
Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России,
г. Рязань, Россия, MLA11@mail.ru

В оценке эффективности деятельности федерального государ-
ственного унитарного предприятия Федеральной службы испол-
нения наказаний (ФГУП ФСИН России) немаловажное значение 
имеют не только вопросы получения прибыли, но и целесообраз-
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ности ее использования, правильности отражения на счетах бух-
галтерского учета.

В настоящее время расчетная величина нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) отражает хорошо известную  
в отечественной бухгалтерии процедуру, именуемую реформацией 
баланса. Нераспределенная прибыль – составляющая собственного 
капитала организации [1, п.66].

Как известно, балансовый счет 84 предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении суммы нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка), в связи с чем аналитический учет 
должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить фор-
мирование информации по направлениям расходования средств 
[2, с. 83].

Для разграничения финансового результата относительно пе-
риодов времени в рабочем плане счетов предприятий по счету 84 
целесообразно открывать следующие субсчета:

– 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного года»;
– 84-2 «Непокрытый убыток отчетного года»;
– 84-3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»;
– 84-4 «Непокрытый убыток прошлых лет».
Порядок использования полученной чистой прибыли ФГУП 

ФСИН России отражен в уставе организации. В соответствии  
с целями деятельности предприятий приоритетными направ-
лениями использования прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия, являются:

• Создание и ежегодные отчисления в резервный фонд.
Резервный фонд ФГУП ФСИН России предназначен исключи-

тельно для покрытия убытков в случае отсутствия иных средств и не 
может быть использован для других целей. Отчисления от прибыли 
на создание данного фонда отражаются бухгалтерской записью:

Д-т 84-3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»;
К-т 82 «Резервный капитал».
Использование резервного фонда на покрытие убытков от-

четного периода показывается на счетах бухгалтерского учета 
обратной записью:

Д-т 82 «Резервный капитал»;
К-т 84-4 «Непокрытый убыток прошлых лет» [3, с. 594].
• Отчисления в Федеральный бюджет за пользование феде-

ральным имуществом.
Имущество ФСИН России находится в распоряжении Феде-

рального агентства по управлению государственным имуществом. 
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В связи с этим ежегодное перечисление части прибыли, остающей-
ся в распоряжении ФГУП ФСИН России после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, за пользование имуществом,  
в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются ФСИН 
России на основе Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ  
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», производится в Федеральный бюджет Российской Федерации. 
При этом рассчитанная сумма отчислений, на наш взгляд, должна 
отражаться двойной бухгалтерской записью на счетах:

Д-т 84-3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»;
К-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 3 «Расчеты по вы-

деленному имуществу» – произведены отчисления от прибыли, 
полученной по итогам прошлого года, за пользование федераль-
ным имуществом.

И одновременно, на ту же величину:
Д-т 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 3 «Расчеты по вы-

деленному имуществу»;
К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «За пользование 

федеральным имуществом».
• Увеличение уставного фонда.
Согласно ст. 14 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
и действующих уставов ФГУП ФСИН России увеличение их устав-
ного фонда может осуществляться за счет доходов, полученных  
в результате деятельности предприятия.

Следует помнить, что размер уставного фонда с учетом размера 
его резервного фонда не может превышать стоимость чистых ак-
тивов предприятия. Изменения уставного капитала необходимо 
зафиксировать в дополнении к уставу организации, которое подле-
жит обязательной государственной регистрации во ФСИН России. 
На дату госрегистрации таких изменений производится запись:

Д-т 84-3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»;
К-т 80 «Уставный капитал», субсчет «Увеличение уставного 

капитала».
Необходимо отметить, что в случаях, когда стоимость чистых 

активов оказывается меньше его уставного капитала, осуществля-
ется обязательное уменьшение уставного капитала.

Информация об уменьшении уставного капитала отражается 
в бухгалтерском учете лишь после внесения соответствующих 
изменений в учредительные документы организации. При этом 
делается запись:
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Д-т 80 «Уставный капитал»;
К-т 84-4 «Непокрытый убыток прошлых лет».
Для создания других специальных фондов предприятия целесо-

образно открыть субсчет 84-5 «Специальные фонды предприятия» 
в разрезе аналитических счетов:

– 84-5.1 «Материальное стимулирование, обучение и повыше-
ние квалификации работников».

– 84-5.2 «Улучшение условий содержания и привлечения  
к труду осужденных, и развитие социальной сферы учреждений, 
исполняющих наказания».

– 84-5.3 «Внедрение, освоение новой техники и технологии».
– 84-5.4 «Развитие и укрепление материально-технической 

базы учреждений УИС».
– 84-5.5 «Мероприятия по охране труда и окружающей среды».
– 84-5.6 «Иные цели, не противоречащие действующему за-

конодательству».
– 84-5.7 «Исправление ошибок прошлых лет» и т.п.
Иными словами, аналитику по счету 84 можно организовать 

таким образом, чтобы было видно направление средств нераспре-
деленной прибыли.

Например, при приобретении объектов основных средств за 
счет собственных источников финансирования, движение данных 
источников в бухгалтерском балансе не отражается. То есть, не-
смотря на то, что прибыль организации, распределенная на при-
обретение основных средств, фактически будет израсходована,  
в пассиве баланса этот факт не отражается.

Следовательно, информацию об израсходованных суммах 
прибыли на приобретение данных объектов можно получить по 
данным внутренних записей на аналитических счетах, открытых 
к счету 84, и в отдельных случаях из пояснительной записки  
к годовой бухгалтерской отчетности. Таким образом, использо-
вание нераспределенной прибыли прошлых лет на приобретение 
объектов основных средств может отражаться записью:

Д-т 84-3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»;
К-т 84-5.4 «Развитие и укрепление материально-технической 

базы учреждений УИС».
Таким образом, между указанными субсчетами производятся 

только внутренние записи, которые не влияют на общее сальдо 
по счету 84.

В условиях действующего законодательства нераспределенная 
прибыль является регулятором стоимости основных средств, по-
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скольку при проведении ежегодной переоценки основных средств 
их уценка относится на уменьшение нераспределенной прибыли, 
что искажает величину нераспределенной прибыли и не отража-
ет ее экономической сущности. Целесообразно начать переход  
к отражению переоценки активов различных видов как разновид-
ности реинвестированной прибыли. Это приведет к единообразию 
в бухгалтерском учете различных видов капитала и позволит 
непосредственно сравнивать различные составляющие прироста 
капитала организации [4, с. 6].

Следует отметить, что распределение прибыли (в том числе на 
формирование резервного капитала) по результатам года относит-
ся к категории событий после отчетной даты, свидетельствующих 
о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях,  
в которых организация ведет свою деятельность. При этом в отчет-
ном периоде, за который организацией распределяется прибыль, 
никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) 
учете не производятся. А при наступлении события после отчетной 
даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным,  
в общем порядке делается запись, отражающая это событие.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
В ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ВУЗА
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Аннотация 
Современный вуз является создателем, потребителем 
и поставщиком на рынок различных инновационных 
продуктов. Следовательно,  инновационный механизм 
в вузе представляет собой «инновационный коридор», 
в котором реализуется весь процесс создания и 
внедрения инноваций: начиная от фундаментальных 
научных исследований, далее следует внедрение 
инноваций в учебный процесс и последующее 
распространение инноваций потребителю через 
созданное при вузе малого научного предприятия.
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Abstract 
The modern university is the creator, the consumer and 
the supplier on the market various innovative products. 
Therefore, an innovative mechanism in the university is 
“Innovation Corridor”, which implements the process of 
creation and innovation: from basic research, followed by 
the introduction of innovations in the learning process 
and subsequent distribution to the consumer through in-
novations created with small university research enter-
prise.
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В настоящее время ключевым направлением модернизации 
системы образования является повышение качества образователь-
ных услуг с помощью внедрения инновационных механизмов, 
таких как: использование новых информационных технологий, 
современных телекоммуникаций и систем мультимедиа в учеб-
ном процессе; компьютеризация учебных аудиторий; активация 
научно-инновационной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава вузов и внедрение результатов НИР в реальную 
рыночную практику.

При этом инновационный механизм – это организационно-эко-
номическая форма осуществления инновационной деятельности, 
которая включает и процесс ее проведения, и поиск инновацион-
ных решений, а также рычаг стимулирования и регулирования 
этой деятельности [2].

При использовании инновационных подходов в образовании 
следует опираться на принцип непрерывных инноваций, который 
предполагает постоянное развитие и внедрение в образовательную 
деятельность продуктовых, организационных и технологических 
инноваций (см. рисунок).

Рисунок. Инновационная деятельность вуза
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Особенностью внедрения инновационных механизмов в вузе 
является то, что вуз является не только «потребителем» инно-
ваций, но и активным создателем инноваций. Следовательно,  
в вузе реализуется весь процесс создания и внедрения инноваций: 
начиная от фундаментальных научных исследований, через вы-
движение идеи и научную разработку, далее следует внедрение 
инноваций в учебный процесс и последующее распространение, 
в том числе и продажа инноваций потребителю. Весь этот путь, 
именуемый «инновационным коридором», основан на использо-
вании всего комплекса ресурсов вуза, который включает: кадры 
вуза, обладающие необходимым интеллектуальным потенциалом 
и квалификацией; имеющиеся информационные и финансовые 
ресурсы для осуществления разработок и производства нового про-
дукта вуза. Таким образом, вместе с образовательными услугами 
вуз может реализовать интеллектуальный (научный) потенциал 
своих педагогов и научных коллективов – изобретения, патенты, 
учебники, программы исследований, обучения и практических 
работ, другие инновационные услуги и продукты.

Вузы, имеющие бренд научных центров, получают дополни-
тельное финансирование за счет выполнения научно-исследова-
тельских работ (НИР), получения грантов, заказов на экспортные 
поставки научной продукции, привлечение аспирантов и доктор-
антов на платной основе, участие в программах развития регионов. 
Можно сказать, что результаты инновационной деятельности вуза 
могут стать одним из финансовых активов, позволяющих вузу 
«зарабатывать средства».

Для реализации обозначенной задачи во многих вузах созда-
ются инновационные рабочие центры, имеющие статус малого 
инновационного предприятия при вузе [1]. Эти центры позволяют 
вузам на законных основаниях использовать свой накопленный 
интеллектуальный капитал, а также площади и лабораторную базу, 
обеспечивая своих сотрудников и выпускников рабочими местами. 

Аналогичная практика существует и за рубежом. Например, 
в европейских странах в последнее десятилетие получили рас-
пространение так называемые бизнес- или научные парки. Это 
организуемые с участием местных властей на базе университетов 
оснащенные необходимым оборудованием помещения, которые 
сдаются начинающим компаниям. Университеты при этом обе-
спечивают этим компаниям доступ к своим информационным 
ресурсам, средствам связи, предоставляют секретарские услуги, 
позволяют вовлекать в предпринимательскую деятельность про-
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фессорско-преподавательский состав и студентов. Эти услуги 
нельзя отнести к образовательным, однако они обеспечивают ву-
зам дополнительный доход, который используется для развития 
и повышения качества образовательных услуг. Это также дает 
дополнительный заработок преподавателям и студентам. 

Следовательно, современный вуз активно использует иннова-
ционные технологии в своей деятельности, и более того, исполь-
зуя свой потенциал, является автором и разработчиком многих 
инноваций.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В 2012 ГОДУ 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.И. Ополоник

Аннотация 
Территориальная программа ОМС  утверждена законом 
в качестве основной составляющей Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Рязанской области медицинской 
помощи на 2012 год. Территориальная программа 
ОМС на 2012 год бездефицитна. Одной из особенностей 
программы на 2012 год является утверждение на 
уровне закона способов оплаты медицинской помощи, 
применяемых в региональной системе обязательного 
медицинского страхования.

Ключевые слова: 
обязательное медицинское страхование,  дефицит, 
фондодержание, финансирование.

Abstract 
Territorial program of obligatory medical insurance 
approved by the law as the primary component of the 
Territorial program of state guarantees of free of charge 
to the population of the Ryazan region of medical aid for 
the year of 2012. Territorial same  program in 2012 is out 
of deficit. One of the features of the program for the year 
of 2012 is the adoption at the level of the law of the ways 
to pay for health care, applied in the regional system of 
compulsory medical.
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Закон о бюджете ТФОМС в части расходов на территориаль-
ную программу обязательного медицинского страхования (ОМС) 
корреспондируется с Законом Рязанской области от 28.12.2011 № 
127-ОЗ, которым утверждена Территориальная программа ОМС. 
Последняя утверждена законом в качестве основной составля-
ющей Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Рязанской области медицинской 
помощи на 2012 год и составляет более 74,0% общей стоимости 
программы госгарантий.

В 2000-х гг. расходы на территориальную программу ОМС со-
ставляли всего 29,0% программы госгарантий, а общая ее стои-
мость всего 234,0 млн. руб., с дефицитом от расчетной стоимости –  
77,0%.

Территориальная же программа ОМС на 2012 год бездефицит-
на и ее стоимость – 5,8 млрд. рублей. При общей численности 
застрахованного населения области 1165044 человек норматив 
финансирования территориальной программы ОМС из расчета 
на одного жителя в год составит 5 013,07 руб., в том числе в рам-
ках 5 статей затрат в соответствии с федеральным нормативом –  
4 102,9 руб. (что выше показателя 2011 года на 5,7%), в части 
обеспечения одноканального финансирования – 910,17 рублей.

До 2012 года данные расходы осуществлялись за счет средств 
бюджетов всех уровней (областного, муниципальных). С 
01.01.2012 г. средства на одноканальное финансирование будут 
передаваться в бюджет ТФОМС Рязанской области в виде меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета и направляться 
в медицинские организации через СМО.

Одной из особенностей программы на 2012 год является ут-
верждение на уровне закона способов оплаты медицинской по-
мощи, применяемых в региональной системе ОМС. Детально они 
прописаны в Генеральном соглашении о тарифах. С 2011 года  
в системе ОМС внедрен прогрессивный способ оплаты первичной 
амбулаторной медицинской помощи – подушевой с частичным 
фондодержанием. Каждая поликлиника получает по единому 
подушевому нормативу из расчета на территориально прикреплен-
ное застрахованное население, а фондодержание используется на 
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обеспечение полного пакета амбулаторных услуг прикрепленному 
населению в случае отсутствия в поликлинике каких-то специ-
алистов и методов диагностики или лечения. Средства фондодер-
жания, установленные конкретной поликлинике, направляются 
СМО по принципу «за пациентом».

В соответствии с положениями частей 4 и 6 статьи 30 ФЗ от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений, а 
также в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых 
счетов Федеральным казначейством и его территориальными ор-
ганами», утвержденным приказом Федерального казначейства от 
07.10.2008 г. № 7, УФК по Рязанской области открыты лицевые 
счета медицинским организациям.

 При формировании платежных поручений на указанные ли-
цевые счета необходимо руководствоваться письмом УФК по Ря-
занской области от 12.01.2012 г. № 59-06-20-7/80. Медицинским 
организациям необходимо вести раздельный аналитический учет 
по видам поступающих средств и соответствующим расходам. При 
составлении рабочего плана счетов МО должны руководствоваться 
приказом МФ РФ от 21 декабря 2011 г. № 180н , а также положе-
ниями действующих инструкций по бюджетному учету. 

С 2012 года вся базовая программа ОМС финансируется через 
систему ОМС. В рамках базовой программы ОМС дополнительно 
включено 1,5 тыс. ставок и 10 новых медицинских организаций. 
Впервые за ряд последних лет территориальная программа ОМС 
2012 года бездефицитна и составляет 4780,06 млн. рублей.

Кроме того, в территориальной программе ОМС предусмотрены 
средства на одноканальное финансирование, передаваемые по 
межбюджетным трансфертам из областного бюджета на сумму 
1060,39 млн. рублей.

Средняя стоимость единицы медицинской помощи в основных 
тарифах по базовой программе ОМС с 01.01.2012 г. по сравнению 
с декабрем 2011 года увеличена: по амбулаторной медицинской 
помощи на 11,4% (с 148,34 до 165,2 руб.), по стационарной 
медицинской помощи на 8,7% (с 1047,05 до 1138,04 руб.), по 
стационарозамещающей помощи на 40,9% (с 273,56 до 385,34 
руб.). Учитывая, что стоимость единицы медицинской в дневном 
стационаре значительно ниже федеральных нормативов, рост 
стоимости пациенто-дня дневного стационара в 2012 году выше, 
чем в поликлинике и круглосуточном стационаре.
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Стоимость медикаментов с 01.01.2012 г. повышена в поли-
клинической и стационарной медицинской помощи на 18,5%, а 
в дневных стационарах на 89,0%. 

В структуре тарифа расходы на оплату труда увеличены в сред-
нем на 2,0%. С 01.01.2012 г. Федеральным законом от 03.12.2011 г.  
№ 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» на-
числения на выплаты по оплате труда (определенные Федераль-
ным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ) снижены до 30,2 %.

Внедрение преимущественно одноканального финансирования 
в государственных медицинских организациях позволит поэтап-
но перейти на оплату медицинской помощи по полному тарифу.  
С 2013 года все статьи затрат по одноканальному финансированию 
будут входить в основной тариф для всех медицинских организа-
ций, финансируемых в рамках ОМС.

Направление средств в рамках одноканального финансиро-
вания будет осуществляться по мере поступления и в строгом 
соответствии с суммой средств, полученных ТФОМС Рязанской 
области из областного бюджета на указанные цели.

Средства одноканального финансирования должны расходо-
ваться только на указанные цели. Ежемесячно в течение года 
ТФОМС Рязанской области проводит мониторинг расходования 
средств одноканального финансирования. 

Оплата медицинской помощи в рамках базовой программы 
ОМС в 2012 году будет осуществляться в строгом соответствии  
с плановыми объемами, распределенными между медицинскими 
организациями комиссией по разработке территориальной про-
граммы ОМС населения Рязанской области, действующей в соот-
ветствии с положением, утвержденным Правилами ОМС. 
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Т.И. Ополоник

Аннотация 
В рыночной экономике финансовая деятельность 
предприятия сопряжена с многочисленными рисками. 
Финансовый риск связан с уровнем ожидаемой 
доходности, поэтому центральное место в оценке риска 
занимают анализ и прогнозирование возможных 
потерь ресурсов и снижения доходности. Управление 
риском – это мероприятия, направленные на 
минимизацию соответствующего риска и нахождение 
оптимального соотношения доходности и риска.

Ключевые слова: 
Финансовый риск, управление рисками.

Abstract 
In a market economy the financial activity of the 
enterprise is fraught with many risks. The financial risk 
associated with the level of expected yield, so the Central 
place in the risk assessment occupy the analysis and 
forecasting of possible loss of resources and 
reduction of yield. Risk management is the measures 
aimed at minimizing the risk involved, and finding the 
optimum balance of profitability and risk.
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Financial risk, risk management.
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С переходом к рыночной экономике финансовая деятельность 
предприятия во всех ее формах сопряжена с многочисленными 
рисками. 

Риск – это совокупность вероятных экономических, полити-
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ческих, нравственных и других позитивных и негативных по-
следствий реализации выбранных решений. Риск органически 
связан с новаторской и инновационной деятельностью. Одним из 
видов предпринимательских рисков являются финансовые риски.  

Финансовый риск является сложнейшей экономической кате-
горией и непосредственно связан с осуществлением хозяйственной 
деятельности.  Особенно это присуще рыночной экономике, где 
существует постоянная потребность выбора одного из нескольких 
альтернативных вариантов, каждый из которых обладает различ-
ными вариантами и вероятностями осуществления. 

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь каких-либо 
денежных сумм или с их недополучением. В числе коммерческих 
рисков выделяют чистые и спекулятивные. Чистые  риски – это 
возможность получения убытка или нулевого результата. Спеку-
лятивные выражаются в вероятности получения как положитель-
ного, так и отрицательного результата. 

Финансовые риски относятся к спекулятивным рискам. Инве-
стор, осуществляя вложение капитала, предвидит два возможных 
результата – положительный, связанный с получением прибыли, 
или отрицательный, связанный с получением убытков. Основной 
особенностью финансового риска является возможность насту-
пления ущерба при проведении операций с ценными бумагами. 

Финансовый риск связан с уровнем ожидаемой доходности, 
так как доходность имеет денежную форму выражения, поэтому 
центральное место в оценке риска занимают анализ и прогнозиро-
вание возможных потерь ресурсов и снижения доходности.

При оптимальном сочетании доходности и риска должны одно-
временно выполняться два следующих условия:

– ни одна другая комбинация доходности и финансового риска 
не может обеспечить большей доходности при данном или мень-
шем уровне риска;

– ни одна другая комбинация доходности и риска не может 
обеспечить меньшего риска при данном или большем уровне до-
ходности.

Такая комбинация при принятии одного вида риска и игнориро-
вании альтернативных источников дохода существует всего лишь 
одна. В случае множества принимаемых рисков и использования 
диверсифицированных источников дохода таких оптимумов 
может быть несколько, что и является правилом на практике. 
В таком случае поиск оптимального соотношения доходности и 
финансового риска реализуется поэтапно путем осуществления 
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на практике последовательных приближений в виде реализации 
управленческих   решений.   Выбор оптимальной комбинации до-
ходности и финансового риска достигается в процессе управления 
риском (регулирование риска). 

Управление риском – это мероприятия, направленные на ми-
нимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального 
соотношения доходности и риска, включающие в себя оценку, 
прогноз и страхование соответствующего риска.

Процесс управления риском осуществляется в несколько эта-
пов. Общая схема процесса такова:

1) выявление содержания рисков, возникающих в связи с осу-
ществлением финансовой деятельности;

2) определение источников и объемов информации, необходи-
мых для оценки уровня финансового риска;

3) выбор критериев и методов для оценки вероятности реали-
зации финансового риска;

4) выбор или разработка способа страхования финансового 
риска;

5) анализ результатов управления финансовым риском и осу-
ществление необходимой коррекции по предыдущим пунктам 
данной схемы.

Разрабатывая систему мер по защите предприятия от финансо-
вых рисков, не следует забывать и о том, что сами эти меры могут 
стать источником новых рисков. Причем новые риски могут быть 
как аналогичны тем, против которых вырабатывались защитные 
меры, так и совсем другими. 

Пытаясь обезопасить свой бизнес от различных негативных 
финансовых явлений, предприятия осуществляют мероприятия, 
направленные на уменьшение финансового риска до минимально 
возможного уровня. 

Главной задачей управления рисками является определение 
степени допустимости и оправданности того или иного риска и 
принятие немедленного практического решения, направленного 
или на использование рисковых ситуаций, или на выработку 
системы мер, снижающих возможность появления потерь. Эти 
мероприятия могут быть техническими (неюридическими) и 
правовыми (юридическими). 

К первым относятся способы, основанные на внедрении различ-
ных технических   устройств  (например,   системы   банковских   
электронных расчетов), а также опирающиеся (неюридические) 
принципы и правила, выработанные практикой. Это упразднение 
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рисков, то есть попытка их устранения, поглощение рисков, то 
есть признание возможного ущерба в случае невозможности  ис-
пользования иных методов минимизации рисков. 

Контроль за степенью риска позволяет заметить первые симпто-
мы неблагополучия и оперативно корректировать управленческие 
решения. В основе снижения риска должна лежать: обоснован-
ность любого решения, принимаемого в процессе хозяйственной 
деятельности и  управление по слабым сигналам.

Модель управления по слабым сигналам выглядит следующим 
образом. Компания находится во внешней среде. Она должна 
стремиться предвидеть воздействия на нее со стороны внешней 
среды и пытаться заранее на них реагировать, минимизируя воз-
можный ущерб или максимизируя возможную прибыль. Сила и 
скорость ответной реакции зависят от своевременного обнаруже-
ния изменений и темпов развития этих изменений. Для выработки 
адекватной реакции предприятию важно изучить силу сигнала. 
Сила ответной реакции должна соответствовать силе сигнала (чем 
сильнее сигнал, тем меньше времени остается у предприятия для 
ответной реакции). 

Для того, чтобы предприятие могло своевременно распозна-
вать и анализировать сигналы, необходимо изучить тенденции 
(рыночные, экономические, технологические) во внешней среде 
по интересующим параметрам. Чем выше будет осведомленность 
компании о внешней и внутренней среде, тем целенаправленнее 
будут меры по повышению внешней и внутренней гибкости и тем 
меньше времени и ресурсов потребуется для осуществления от-
ветных мер. 

Таким образом, для снижения финансовых рисков необходимо 
проверить предполагаемых партнеров по бизнесу, грамотно соста-
вить контракт сделки, планировать и прогнозировать деятельность 
предприятия.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ АЗИИ 
И ЗАДАЧИ ВОСТОКОВЕДНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Ю.Н. Паничкин

Аннотация 
В настоящее время в связи с введением новых 
программ по общественным дисциплинам 
в вузах страны и в связи со сложной обстановкой 
в мире, особенно в странах традиционного ислама, 
становится необходимым акцентирование внимания 
студентов на востоковедной подготовке. Настоящая 
статья посвящается  проблеме такой подготовки 
в непрофильных в отношении гуманитарного 
образования вузах страны.

Ключевые слова: 
Афганистан, Пакистан, война, Хайбер Пуштунхва, 
«Линия Дюранда», социология, политология, история, 
оппозиция.

Abstract 
In present in connection with the introduction of new 
programs in the social Sciences in Universities of the 
country and in connection with the difficult situation in 
the world, especially in the countries of traditional Islam, 
it becomes necessary to focus students on the Oriental 
preparation. No great shakes the article is dedicated to 
the problem of the training in non-core in respect of the 
humanitarian education Institutions in the country.

Keywords 
Afghanistan, Pakistan, war,  Khiber Pushtunhva, 
the Durand Line, sociology, politic science, history, 
opposition.
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Современное положение в странах мусульманского Востока 
вызывает все большую тревогу мировой общественности, хотя 
оценка ее в разных странах мира совершенно разная. Особую 
озабоченность в нашей стране вызывает обстановка в Южной 
Азии и конкретно в Афганистане, так как эта страна является 
непосредственно граничащей со странами СНГ и соответственно 
очень близко расположена к границам России. В Афганистане уже 
несколько десятилетий продолжается перманентная гражданская 
война, а территория соседнего Пакистана и непосредственно по-
лоса так называемых свободных пуштунских племен, т.е. часть 
территории бывшей Северо-западной пограничной провинции 
(СЗПП), ныне именуемая Хайбер Пуштунхва (Хайбер Пуштун-
ская) постоянно используется оппозиционными, а точнее враж-
дебными силами правительству Афганистана, является базой их 
вооруженных формирований. Сложность заключается еще и в 
том, что на территории свободных племен действуют не законы 
Пакистана, а законы обычного права «пуштунвали», а реально – 
воля вождей племен.

 Сложность обстановки определяется еще и тем, что негатив-
ные стороны отношений между Пакистаном и Афганистаном 
имеют глубокие корни. В 1893 г. афганский эмир Абдуррахман 
Хан вынужденно под угрозой войны признал границу с Британ-
ской Индией по так называемой «Линии Дюранда» (названной 
по имени британского чиновника, проводящей ее демаркацию), 
и более половины афганцев оказались в составе Британской Ин-
дии [Ганковский. М. 1964. с. 216]. После деколонизации Индии 
и образования Пакистана «Линия Дюранда» стала пакистано-
афганской границей. В июле 1949 г. в Кабуле на первой сессии 
парламента Афганистана было принято решение о денонсиро-
вании всех афгано-британских соглашений, заключенных до 
образования Пакистана. Было заявлено о непризнании границы 
по «Линии Дюранда» [Ghobar, Alexandria USA. P.71]. В августе 
1949 г. в городе Тирах на территории Пакистана было провоз-
глашено образование Пуштунистана [Ghaus, New York USA.  
p. 71], т.е. на территории суверенного государства провозглаша-
лось создание другого государства, независимого от первого. Тогда 
же афганское правительство приняло решение ежегодно 31 августа 
отмечать День Пуштунистана [Ghobar, Alexandria USA. p. 71 ]. Все 
это послужило началу напряженных отношений между обеими 
странами, которые то улучшались, то снова ухудшались. Особенно 
они ухудшились после так называемой Апрельской революции в 
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Афганистане и введении туда войск СССР, когда территория Па-
кистана стала базой афганской вооруженной оппозиции, а также 
после того, как с этой территории вторглись в Афганистан силы 
движения «Талибан». После свержения в Афганистане режима 
талибов отношения улучшились, но талибы продолжают ис-
пользовать территорию свободных племен против правительства 
Афганистана, хотя Пакистан и проводит периодически против 
них вооруженные акции. Напряженная обстановка в Афганиста-
не, тот факт, что его территория стала источником производства 
наркотиков, распространяющихся на территории стран СНГ и в 
частности России, заставляет обращать пристальное внимание на 
регион Южной Азии.

 Изучение обстановки в этом регионе в непрофильных вузах 
сопряжено с некоторыми трудностями, обусловленными тем, что 
здесь невозможно прочесть специальные курсы по истории и со-
временному положению в Южной Азии. Программы по гуманитар-
ным предметам сжаты и не позволяют этого сделать. Тем не менее, 
на наш взгляд, при преподавании курсов истории, социологии и 
политологии необходимо акцентировать внимание на этой про-
блеме, для чего преподавателям, особенно не востоковедам, самим 
необходимо повысить свои знания в этих вопросах, тем более, что 
необходимая литература для этого имеется, а также нужно шире 
использовать и возможности Интернета. 
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На устойчивое развитие экономики России значительное вли-
яние в настоящее время оказывает качество протекающих в ней 
воспроизводственных процессов. Воспроизводство – это непрерыв-
ный процесс производства экономических благ и, соответственно, 
факторов, их обусловливающих: основного и оборотного капитала, 
трудовых ресурсов. Остановимся на рассмотрении процесса вос-
производства основного капитала. 

Традиционно в экономике выделяют следующие типы вос-
производства: суженное, простое и расширенное. Мы согласны  
с мнением ряда авторов о том, что суженное воспроизводство 
может характеризоваться такими признаками, как «отсутствие 
одной или нескольких фаз воспроизводства, бездействие суще-
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ственных объемов основного капитала, как проявление нарушения 
цикла воспроизводства; уничтожение капитала, которое может 
осуществляться в двух формах: как обесценение и как физическое 
выбытие в тех или иных размерах. Также для суженного типа 
воспроизводства характерны продолжительные сроки службы 
оборудования, высокий уровень физического и морального из-
носа, ухудшающаяся технологическая структура основного 
капитала» [1, с. 45]. Однако с мнением авторов о том, что «для 
простого воспроизводства необходимо наличие замкнутого цикла, 
включающего все его фазы, для которого характерны стабильная 
структура капитала и его характеристики», в настоящее время мы 
не можем полностью согласиться. Так, современный этап разви-
тия мирового хозяйства характеризуется процессами глобализа-
ции, которые затрагивают не какие-либо отдельные страны или 
регионы, а все мировое сообщество. В связи с этим классическое 
понимание воспроизводственного процесса претерпевает некото-
рые изменения, в результате его интернационализации в рамках 
мирового хозяйства. Именно в результате глобализации общество 
получает лучшие достижения мировой науки, используя их для 
устойчивого развития национальных производств с целью наибо-
лее полного удовлетворения своих потребностей. Таким образом, 
мировое экономическое пространство становится единым полем 
для предпринимательства. При этом субъекты международных 
экономических отношений должны не только учитывать спец-
ифику развития мировой экономики, но и использовать преиму-
щества, которые предлагает глобализация.

Учитывая, что в России в настоящее время взят курс на инно-
вационный путь развития, преимущества глобализации должны 
быть использованы в построении конкурентоспособных эффек-
тивных производств. Следовательно, необходимо пересмотреть 
концепцию управления воспроизводственными процессами  
в стране. Поскольку процесс глобализации является объективным 
и непрерывным, рассмотрим следующие абстрактные ситуации, 
косвенно его отражающие: 

1. Если человек спускается вниз по ступеням эскалатора, 
идущего в том же направлении, то вскоре он окажется на 
нижней площадке;

2. Если человек стоит на ступенях эскалатора, идущего вниз, 
то он также постепенно будет двигаться на нем вниз;

3. Если человек поднимается вверх по ступеням эскалатора со 
скоростью меньшей, чем та, с которой вниз движется эска-
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латор, то он также постепенно будет двигаться на нем вниз;
4. Если человек поднимается вверх по ступеням эскалатора с 

той же скоростью, с которой эскалатор движется вниз, то он 
оказывается на одном и том же месте;

5.  Если человек поднимается вверх по ступеням эскалатора со 
скоростью, превышающей скорость движения эскалатора 
вниз, то он постепенно продвигается вверх;

6. Если человек бежит вверх по ступеням эскалатора со ско-
ростью, значительно превышающей скорость движения 
эскалатора вниз, то он, в конце концов, достигнет самой 
верхней его точки (выйдет на верхнюю площадку).

Рассмотрим эту аналогию применительно к процессу воспроиз-
водства основного капитала, а именно – активной его части. При 
этом можно увидеть, что тем трем типам воспроизводства основ-
ного капитала, о которых речь шла ранее, соответствуют первые 
три абстрактные ситуации. Так, первая ситуация, где человек 
спускается вниз, показывает нарушение воспроизводственного 
процесса, характеризует «суженный его тип». Вторая – где че-
ловек находится на месте – характеризует «простое воспроизвод-
ство» основного капитала, для которого характерна стабильная 
структура и характеристики основного капитала. Третья – где 
человек идет вверх – «расширенное воспроизводство», когда 
осуществляется покупка нового более современного оборудова-
ния, улучшается структура и важные характеристики основного 
капитала предприятия.

Однако мы считаем, что в условиях глобализации произошла 
существенная трансформация этих понятий: первые три ситуации 
стали характеризовать только суженный тип воспроизводства 
основного капитала. Кроме того, к ним прибавились еще три си-
туации: «четвертая» – характеризующая «простое воспроизвод-
ство»; «пятая» и «шестая» – характеризующие «расширенное». 
Рассмотрим подробнее данную трансформацию. 

Мы считаем, что первую ситуацию можно назвать ситуаци-
ей, характеризующей «деградационный тип воспроизводства».  
В зависимости от того, с какой скоростью и как долго будет про-
исходить нарушение пропорций воспроизводства, можно будет 
получить разный результат: от снижения качества выпускаемой 
продукции, роста затрат на ее производство до полной остановки 
производства.

Вторая ситуация – «ситуация застоя» – до сих пор трактовалась 
экономистами как «простое воспроизводство». Однако приведен-
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ный нами пример ярко иллюстрирует переход данного типа вос-
производства из категории «простого» в категорию «суженного»  
в условиях глобализации. Поскольку если капитал будет заме-
няться в результате его износа на аналогичный, экономическая эф-
фективность его использования будет снижаться. Это обусловлено 
объективными процессами, протекающими в экономике, такими, 
например, как средние циклы деловой активности Жюгляра,  
в основе которых лежит появление новых поколений средств про-
изводства. Зная, что данные циклы длятся 7–11 лет и со временем 
имеют тенденцию к сокращению, можно утверждать, что те эконо-
мические субъекты, которые используют основной капитал первого 
поколения, по большинству параметров могут проигрывать тем, 
которые используют основной капитал нового поколения.

Третья ситуация в классическом воспроизводственном про-
цессе трактовалась бы экономистами уже как «расширенный тип 
воспроизводства». Однако в условиях глобализации считаем, что 
она также иллюстрирует только «суженный» его тип. Докажем 
это. Если под скоростью движения эскалатора в приведенных 
ситуациях рассматривать среднюю скорость обновления основ-
ного капитала предприятиями одной сферы народного хозяйства 
в мире, то третья ситуация покажет нам более низкую скорость 
обновления основного капитала отдельного предприятия иссле-
дуемой сферы по отношению к средней. То есть, несмотря на то, 
что на предприятии может происходить замена активной части 
основного капитала на более современное поколение, среднеми-
ровые тенденции обновления могут быть им не достигнуты.

Четвертой ситуации в классическом воспроизводственном про-
цессе как таковой не было выделено, но по ее содержанию можно 
заметить, что она также трактовалась бы как «расширенный тип 
воспроизводства». Однако в условиях глобализации считаем, что 
данный тип воспроизводства может быть отнесен только к «про-
стому» (о чем свидетельствует нахождение человека на одном и 
том же месте). Данная ситуация показывает, что скорость обнов-
ления основного капитала отдельного предприятия соответствует 
среднему ее уровню в исследуемой сфере в общемировом масштабе.

И только последние две ситуации, на наш взгляд, характери-
зуют «расширенный тип воспроизводства». Причем последняя 
может носить название – «инновационного типа воспроизводства», 
поскольку только используя инновации для обновлении активной 
части основного капитала, предприятия могут иметь значитель-
ные преимущества в конкурентной борьбе. 
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В связи с этим для определения типа воспроизводства основ-
ного капитала в экономике предлагаем использовать подвижную 
шкалу его оценки по пяти поколениям основного капитала. К V 
поколению основного капитала, на наш взгляд, следует отнести 
самый инновационный основной капитал (отражающий самые 
последние технические разработки в мире). К IV поколению – 
его предшественника по техническим характеристикам. К III 
поколению – предшественника IV, ко II и I – предшественников, 
соответственно, III и II поколений. Для определения технического 
уровня основного капитала, его необходимо разбить на группы 
основных фондов одинакового функционального назначения. 
Если таких фондов множество – сгруппировать их по классам по 
принципу близости основных (наиболее значимых) параметров. 
Затем по каждой группе основных фондов провести бенчмаркинг, 
т.е. осуществить поиск лучших образцов по техническому уровню. 

В результате данной работы ведущие группы основных фондов 
можно будет классифицировать по принадлежности к тому или 
иному поколению основного капитала. Так, V поколение будет 
характеризовать «инновационный тип воспроизводства основного 
капитала», IV – «расширенный тип», III – «простой», II – «сужен-
ный», I – «деградационный».

Для проведения такой работы необходимо на государственном 
уровне иметь данные о наличии, вводе на и выбытии основного 
капитала с предприятий. С целью осуществления мониторинга 
за развитием инновационной экономики России предлагаем  
в обязательную статистическую отчетность ввести новую инфор-
мацию, характеризующую наличие и состояние основных фондов 
предприятий по ведущим группам.

Это позволит: во-первых, выявить преобладающий тип вос-
производства основного капитала в России и ее регионах, а также  
в разрезе сфер экономической деятельности; во-вторых, проводить 
целенаправленную государственную политику, направленную на 
развитие инновационной экономики; в-третьих, определить роль 
и место России в глобальной мировой экономической системе.
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По данным продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО) в 2010 г. по производству ржи Россия 
занимала 3 место в мире после Польши и Германии (в 2009 г. –  
1 место), а по производству пшеницы – 4 место после Китая, 
Индии и США (в 2009 г. – 3 место после Китая и Индии). При 
этом с 2000 г. по 2010 г. наша страна в 40 раз увеличила постав-
ки пшеницы на экспорт. Этот факт свидетельствует о наличии 
некоторых преимуществ отечественного зернопроизводства в 
глобальной конкуренции, участницей которой Россия стала с 
августа 2012 г. после вступления в ВТО. Однако важной задачей 
в глобальной экономике становится не только занятие лидирую-
щих позиций, но и их удержание во времени. Для этого необхо-
димо выявить основные проблемы функционирования отрасли 
зернопроизводства в России и предложить мероприятия по их 
разрешению. 
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Полагаю, что основной проблемой российского зернопроиз-
водства является низкая урожайность зерна по сравнению со 
среднемировыми показателями. Так, при сокращении посевных 
площадей под пшеницей в мире на 4% валовое производство зерна 
выросло на 11% в 2010 г. по сравнению с 1990 г., в то время как 
в России при увеличении площадей более чем на 30% валовой 
сбор зерна сократился на 48% за аналогичный период. То есть 
урожайность пшеницы в России составляла в 2010 г. – только 
16% (2009 г. – 23%) среднего уровня урожайности зерна в мире. 
Это произошло по ряду причин.

Так, за последние 20 лет в сельскохозяйственных органи-
зациях произошло резкое сокращение количества тракторов и 
зерноуборочных комбайнов и одновременно возросла нагрузка 
на единицу используемой техники. Если в 1990 г. на 1000 га 
пашни в России приходилось 11 тракторов, то в 2010 г. – только 
4 (или 38% от уровня 1990 г.). При этом в 2,5 раза произошел 
рост нагрузки пашни на 1 трактор – с 95 га в 1990 г. до 236 га 
в 2010 г., превысив норматив в 2,84 раза. Аналогично обстоит 
дело с зерноуборочными комбайнами. Их количество на 1000 га  
посевов зерновых сократилось в 2,2 раза – с 6,6 штук в 1990 г. 
до 3 штук в 2010 г. А с учетом роста посевных площадей под 
зерновыми такое сокращение привело к увеличению нагрузки 
посевов зерновых на 1 комбайн со 152 га до 817 га или в 5,38 раза, 
превысив допустимую нагрузку в 4,81 раза. Работа даже новой 
исправной техники в условиях таких нагрузок приводит к пре-
ждевременному ее старению, резкому увеличению затрат на ее 
ремонт и техническое обслуживание, а следовательно, и к росту 
себестоимости производства зерна. Однако и новой ее назвать 
достаточно сложно. Так, 48% (148,1 тыс. шт.) парка тракторов в 
2010 г. работали за пределами допустимых сроков эксплуатации 
(около 55 тыс. штук было приобретено в 1992–2000 гг., а возраст 
оставшихся 100 тыс. превысил 20–25 лет). Реальная обеспечен-
ность сельхозпроизводителей более или менее современными 
тракторами составляет 157,7 тыс. штук, т.е. на 1000 га пашни 
приходится всего 2 трактора, способных надежно выполнять 
современные технологические операции в производстве сель-
хозпродукции [1].

Аналогичная ситуация складывается с зерноуборочными 
комбайнами: 31% (14,9 тыс. шт.) зернокомбайнов безвозвратно 
устарели и полностью изношены. Таким образом, реальная обе-
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спеченность зернокомбайнами в пределах допустимых сроков 
эксплуатации составляет 1,2 на 1000 га [1].

Такое масштабное сокращение закупок техники явилось 
следствием ухудшения финансово-экономического состояния 
сельскохозяйственных организаций в результате реформ, увели-
чения диспаритета цен и др. факторов. Оно напрямую отразилось 
на работе машиностроительных предприятий для сельского хо-
зяйства. Так, с 1990 г. производство тракторов сократилось более 
чем в 30 раз, зерновых комбайнов – в 10 раз. По оценке Научно-
исследовательского тракторного института (НАТИ), средняя 
стоимость устранения одного отказа (поломки) отечественного 
трактора в 3–5 раз ниже, чем зарубежного. Но импортные трак-
торы (например «John Deer») ломаются в 10 раз реже. Кроме 
того, российские машиностроительные заводы не выпускают 
ряд моделей, на которые существует реальный спрос. В этих 
условиях конкурентоспособность зарубежной сельхозтехники 
значительно возрастает. 

«Из-за нехватки техники (в частности тракторов), ее изношен-
ности и ненадежности сельхозпроизводители ежегодно теряют 
8–20 млн. тонн зерна на сумму до 60 млрд. рублей»[1].

Тяжелое экономическое положение сельскохозяйственных 
предприятий в России также явилось препятствием к приоб-
ретению в необходимом количестве минеральных удобрений и 
средств защиты растений. Так, в 2010 г. по сравнению с 1990 г. 
сельскохозяйственные предприятия стали вносить в 5 раз мень-
ше минеральных удобрений (1,9 млн.т, против 9,9 млн.т, соот-
ветственно), а под зерновые – в 2 раза меньше (41 кг д.в. на 1 га, 
против 81 кг д.в. на 1 га, соответственно). В 2010 г. дозы внесения 
минеральных удобрений под зерновые были в 3 раза ниже раци-
ональных норм, необходимых для нормального формирования 
урожая. Однако резкое сокращение закупок удобрений на пред-
приятиях химической промышленности привело к снижению 
урожайности зерновых, но не привело к сворачиванию деятель-
ности химических предприятий. В 2010 г. можно наблюдать рост 
производства минеральных удобрений за анализируемый период 
на 12,5%. Это связано с переориентацией работы предприятий по 
производству минеральных удобрений с внутреннего на внешний 
рынок за анализируемый период: если в 1990 г. сельскохозяй-
ственным организациям поставлялось более 60% производимых 
минеральных удобрений, то в 2010 г. – только 10,6%. 

По словам академика Россельхозакадемии В.И. Назаренко 
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«в советское время промышленность по производству минераль-
ных удобрений базировалась на дешевом газе, наличии весьма 
значительных источников сырья, в особенности калия, дешевой 
электроэнергии, рабочей силы при весьма скромных затратах на 
охрану окружающей среды. Эти сравнительные с мировыми про-
изводителями преимущества остаются и в большой мере сегодня 
определяют состояние этой отрасли» [2].

В последние 10 лет основными лидерами по производству 
минеральных удобрений в мире являются Китай, США, Россия, 
Индия и Канада, причем Россия входит в число лидеров первой 
тройки. 

Не лучше обстоит дело и с внесением органических удобрений, 
доля которых в 2010 г. составила 13,6% от уровня 1990 г. (53,1 
млн. т было внесено в 2010 г., против 389,5 млн.т. в 1990 г.), 
что связано, в первую очередь, с резким сокращением поголовья 
сельскохозяйственных животных. 

При этом следует отметить превышение темпов сокращения 
количества вносимых удобрений над темпами сокращения по-
головья КРС в связи опять-таки с тяжелым экономическим по-
ложением сельскохозяйственных предприятий, о котором было 
сказано выше – это нехватка годной техники (как тракторов, 
так и специализированной техники для сбора и внесения ор-
ганических удобрений), и финансовых ресурсов на проведение 
необходимых технологических операций.

В значительно худшем положении находится промышлен-
ность по производству средств химической защиты растений. 
Ее можно отнести к поставщикам достаточно сложной и науко-
емкой продукции. Исследования, проведенные в этой отрасли 
показывают, что на научные разработки в данной отрасли вы-
делены значительные инвестиции в странах Запада, а мировой 
рынок контролируют несколько нефтяных и химических фирм 
[2]. В целом, производство средств защиты растений в России за 
последние 20 лет сократилось практически в 2 раза в результате 
ухудшения экономического состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Однако можно отметить и положитель-
ную тенденцию: к 2010 г. производство средств защиты растений 
выросло в 5,6 раза по сравнению с его уровнем в 2000 г.

Резкое сокращение объемов использования средств защиты 
растений привело к ухудшению качества зерна. Так, по данным 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна», подведомственному Рос-
сельхознадзору, за девять месяцев 2011 года было выявлено 4,14 
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миллиона тонн некачественного зерна и продуктов его перера-
ботки, не отвечающих требованиям нормативных документов по 
качеству и безопасности, что составляет 29% от общего объема 
проверенного зерна (14,29 миллиона тонн). Из них 95,8% (3,97 
миллиона тонн) заражено вредителями хлебных запасов [3]. 

Несмотря на ряд отмеченных выше негативных факторов, 
влияющих на развитие отрасли зернопроизводства, ежегодное 
наращивание объемов производства зерна в России и ее регионах 
2008–2009 гг.) привело к кризису его перепроизводства. Данная 
ситуация сложилась в результате отсутствия своевременной 
оперативной информации о состоянии как российского, так и 
мирового рынка зерна. Кроме того, закупка зерна в интервен-
ционный фонд на фоне неблагоприятной мировой конъюнктуры 
рынка стала проводиться по предельно низким ценам, не учи-
тывающим фактическую себестоимость его производства. Так, 
цены на зерно с 7152 руб./т в июне 2008 г. упали до 2500 руб./т 
в I и II кварта лах 2009 г. Даже в начале 2010 г. цена на зерно 
составляла 3000–3500 руб./т [4].

В 2009 г. ситуация в отрасли зернопроизводства России ос-
ложнилась сокращением объемов производства зерна на 11,1 
млн. т (на 10,2%) по сравнению с 2008 г. при падении цены его 
реализации на 18,6%. В этот же период цены на электроэнергию, 
отпущенную сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
возросли на 22,6%, на дизельное топливо — на 12%, на средства 
защиты растений — на 24,1%, что существенно обострило про-
блему диспаритета цен.

При этом необходимость погашения накопившихся долгов перед 
банками, лизинговыми компаниями и другими кредиторами  
в условиях роста затрат на обслуживание кредитов и отсутствии 
современных зерно хранилищ у большинства сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей вынуждали их проводить срочную 
реализацию зерна. В итоге в 2009 г. сель скохозяйственными 
товаропроизводителями на 7,9% было реализовано зерна боль-
ше по сравнению с 2008 г., а его экспорт увеличился в 1,6 раза, 
достигнув 22,5% вало вого сбора зерновых культур, на 10,6 п.п.  
возросла их товарность. Однако, несмотря на это, выше на-
званные причины привели к снижению уровня рентабельности 
отрасли с 35,4 до 9,3% и сокращению прибыли от реализации  
в 3,2 раза. Мало того, такой финансовый результат стал возмож-
ным только благодаря субсидированию сельскохозяйственных 
организаций, поскольку в 2009 г. расходы на уплату процентов 
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по кредитам на 6,2% превысили всю получаемую ими прибыль 
до налогообложения.

Таким образом, на наш взгляд, даже в производстве такого 
лидирующего сельскохозяйственного продукта, как зерно пше-
ницы, существуют препятствия, которые силами одних сельско-
хозяйственных предприятий преодолеть невозможно. С целью 
выхода из сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходимо 
на государственном уровне создать организацию, отвечающую 
за изучение развития ситуаций на мировых рынках сельскохо-
зяйственных продуктов, продовольствия, машиностроения и др. 
Данная организация должна владеть самой современной марке-
тинговой информацией о состоянии и перспективах развития 
как внутренних, так и внешних рынков. Каждый производитель 
будет обязан поставлять информацию о новинках предлагаемо-
го оборудования, технологий, средств защиты растений и др. в 
эту организацию. Эта информация бесплатно должна поступать  
в информационно-консультационные центры (тоже государ-
ственные) при минсельхозах в каждом регионе и бесплатно 
поступать каждому заинтересованному в ней руководителю 
сельскохозяйственного предприятия, фермеру, главе ЛПХ. 
Кроме того, специалисты данной организации должны опреде-
лить какой именно вид и сорт сельскохозяйственной культуры 
наиболее востребуем рынком. Все консультационные центры 
необходимо оборудовать современными средствами электронных 
коммуникаций для оперативного получения и отправления ин-
формации о ценах, объемах реализации сельскохозяйственной 
продукции и др. Кроме того, необходимо создать современную 
систему государственных хранилищ сельскохозяйственной 
продукции, способствующую уменьшению потерь собранного 
урожая, машинно-технологических станций, которым переда-
вать на аутсорсинг ряд технологических операций. Также необ-
ходимо возрождать и поддерживать элитное семеноводство. При 
этом расходы государства на информационно-консультативное 
обслуживание подпадают под меры так называемой «зеленой 
корзины», которая не связывается обязательствами по сокра-
щению в условиях ВТО.

Предложенные мероприятия позволят реструктурировать от-
расли, придать их развитию нужную направленность, обеспечи-
вая научное и рациональное размещение производительных сил 
в сельском хозяйстве, оптимизировать структуру производства и 
ассортимента зерновых, что позволит преодолеть затоваривание, 
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поднять внутренний спрос, стимулировать рост рыночных цен 
на качественную продукцию, повысить эффективность сельско-
хозяйственного производства. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЧАСТИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Е.В. Пономарева

Аннотация 
В настоящее время производственный сектор  
уголовно-исполнительной системы  осуществляет 
свою деятельность в условиях  продолжающегося 
нарастания негативных явлений в экономике. 
Следствием этого стало ухудшение ситуации  
с трудоустройством осужденных. Освоение 
новых видов производства способствует созданию 
дополнительных рабочих мест для осужденных и 
расширению номенклатуры выпускаемой продукции.  
В данной статье рассматривается возможность 
увеличения занятости осужденных 
на лесовосстановительных работах.

Ключевые слова: 
Производственный сектор, УИС, занятость,  
лесовосстановление.

Abstract 
Nowadays the production sector of the code of criminal-
Executive system carries out its activity in the conditions 
of the continuing rise of negative phenomena in the 
economy. This had resulted in a deterioration of the 
situation with employment of convicts. Development of 
new kinds of production contributes to the creation of 
additional jobs for convicts and expansion of the nomen-
clature of output production. This article discusses the 
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Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы до 2020 года одной из основных задач реформирования 
УИС является повышение роли вузов ФСИН России в разработке 
научно-прикладных исследований. С целью выполнения данной 
задачи кафедрой экономической теории, географии и экологии 
была согласована с Управлением трудовой адаптации осужденных 
ФСИН России заявка на научно-исследовательскую разработку на 
тему: «Особенности, перспективы организации и осуществления 
трудовой адаптации осужденных на лесовосстановительных рабо-
тах (на примере исправительных учреждений, дислоцирующихся 
на территории Центрального федерального округа)».

Актуальность данной темы определяется необходимостью 
увеличения занятости осужденных, привлечения дополнитель-
ных финансовых ресурсов в уголовно-исполнительную систему, 
получения дешевых древесных ресурсов для производственно-
хозяйственных нужд, формирования благоприятного имиджа 
УИС в общественном сознании, а также ускорения темпов вос-
становления лесных ресурсов в Центральном федеральном округе 
после пожаров.

В 2010 году Россия подверглась крупнейшему по своим мас-
штабам воздействию огненной стихии на лесные экосистемы, 
затронувшей многие регионы страны. В общей сложности на 
территории РФ было зарегистрировано 32,3 тысячи лесных по-
жаров, которыми пройдено 2,3 млн. га (на долю Центрального 
федерального округа приходится 21% всех пожаров). 

Анализ распространения лесных пожаров в Рязанской обла-
сти показал, что огнем было охвачено большинство из районов, 
включая территорию Мещерского национального парка. Общая 
площадь горельников в Рязанской области составляет более 70 
тыс. га. Образовавшийся в результате пожаров горельник пред-
ставляет опасность, поскольку со временем погибший лес гниет 
на корню, поражается червем-древоточцем, мраморной гнилью и 
создает угрозу для здоровых деревьев и кустарников. По мере гни-

possibility of increasing the employment of convicts to 
work on the restoration of forests.

Keywords 
Manufacturing sector, the code of criminal-Executive 
system, employment, rehabilitation of forests.



222

ения поврежденная лесными пожарами древесина превращается в 
очаги распространения фаутного заражения и лесных вредителей 
на прилегающие живые насаждения. 

В целях ускорения и повышения экономической эффективно-
сти разработки горельников, проведения лесовосстановительных 
работ и противопожарных мероприятий необходимо государ-
ственное вмешательство и поддержка, в том числе с привлечением 
трудовых ресурсов пенитенциарной системы. 

Имея определенный производственный и трудовой потенци-
ал, производственные подразделения учреждений УИС должны 
стать полноправными участниками социально-экономической 
системы региона. Учитывая тот факт, что помимо экономической 
значимости данных подразделений решаются важные социально 
значимые задачи, поэтому государство должно уделять внимание 
вопросам функционирования объектов производственного секто-
ра системы, обеспечивая участие учреждений УИС в реализации 
государственных заказов и контрактов.

Уголовно-исполнительная система имеет значительные воз-
можности для организации лесовосстановительных работ. Такие 
работы могут заключаться в привлечении осужденных, отбы-
вающих наказание в колониях-поселениях и исправительных 
центрах, к расчистке горельников, выращиванию и посадке 
саженцев хвойных пород. Следует отметить, что опыт проведе-
ния лесовосстановительных работ имеется в учреждениях УИС, 
специализирующихся на лесозаготовке. Предполагаемое функци-
онирование с 2013 года исправительных центров с применением 
новых форм наказания-принудительных работ заставляют искать 
дополнительные возможности для трудоустройства осужденных.

Такой дополнительной возможностью может стать организация 
участия спецконтингента в лесовосстановительных работах на 
территории Рязанской области:

– во-первых, участие в расчистке горельников;
– во-вторых, организация питомников хвойных пород;
– в-третьих, посадка саженцев.
Участие в лесовосстановительных работах позволит учрежде-

ниям УИС Рязанской области получить дополнительные доходы 
и увеличить трудовую занятость осужденных.

В то же время считаем, что данная работа могла быть проведена 
с большим эффектом в случае привлечения к процессу организа-
ции трудовой занятости осужденных представителей министер-
ства лесного хозяйства Рязанской области (обеспечение семенным 
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материалом, оказание консультационной помощи при создании 
питомников хвойных пород и реализации саженцев сторонним 
организациям).

Ожидаемым эффектом от реализации данного проекта может 
стать: 

– увеличение занятости осужденных; 
– получение дополнительных доходов от реализации саженцев 

сторонним организациям и возможного участия в госконтрактах 
по лесовосстановлению;

– повышение социальной значимости уголовно-исполнитель-
ной системы в результате увеличения темпов лесовосстановления 
и решения экологических проблем Рязанского региона.
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ИНГРЕДИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ КАЧЕСВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Н.Н. Роева

Аннотация 
Проведен ингредиентный анализ почв Рязанской 
области и зерновых культур, произрастающих на них. 
Для определения токсикологических показателей 
в исследуемых пробах оценено содержание меди, 
железа и кобальта методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии и методом эмиссионного 
спектрального анализа.

Ключевые слова: 
почвы, зерновые культуры, анализ, атомно-
абсорбционная спектрофотометрия, эмиссионный 
спектральный анализ, безопасность, качество.

Abstract 
Held analysis of soils of the Ryazan region and grain crops, 
growing on them. For determination of Toxicological 
parameters in the studied samples evaluated the content of 
copper, iron and cobalt by  atomic-absorption spectropho-
tometry method and emission spectral analysis.
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Тенденция ухудшения экологической обстановки в России 
под влиянием антропогенных факторов в последнее время имеет 
ярко выраженный характер. Содержание токсических веществ 
неорганического и органического происхождения в различных 
природных экосистемах превышает их предельно допустимые 
концентрации. Исключением не являются и почвы, способные 
биоаккумулировать в себе различные формы тяжелых металлов. 
Содержание тяжелых металлов в почвах определяет не только 
критерий их токсичности, но и критерий токсичности зерновых 
культур, произрастающих на них. Поэтому чрезвычайно важным 
для выяснения миграционного механизма тяжелых металлов  
в почвах, являющихся накопительным резервуаром загрязните-
лей, которые впоследствии поступают из него в зерновые куль-
туры, разработка методов, позволяющих получить достоверную 
оценку о реальном загрязнении почв и произрастающих на них 
зерновых культурах.

В данной работе объектами исследования были почвы райо-
нов Рязанской области и зерновые культуры, произрастающие 
на них.

Пробы почвы отбирались на всей территории Рязанской обла-
сти по равномерной квадратной сетке. Расстояние между точками 
отбора проб составляло 1,4 км, что соответствовало одной пробе 
на 2 квадратных км. Проба почвы для каждой точки представля-
ла собой объединенную пробу из 5 единичных проб, отобранных 
по схеме «конверт» со стороной квадрата 50 м, как правило, на 
задернованных участках с ненарушенным (по визуальным оцен-
кам) слоем почвы. Отклонения от этого требования допускались 
в единичных случаях при отсутствии в конкретной точке нена-
рушенного почвенного покрова.

Содержание меди, железа и кобальта в образцах почв опре-
делялись на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы 
«Hitachi» модель 180–70 с эффектом Зеемана, в котором ато-
мизатором служила графитова кювета; а в качестве корректора 
фона – дейтериевая лампа. Для калибровки прибора использова-
лись стандартные эталонные растворы: ГСОРМ-16; ГСОРМ-17; 
ГСОРМ-18. Чувствительность определения элементов в пробах 
почвы составляла для железа и кобальта – 6,0 мкг/г; меди –  
0,3 мкг/г. Полученные в результате анализов данные о содержа-
нии элементов в почве (в мкг/г сухого веса) для всех точек про-
боотбора представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1

Результаты атомно-абсорбционного определения микроэлементов в почвах,  
отобранных на территории Рязанской области

Район 
Содержание микроэлементов в почвенных образцах, 

мкг/u
Cu Co Fe

Шацкий 8,6 2,4 16
Скопинский 33 0,8 16

Сапожковский 15 1,8 19

Изучение содержания меди, кобальта и железа в зернах пше-
ницы, произрастающей в Шацком, Скопинском и Сапожковском 
районах проводили эмиссионно-спектральным методом с исполь-
зованием спектрографов ДФС-13 (ширина щели – 6 мкм, револь-
верная диафрагма – 3,2 мм) и ИСПФ-28 (ширина щели – 5 мкм, 
револьверная диафрагма – 2 мм.). Для определения содержания 
меди использовались фотопластинки (тип 1), чувствительность 
составляла 4 Ао. Для других микроэлементов использовались фото-
графические пластинки ЭС, чувствительность при этом составляла 
10 Ао. В качестве рабочего варианта спектрального анализа был 
применен метод трех эталонов. Анализ проводили, фотографируя 
при одинаковых условиях на одной пластинке спектры иссле-
дуемых проб и трех эталонов. Спектры каждого эталона и проб 
фотографировали 5 раз. С целью обеспечения более высокой вос-
производимости анализа применяли генератор переменного тока.

Для эмиссионно-спектрального анализа зерновых культур 
были приготовлены эталоны. Поскольку практически не удается 
добиться того, чтобы эталоны и пробы были абсолютно идентичны, 
то эталоны были приготовлены таким образом, что они отличались 
от проб величинами, вызывающими малое изменение интенсив-
ности аналитических линий в эталоне и в пробе по отношению  
к ошибке измерения.

Предварительная обработка проб зерен кукурузы и пшеницы 
для последующего определения в них микроэлементов эмиссион-
но-спектральным методом осуществлялась путем «сухого» озоле-
ния. Поскольку в состав золы, полученной после сжигания зерна, 
микроэлементы входят в виде окислов металлов, то применяемые 
реактивы выбирали с таким расчетом, чтобы они в основном при 
прокаливании тоже разлагались до окислов. Этим достигалась 
близость состава эталонов и исследуемых проб.

Состав и структура проб оказывает сильное влияние на темпе-
ратуру источника света, так как она определяется ионизацион-
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ным потенциалом элементов, который непосредственно связан  
с химическим составом проб.

Для ослабления влияний вариаций химического состава золы 
растений на интенсивность линий микроэлементов, эталоны, 
приготовленные на стандартном составе основы, и образцы золы 
смешивали с буфером.

Для ослабления влияния состава основы на интенсивность 
почернения аналитических линий в качестве буфера был выбран 
углекислый литий. Для выявления влияния буфера были по-
строены градуировочные графики для эталонов зерна пшеницы 
с буфером и без буфера, по методу трех эталонов по абсолютным 
почернениям.

Представительность проб достигалась путем озоления трех 
навесок для каждого способа, отобранных от большой средне-
измельченной пробы, и дальнейшего объединения полученной  
с тщательно растертой золой. Навески исследуемого вещества 
(10 г зерна), обильно смачивали ускорителем, чашку накрывали 
часовым стеклом и оставляли на определенное время. Озоление 
проводили до постоянного веса в фарфоровых чашках. Повы-
шение температуры от 0оС до конечной заданной температуры 
производилось со скоростью примерно 3,5 град/мин. Все пробы 
анализировали в одинаковых условиях в один и тот же день, чтобы 
по возможности исключить ошибки, обусловленные временным 
фактором.

С точки зрения времени озоления наилучшим вариантом явля-
ется озоление с использованием 96%-го спирта-ректификата при 
настаивании в течение 72 часов и температуре озоления 700оС.  
В этом случае время озоления составляет для зерна 8 часов. В ва-
рианте с настаиванием зерна с использованием спирта в течение 
24 часов и дальнейшем озолении при температуре 700оС была 
получена серая, сплавившаяся с тиглем зола, абсолютно непри-
годная для применяемого нами метода определения содержания 
микроэлементов. Температура 700оС приводит к сплавлению 
золы, по-видимому, в связи с тем, что спирт не успевает равно-
мерно распределиться в навеске, что обуславливает различные 
режимы сжигания верхних и нижних слоев продукта. Косвенным 
подтверждением этого является тот факт, что при озолении зерна, 
подвергнутого предварительному настаиванию со спиртом-ректи-
фикатом в течение 72 часов и затем озоленного при температуре 
700оС, получается зола лучшего качества.
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В Таблице 2 представлены результаты определения микроэле-
ментов в зернах пшеницы и кукурузы. 

Таблица 2

Содержание микроэлементов в зерне пшеницы

Район Зола% Микроэлементы мкг/г

Cu Co Fe

Шацкий 1,4 12,5 0,01 22,3

Скопинский 1,5 14,1 0,01 63,2

Сапожковский 1,6 14,1 0,02 22,5
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Аннотация 
В работе представлены результаты определения 
фосфора в природных водах, используемых 
для производства безалкогольных напитков. 
В качестве базового метода анализа выбран 
проточно-инжекционный фотометрический метод. 
Использование экстракционно- хроматографического 
концентрирования позволило не только снизить предел 
обнаружения фосфора в анализируемых образцах, но 
и улучшить воспроизводимость результатов анализа за 
счет устранения мешающих факторов.
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Фосфор относится к числу биогенных элементов, обладающих 
тенденцией к биоаккумуляции в пищевой цепи и способностью 
подвергаться биотрансформации с увеличением токсичности.  
В связи с этим одной из актуальных задач экологического мо-
ниторинга акваторий и химического состава природных вод, ис-
пользуемых для производства безалкогольных напитков, является 
определение в них этого элемента.

Наиболее распространенный фотометрический метод опре-
деления фосфора основан на измерении оптической плотности 
окрашенных восстановленных форм молибдено-фосфорной 
гетерополикислоты (ВФМФК). Однако этот метод не является 
селективным, а достигаемые пределы обнаружения неадекватны 
задачам контроля качества природных вод, используемых для 
производства безалкогольных напитков. Прямой метод опреде-
ления фосфора не позволяет его определять на уровне ПДК, что, 
в свою очередь, предопределяет необходимость предварительного 
концентрирования аналитов. 

Одним из наиболее эффективных способов определения фос-
фора, позволяющих повысить чувствительность его анализа и 

Ключевые слова: 
фосфор, биогенный элемент, биоаккумуляция, 
комплексообразования, проточно-инжекционный 
анализ, экстракционно- хроматографическое 
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экспрессность – возможность концентрирования этого элемента 
в варианте проточно-инжекционного анализа (ПИА).

В настоящей работе нами предпринята попытка использования 
данного способа для предварительного концентрирования фосфо-
ра в природных водах, обеспечивающего возможность снижения 
пределов его обнаружения до необходимых уровней и позволяю-
щего осуществлять его непрерывный контроль.

Способ пробоподготовки анализируемых образцов природных 
вод в ПИА заключался в комбинированной двухстадийной схеме 
выделения веществ, способных образовывать летучие соединения, 
включающие хроматомембранную реакционную газовую экстрак-
цию аналитов и их последующее экстракционно-хроматографи-
ческое концентрирование.

Использование экстракционно-хроматографического концен-
трирования позволило не только снизить предел обнаружения 
фосфора в анализируемых образцах, но и улучшить воспроиз-
водимость результатов анализа за счет устранения мешающих 
факторов, вызванных светопоглощением лигандов и наличием 
сложных равновесий ВФМФК в водных растворах. В неводном рас-
творителе диссоциация комплексного соединения обычно умень-
шается и, соответственно, светопоглощение растворов ВФМФК  
в органических растворителях оказывается более стабильным, 
чем в водных растворах.

Выбор хроматомембранного метода для пробоподготовки был 
обусловлен высокой эффективностью массообмена, присущего 
хроматографическим методам и возможностью непрерывного 
разделения двух фаз, свойственной мембранным методам.

Устройство хроматомембранной ячейки (ХМЯ) позволяет легко 
включать ее в проточно-инжекционные системы.

Сущность методики определения микроконцентраций фосфора  
в природных водах, используемых для производства безалкоголь-
ных напитков, состояла в экстракционно-фотометрическом концен-
трировании, выделении аналита на хроматографической колонке и 
последующем разделении водной и органических фаз ХМЯ.

Для концентрирования фосфора в форме ВФМФК был исполь-
зован раствор три–н–октиламина (ТОА) в хлороформе. Оптималь-
ная концентрация экстрагента в хлороформе была определена по 
величинам Кd, найденным в динамических условиях на колонках, 
которых неподвижными фазами служили растворы ТОА различ-
ной концентрации в хлороформе. Оптимальной является 1%-я 
концентрация ТОА. 
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При экстракционно-хроматографическом концентрировании 
максимальные значения коэффициентов концентрирования до-
стигаются при элюировании концентрата из колонки экстрагента. 
Необходимый объем экстрагента для элюирования составил 2,5 
свободных объема колонки. Максимальный коэффициент концен-
трирования фосфора при использовании в качестве экстрагента 
1%-го раствора ТОА в хлороформе составил 15. В данных усло-
виях экстракционно-хроматографического концентрирования 
фосфора значительное влияние оказывает кремний, поэтому была 
применена известная схема, обеспечивающая избирательное, 
по отношению к кремнию, образование ВФМФК и ее концен-
трирование на ЭХК из политетрафторэтилена, используемого в 
качестве неподвижной фазы – 1%-го раствора ТОА хлороформа. 
Для колонки выбранных размеров (h=25 мм, d=6 мм) и величины 
частиц носителя органической фазы (0,25–0,5 мм) максимальное 
время фазы концентрирования при пропускании 20 мл пробы 
через ЭХК составило 10 минут. Время, необходимое для полного 
элюирования ВФМФК – 3 мин. Производительность анализа –  
4 определения в час. Предел обнаружения фосфат-ионов – 1мкг/л. 
Линейный диапазон определяемых концентраций фосфат-ионов 
составляет 10–120 мкг/л. 

В таблице 1 представлены результаты определения фосфат-
ионов в природных водах. 

Таблица 1
Результаты определения фосфат-ионов в природных водах, 
используемых для производства безалкогольных напитков

(n=6; р=0,95)

Анализируемый образец Введено PO43-,мкг/л Найдено РО43-,мкг/л

Природная вода 
(Московская область)

25,0 98,2 ± 6,3

Природная вода 
(Рязанская область)

50,0 142,6 ± 7,2

..
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ЭКОАНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам 
локального и регионального мониторинга эмиссии 
канцерогенных веществ в атмосферу 
и прогнозированию распространения их выбросов.
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По загрязнению воздушного бассейна топливно-энергетиче-
ский комплекс занимает ведущее место среди других отраслей 
промышленности. В результате деятельности газо- и нефтепере-
рабатывающих предприятий в атмосферный воздух в наибольших 
количествах выбрасываются окись углерода, двуокись серы, 
окислы азота, взвешенные вещества, на долю которых приходит-
ся 76% всех выбросов в атмосферу и 14% составляют выбросы 
углеводородов и таких специфических веществ, как аммиака, 
3,4-бенз(а)пирена, 1,12-бензоперилена, фенола, сероводорода, 
формальдегида, ксилола, толуола и др. Несмотря на то, что антро-
погенный вклад последних в атмосферу ниже, чем загрязняющих 
газов, именно эти соединения с позиций оперативного контроля 
представляются важными, поскольку они обладают сильными 
канцерогенными свойствами.

Атмосферные загрязнения и природные примеси воздуха 
подвергаются сложным процессам взаимодействия, вымывания 
и т.д. Степень загрязненности зависит от количества выбросов 
вредных веществ, их химического состава и концентрации, от 
высоты, на которой осуществляются выбросы, климатических и 
топографичеких факторов, определяющих перенос, рассеивание 
и превращение выбрасываемых веществ. Поэтому актуальным 
с позиции локального и регионального мониторинга представ-
ляется оценка эмиссии канцерогенных веществ в атмосферу и 
прогнозирование распространения их выбросов с учетом выше-
указанных факторов.

В настоящей работе для экоаналитического контроля нами 
выбраны полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), 
в большинстве своем являются сильными канцерогенами. Кан-
церогенная активность ПАУ на 70–80% обусловлена 3,4-бенз(а)-

Abstract 
The article is devoted to the topical issues od the regional 
and local monitoring of the emission of carcinogenic 
substances in the atmosphere and forecasting of the 
dissemination of their emissions.

Keywords 
Atmospheric aerosol, carcinogens, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, atmospheric monitoring, the method of 
chromato-mass-spectrometry.
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пиреном. Поэтому по его присутствию в атмосфере можно судить 
об уровне ее загрязнения ПАУ и степени опасности для человека.  
В связи с этим актуальным представляется аналитический кон-
троль этого канцерогена в атмосфере. 

Существующий арсенал методов определения 3,4-бенз(а)-
пирена в атмосфере представлен такими методами, как 
спектрофлуориметрия, тонкослойная и высокоэффективная 
хроматография. Однако более эффективным и высокочувстви-
тельным методом определения 3,4-бенз(а)пирена в атмосфере, 
являющихся сложными многокомпонентными системами, 
является метод хромато-масс-спектрометрии, сочетающий вы-
сокую разделяющую способность капиллярной хроматографии 
с присущими масс-спектрометрии высокой чувствительностью 
и большими возможностями получения информации о составе 
и строении анализируемых соединений. Поэтому данный ме-
тод был нами применен для определения 3,4-бенз(а)пирена и 
1,12-бензоперилена в атмосферном воздухе урбанизированных 
территорий России.

Сущность данного метода заключается в том, чтобы зафиксиро-
вать масс-спектр идентифицируемого соединения за время, малое 
по сравнению со временем, в течение которого соответствующая 
зона выходит из капиллярной колонки. Разделенные в колонке 
соединения поступают в масс-спектрометр, где их молекулы ио-
низируются; образующиеся ионы подвергаются разделению по 
их массе, а точнее, по соотношению массы и заряда. В процессе 
ионизации органических соединений обычно происходит распад 
исходной молекулы на более простые фрагменты, регистрируемые 
как ионы с меньшей массой.

Отбор проб атмосферных аэрозолей, содержащих полицикли-
ческие ароматические углеводороды, осуществлялся посредством 
поглотительных приборов, предназначенных для отбора проб на 
«кипящий» слой силикагеля, и поглотительных приборов с пори-
стым фильтром. В качестве поглотительного раствора применялся 
0,01 нг раствор едкого натра.

Нами было установлено, что минимальные детектируемые 
количества 3,4-бенз(а)пирена и 1,12-бензоперилена в хрома-
тографируемом объеме (50 мкл) составлял 0,1 и 0,3 нг соот-
ветственно.

Усредненные результаты определения ПАУ в пробах атмосфер-
ного воздуха, отобранных в разных регионах РФ, представлены 
в Таблице 1.
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Таблица 1

№
Объекты исследования Содержание, мкг/100 м3

Бенз(а)пирен 1,12-бензоперилен

1.
Атмосферные аэрозоли, 

отобранные в Северном регионе
0,32 0,29

2.
Атмосферные аэрозоли, 

отобранные в Уральском регионе
0,24 0,22

3.
Атмосферные аэрозоли, 

отобранные в Рязанской области
0,12 0,09
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
ЭМИССИИ КАДМИЯ И СВИНЦА 
В АТМОСФЕРУ

Аннотация 
В статье проведен аналитический контроль 
эмиссии кадмия и свинца в атмосферу. Оценены 
концентрационные уровни содержания кадмия 
и свинца в атмосферных аэрозолях, отобранных 
в районах предприятий Рязанской области.
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кадмий, свинец, эмиссия, пробоотбор, 
пробоподготовка, атмосферные аэрозоли, атомно-
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Рязанская область является весьма крупным промышленным 
регионом с развитой индустриальной инфраструктурой. В результа-
те деятельности предприятий Рязанской области, в атмосферу с тех-
нологическими и дымовыми газами поступает достаточно большое 
количество поллютантов как неорганического, так и органического 
происхождения (ртуть, кадмий, никель, кобальт, цинк, аммиак, 
фенолы и др.), являющихся согласно санитарно-гигиеническим 
нормативам ингредиентами, токсичность и избыточность кон-
центраций которых предопределяет необходимость организации 
оперативной системы локального и регионального мониторинга.

Существующая система мониторинга требует усовершенство-
вания с позиций средств измерений, поскольку используемые для 
контроля методы анализа атмосферных аэрозолей не обладают 
требуемой чувствительностью и экспрессностью и не учитывают 
особенности их пробоотбора, обеспечивающего максимальное 
дифференцированное извлечение из них контролируемых пол-
лютантов. В связи с этим актуальным и важным представляется 
для получения реальной информации о загрязнении воздушного 
бассейна поллютантами, поступающими в атмосферу в результате 
деятельности предприятий тяжелого машиностроения, приме-
нение более высокочувствительных и точных методов анализа, 
учитывающих специфику дифференцированного пробоотбора 
контролируемых ингредиентов.

Цель работы состояла в проведении локального мониторинга 
предприятий, расположенных в г. Рязани.

Объектами исследования являлись атмосферные аэрозоли. 
Нами были оптимизированы условия их пробоотбора, обеспечива-
ющие максимальное извлечение свинца, кадмия, никеля, кобаль-
та, цинка, аммиака, фенолов и достоверность данных анализа для 
поллютантов неорганического и органического происхождения, 
поступающих в воздушный бассейн Рязанской области.

В качестве исследуемых загрязнителей были выбраны кадмий 
и свинец.

aerosols, selected in the areas of the enterprises of 
the Ryazan region.

Keywords 
Cadmium, lead, emissions, sampling, sample preparation, 
atmospheric aerosols, atomic absorption analysis.
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Для определения тяжелых металлов в атмосферном воздухе  
в районах обследуемых предприятий был проведен отбор проб ат-
мосферного воздуха на фильтры типа АФА-ХА-20, диаметром 20 
мм, со скоростью прокачки воздуха 80 л/час. В качестве фильтрома-
териала использовалась ацетилцеллюлоза. Химическая обработка 
фильтров АФА-ХА-20 с аэрозолями осуществлялась методом «мо-
крого» озоления смесью концентрированных азотной и хлорной 
кислот (4:1). Фильтры вносили в термостойкий стакан и обраба-
тывали 5 мл смеси концентрированной азотной и хлорной кислот, 
после чего содержимое стакана выпаривали на электроплитке до 
влажных солей. Остаток в стакане растворяли в 10 мл азотной кис-
лоты и отфильтровывали в пробирку с притертой пробкой.

Измерение концентрации кадмия и свинца проводили на атом-
но-абсорбционном спектрофотометре фирмы «Хитачи 180–70»  
с эффектом Зеемана, в котором атомизатором служила графитовая 
кювета, в качестве корректора фона – дейтериевая лампа. Анали-
тические условия для измерения концентрации кадмия и свинца 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Аналитические условия для измерений концентраций кадмия и свинца 
в атмосферных аэрозолях методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии

Элемент
Ток на 
лампу,

мА

Длина 
волны,

нм

Щель,
нм

Поток 
газа,

мл/мин

Объем 
образца,

мл

Концентрация 
эталонов,

Мкг

Кадмий 7,5 228,8 1,3 200 10
0,005

0,0025
0,01

Свинец 10 283,3 1,3 200 10
0,1

0,05

Параллельно был проведен отбор проб атмосферных аэрозолей 
на фильтры АФА-ХП-20.

Для того, чтобы исключить влияние матричной основы филь-
тров АФА-ХА-20 из ацетилцеллюлозной ткани и АФА-ХП-20 из 
перхлорвинилового материала, используемых для отбора атмос-
ферных аэрозолей и содержащих определяемые элементы (т.е. 
фона), был проведен анализ этих фильтров атомно-эмиссионным 
методом с индуктивно связанной плазмой, в результате которого 
было установлено, что фильтр АФА-ХА-20 содержит меньшее 
количество примесей свинца, кадмия, кобальта, никеля и цинка, 
обладает гидрофильными свойствами (гигроскопичностью) и бо-
лее высокой сорбционной способностью по сравнению с фильтром 
АФА-ХП-20, поэтому именно он, как наиболее эффективный, был 
выбран для отбора проб атмосферных аэрозолей. Сравнительный 
анализ по содержанию элементов в фильтрах типа АФА-ХП-20 и 
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АФА-ХА-20, полученных методов атомно-эмиссионной спектро-
метрии с индуктивно связанной плазмой, представлен в таблице 2.

Сорбционные свойства фильтров АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20 
представлены в таблице 3.

Таблица 2

Сравнительный анализ данных по содержанию элементов в фильтрах типа 
АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20, полученных методом атомно-эмиссионного 

анализа с индуктивно связанной плазмой (в мкг/фильтр)

№
п/п

Элемент АФА-ХП-20 АФА-ХА-20

1 Cd 0,04 0,002
2 Pb 0,5 0,05

Таблица 3

Сорбционная способность фильтров АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20 
по отношению к тяжелым металлам

№
Анализируемый 

элемент
Содержание элемента в атмосферных аэрозолях, мкг/м3

АФА-ХП-20 АФА-ХА-20
1 Cd 0,002 0,01
2 Pb 0,04 0,06

В работе для анализа использовался атомно-абсорбционый 
метод с беспламенной атомизацией. Для построения градуировоч-
ных графиков при атомно-абсорбционном определении тяжелых 
металлов в отобранных пробах атмосферного воздуха применялись 
стандартные и эталонные растворы ГСОРМ-16 и ГСОРМ-17 с кон-
центрацией кадмия, свинца в них, равной 0,1 мг/мл, из которого 
были приготовлены основные и рабочие растворы измеряемых 
элементов соответствующих концентраций. Концентрации кад-
мия, свинца определяли по градуировочным графикам. Резуль-
таты атомно-абсорбционного определения тяжелых металлов  
в атмосферных аэрозолях представлены в таблице 4.

Таблица 4
Результаты атомно-абсорбционного определения тяжелых металлов в атмосфер-

ных аэрозолях, отобранных в районах предприятий Рязанской области
(n=5; P=0,95)

Место пробоотбора
Содержание элементов в атмосферных 

аэрозолях, мкг/м3

Cd Pb

ОАО «Рязанский 
нефтеперерабатывающий завод»

0,016 0,76

Рязанская ГРЭС 0,008 0,32
ОАО «Рязцветмет» 0,012 0,54

«Центрмет» 0,014 0,62
Концерн «Цемент» 0,005 0,09
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАКА 
И ФЕНОЛОВ В АТМОСФЕРНОМ 
ВОЗДУХЕ

Аннотация 
Мониторинг присутствия аммиака и фенолов 
в атмосферном воздухе требует усовершенствования 
с позиций средств измерений.

Ключевые слова: 
токсичность, канцерогенность, аммиак, фенолы, 
хемосорбция, атмосферный воздух, атмосферный 
мониторинг, фотометрия, спектрофотометрия, 
колориметрия.

Abstract 
Monitoring of the presence of ammonia and phenol in 
atmospheric air required improvements to the positions 
of measuring instruments.
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tion, atmospheric air, atmospheric monitoring, metering, 
colorimetry.

Н.Н. Роева
докт. техн. наук, профессор, 
Московский государственный 
университет пищевых 
производств, г. Москва, Россия, 
tehnology33@gmail.com

А.Н. Баранов
к.т.н., директор филиала ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный 
университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского» в г. Рязани, 
Россия, mgutu _ryazan@inbox.ru

С.Г. Шарипова
доцент, Московский 
государственный университет 
пищевых производств, 
г. Москва, Россия,   
tehnology33@gmail.com

Е.Н. Жеребина, 
Ю.А. Володькина, 
Е.В. Зимогорская

аспиранты, Московский 
государственный университет 

пищевых производств, г. Москва, Россия



242

Аммиак и фенолы являются потенциально токсичными и кан-
церогенными загрязнителями атмосферы. В результате деятель-
ности различных предприятий антропогенный вклад этих веществ 
достаточно высок. Это определяет необходимость своевременного, 
оперативного контроля этих ксенобиотиков.

Мониторинг содержания аммиака и фенолов в атмосферном 
воздухе требует усовершенствования с позиций средств измере-
ний, поскольку используемые для контроля методы анализа ат-
мосферных аэрозолей не обладают требуемой чувствительностью 
и экспрессностью и не учитывают особенности их пробоотбора, 
обеспечивающего максимальное дифференцированное извлечение 
из них контролируемых поллютантов. В связи с этим актуальным 
и важным представляется для получения реальной информации 
о загрязнении воздушного бассейна аммиаком и фенолами, по-
ступающими в атмосферу в результате деятельности различных 
предприятий, применение более высокочувствительных и точных 
методов анализа, учитывающих специфику дифференцированного 
пробоотбора контролируемых ингредиентов.

Цель работы состояла в определении содержания аммиака и 
фенолов в пробах атмосферного воздуха, отобранных на террито-
рии Рязанской области.

Объектами исследования являлись атмосферные аэрозоли. 
Нами были оптимизированы условия их пробоотбора, обеспечи-
вающие максимальное извлечение аммиака и фенолов и досто-
верность данных анализа для поллютантов неорганического и 
органического происхождения.

Для определения содержания аммиака в атмосферном возду-
хе его прокачивали через поглотительный сосуд, наполненный 
поглотительным раствором, в качестве которого использовался 
адсорбер со стеклянными пористыми пластинками, со скоростью 
от 0,1 до 3 л/мин. Аммиак извлекали из газов и улавливали его  
в ловушках, заполненных 0,1 н раствором серной кислоты. Об-
разцы отфильтровывали и высушивали под вакуумом при 500 С, 
сухой остаток растворяли в 10 мл раствора едкого натра, а выде-
лившийся продукт анализировали.

Отбор проб атмосферных аэрозолей, содержащих фенолы, 
осуществлялся посредством поглотительных приборов, предна-
значенных для отбора проб на «кипящий» слой силикагеля, и 
поглотительных приборов с пористым фильтром. В качестве по-
глотительного раствора применялся 0,01 н раствор едкого натра.

Для извлечения парогазообразных веществ, содержащихся  
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в атмосферных аэрозолях, использована была хемосорбция, обе-
спечивающая полноту их извлечения.

Фотометрирование аммиака с использованием в качестве ре-
агента реактива Несслера осуществлялось на спектрофотометре 
СФ-26 с толщиной поглощающего слоя l=2 см при длине волны 
l=450 нм.

Спектрофотометрическое определение аммиака с использо-
ванием в качестве реагента-гипохлорита проводили в кюветах  
с толщиной поглощающего слоя l=1 см при длине волны l=590 нм.

Колориметрическое определение фенолов в атмосферных 
аэрозолях проводилось на спектрофотометре СФ26 в кювете  
с толщиной поглощающего слоя l=1 см при длине волны l=495 нм. 

Результаты определения аммиака и фенолов представлены  
в таблице 1.

Таблица 1

Результаты определения аммиака и фенолов в пробах атмосферных аэрозолей, 
отобранных в районах предприятий Рязанской области

(n=5; p=0,95; реагент – реактив Несслера)

Место пробоотбора
Содержание элементов в атмосферных 

аэрозолях, мкг/м3

Аммиак Фенолы

ОАО «Рязанский 
нефтеперерабатывающий завод»

3,8 7,6

Рязанская ГРЭС 1,8 4,8
ОАО «Рязцветмет» 2,2 4,3
Дягилевская ТЭЦ 1,9 0,9

Новорязанская ТЭЦ 1,5 5,5
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АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ 
С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ 
ПЛАЗМОЙ В АТМОСФЕРНЫХ 
АЭРОЗОЛЯХ

Аннотация 
Для определения никеля в атмосферных аэрозолях 
применены атомно-эмиссионный анализ с индуктивно 
связанной плазмой. 

Ключевые слова: 
никель, атмосферные аэрозоли, атомно-эмиссионный 
анализ, атомно-абсорбционное определение, 
сорбционная способность, канцерогенность.

Abstract 
For determination of Nickel in the atmospheric aerosols 
applied atomic-emission analysis by inductively coupled 
plasma. 
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К числу загрязнителей, обладающих явно выраженными 
канцерогенными свойствами, относится никель. Высокая био-
химическая активность этого элемента, а также склонность  
к биоконцентрированию и биоаккумулированию, обусловли-
вают принадлежность этого элемента к кругу жестко норми-
руемых химических элементов с позиции экоаналитического 
контроля. 

Существующие метода анализа никеля в атмосфере не от-
личаются необходимой чувствительностью и надежностью 
получаемых результатов. На наш взгляд, наиболее перспектив-
ным для контроля содержания никеля в атмосфере является 
атомно-эмиссионный анализ с индуктивно связанной плазмой, 
позволяющий с требуемой чувствительностью и хорошей вос-
производимостью осуществлять контроль этого элемента в ат-
мосферных аэрозолях.

Нами проведено определение никеля в атмосферных аэрозолях, 
отобранных в районах предприятий Рязанской области с при-
менением атомно-эмиссионного метода с индуктивно связанной 
плазмой.

В качестве объектов исследования были выбраны атмос-
ферные аэрозоли, отобранные на территории следующих пред-
приятий: ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод», 
Рязанская ГРЭС, ОАО «Рязцветмет», Дягилевская ТЭЦ, Ново-
рязанская ТЭЦ.

Для определения никеля в районах обследуемых предпри-
ятий был проведен отбор проб атмосферного воздуха на фильтры 
типа АФА-ХА-20, диаметром 20 мм, со скоростью прокачки 
воздуха 80 л/час. В качестве фильтроматериала использовалась 
ацетилцеллюлоза. Химическая обработка фильтров АФА-ХА-20  
с аэрозолями осуществлялась методом «мокрого» озоления смесью 
концентрированных азотной и хлорной кислот (4:1). Фильтры 
вносили в термостойкий стакан и обрабатывали 5 мл смеси кон-
центрированной азотной и хлорной кислот, после чего содержимое 
стакана выпаривали на электроплитке до влажных солей. Остаток 

Keywords 
Nickel, atmospheric aerosols, atomic-emission analysis, 
atomic absorption determination, sorption capacity, 
Carcinogenicity.
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в стакане растворяли в 10 мл азотной кислоты и отфильтровывали 
в пробирку с притертой пробкой.

Измерение концентрации никеля проводили на атомно-абсорб-
ционном спектрофотометре фирмы «Хитачи 180–70» с эффектом 
Зеемана, в котором атомизатором служила графитовая кювета,  
в качестве корректора фона – дейтериевая лампа. Аналитические 
условия для измерения концентрации кадмия и свинца представ-
лены в таблице 1.

Измерения концентраций никеля проводили методом атомно-
эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой (АЭС ИСП) 
одновременно на 48-канальном спектрометре фирмы «Zabtan». 
Аналитические условия для измерения концентрации никеля, 
кобальта и цинка в атмосферных аэрозолях методом АЭС ИСП 
представлены в таблице1.

 Таблица 1

Аналитические условия для измерений концентрации никеля 
в атмосферных аэрозолях методом АЭС ИСП

Элемент
Длина волны,

нм
Ширина входной щели, 

мкм
Объем образца,

мкл
Ni 341,1 25 10

Параллельно был осуществлен отбор проб атмосферных аэро-
золей на фильтра АФА-ХП-20.

Для того, чтобы исключить влияние матричной основы филь-
тров АФА-ХА-20 из ацетилцеллюлозной ткани и АФА-ХП-20 
из перхлорвинилового материала, используемых для отбора 
атмосферных аэрозолей и содержащих определяемые элементы 
(т.е. фона), был проведен анализ этих фильтров атомно-эмисси-
онным методом с индуктивно связанной плазмой, в результате 
которого было установлено, что фильтр АФА-ХА-20 содержит 
меньшее количество примесей свинца, кадмия, кобальта, никеля 
и цинка, обладает гидрофильными свойствами (гигроскопично-
стью) и более высокой сорбционной способностью по сравнению 
с фильтром АФА-ХП-20, поэтому именно он, как наиболее эф-
фективный, был выбран для отбора проб атмосферных аэрозолей. 
Сравнительный анализ по содержанию элементов в фильтрах 
типа АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20, полученных методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, 
представлен в таблице 2. 

Сорбционные свойства фильтров АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20 
представлены в таблице 3.
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Таблица 2

Сравнительный анализ данных по содержанию никеля в фильтрах 
типа АФА-ХП-20 и АФА-ХА-20, полученных методом атомно-эмиссионного 

анализа с индуктивно связанной плазмой (в мкг/фильтр)

№
п/п

Элемент АФА-ХП-20 АФА-ХА-20

1. Ni 0,03 0,01

Таблица 3

Сорбционная способность фильтров АФА-ХП-20 
и АФА-ХА-20 по отношению к никелю

№
Анализируемый 

элемент

Содержание элемента в атмосферных 
аэрозолях, мкг/м3

АФА-ХП-20 АФА-ХА-20

1. Ni 0,02 0,03

При измерении концентраций никеля атомно-эмиссионным ме-
тодом с индуктивно связанной плазмой калибровка спектрометра 
проводилась в диапазоне 0–50 мкг/мл. Результаты определения 
никеля в атмосферных аэрозолях, отобранных в районах предпри-
ятий Рязанской  области, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты определения никеля атомно-эмиссионным методом 
в атмосферных аэрозолях, отобранных в районах предприятий 

Рязанской области
(n=5; P=0,95)

Место пробоотбора
Содержание никеля в атмосферных 

аэрозолях,
мкг/м3

ОАО «Рязанский 
нефтеперерабатывающий завод»

0,5

Рязанская ГРЭС 0,2
ОАО «Рязцветмет» 0,8

Дягилевская ТЭЦ 0,06

Новорязанская ТЭЦ 0,08



248

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

Аннотация 
Рассмотрены основные особенности эколого-
аналитического мониторинга урбанизированных 
территорий России. 

Ключевые слова: 
эколого-аналитический мониторинг, вещества-
загрязнители, урбанизированные территории России.

Abstract 
The article deals with the basic features of ecological-
analytical monitoring of urban territories of Russia. 

Keywords 
Ecological-analytical monitoring, substance pollutants, 
urban territories of Russia.

Н.Н. Роева
докт. техн. наук, профессор, 
Московский государственный 
университет пищевых 
производств, г. Москва, Россия, 
tehnology33@gmail.com

В.Е. Арфаницкая
доцент, 

Московский государственный 
университет пищевых производств,  

г. Москва, Россия,  tehnology33@gmail.com

Н.Н. Гребенкин
докторант, 

Московский государственный 
университет пищевых производств, 

г. Москва, Россия, 
tehnology33@gmail.com

Тенденция ухудшения экологического состояния природных 
экосистем в России, вследствие воздействия техногенной деятель-
ности человека, в последние годы имеет ярко выраженный харак-
тер. Особенно она характерна для урбанизированных территорий.              
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Многообразие антропогенных и природных источников загряз-
нения, высокотоксичных веществ, поступающих в окружающую 
среду в концентрациях, значительно превышающих их предель-
но допустимые концентрации, предопределяет необходимость 
идентификации источников загрязнения;  экспрессного анализа 
поллютантов в окружающую среду; жесткого экологического 
нормирования качества природных объектов и оптимизацию си-
стемы эколого-аналитического контроля (ЭАК), в основе которого 
лежит химический анализ, позволяющий получить информацию 
об уровне загрязненности природных объектов  загрязняющими 
веществами в результате сбросов или выбросов их в окружающую 
среду природопользователями, а также вследствие естественно-
го образования и накопления в объектах окружающей среды,  
в том числе за счет химической и биохимической трансформации 
природных и техногенных веществ в соединения с вредными 
свойствами. 

На территории России эколого-аналитический контроль осу-
ществляют государственные контрольные органы и специальные 
службы предприятий природопользователей. Кроме них в ЭАК 
часто бывают задействованы аналитические лаборатории или 
центры, выполняющие на договорных (контрактных)  основа-
ниях анализы для госконтрольных органов и природопользо-
вателей.

Можно выделить три основные функции ЭАК (рис.1).

Организация и обеспечение ЭАК требует решения комплекса 
взаимосвязанных проблем, образующих единую систему (рис.2).
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Рассмотрим содержание и особенности каждого из этих блоков.
I. Нормативно-техническое обеспечение и правовая регламен-

тация системы экоаналитического контроля.
Регламентация отдельных стадий ЭАК (пробоподготовка, вы-

полнение анализа, обработка результатов, нормирование номен-
клатуры подлежащих определению вредных веществ и уровней 
их предельно допустимых концентраций, предельно допустимых 
сбросов и выбросов) с точки зрения экологического законодатель-
ства является юридической базой для обоснования требований, 
предьявляемых к методикам анализа и аналитическим прибо-
рам. В нормативно-техническое обеспечение включают также 
документы, регламентирующие алгоритмы проведения анализа. 
Однако в настоящее время не разработана единая система НТД, 
регламентирующая требования к организации и проведению ЭАК.

II. В нашей стране установлены ПДК примерно для 1400 со-
единений в воде, боле 1300 соеденений в воздухе и свыше 200 –  
в почвах. Вещества-загрязнители можно условно разделить на  
3 группы (рис. 3).

 

Рис. 2. Функциональные составляющие эколого-аналитического контроля

Рис.3. Классификация веществ-загрязнителей
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В сферу ЭАК входят различные природные объекты (рис. 4).

Рис. 4. Контролируемые объекты

Первая группа веществ-загрязнителей характеризуется наи-
более широкой распространенностью и достаточно легко досяга-
емыми пределами обнаружения. 

Вторая группа веществ-загрязнителей является самой много-
численной и в зависимости от специфики промышленного региона 
на ее долю приходится от 60 до 80% контролируемых веществ. 
Диапазон нормируемых содержаний веществ данной группы 
составляет от 10–14 до 10–7 мг/л. Важной аналитической харак-
теристикой, отличающей задачи определения этих веществ от 
веществ первой группы, является требование высокой  селектив-
ности при низких пределах обнаружения, так как определяемые 
соединения находятся в сложных многокомпонентных смесях. 

Третья группа веществ загрязнителей представлена супер-
токсикантами. Требуемые пределы обнаружения веществ этой 
группы находятся в диапазоне от 10–7 до 10–5 мг/л. Эффектив-
ность определения супертоксикантов может достигаться только 
посредством применения гибридных методов, сочетающих методы 
концентрирования с высокочувствительными методами анализа. 

III. Методическое обеспечение системы ЭАК.
Рассматривая эту функциональную составляющую ЭАК, не-

обходимо сконцентрировать внимание на двух проблемах: 
а) обеспечение эффективности и достоверности методик и ме-

тодического обеспечения системы ЭАК, которая определяется, 
прежде всего, пробоотбором и пробоподготовкой;

б) унификации методик.
IV. Аппаратное обеспечение системы ЭАК.
Все приборы ЭАК можно разделить на две группы: приборы 

общего назначения и специализированные приборы. 
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В первую группу входят приборы, применение которых не 
жестко связано со спецификой контролируемого объекта или 
определяемого показателя (например, спектрофотометры, по-
лярографы, масс-спектрометры и др.). Вторая группа включает 
приборы, предназначенные для определения конкретного ком-
понента в конкретном объеме анализа (например анализатор SO

2
  

в промышленных выбросах, анализатор нефтепродуктов в водах и 
др.). Приборы обеих групп могут применятся в ЭАК при наличии 
обязательного методического обеспечения.

V. Метрологическое обеспечение ЭАК.
В блоке метрологического обеспечения ЭАК целесообразно вы-

делить следующие основные направления: 
а) развитие научных основ метрологии ЭАК; 
б) разработка и внедрение средств метрологического обеспече-

ния, включая разработку стандартных образцов состава и свойств, 
аттестированные смеси, стандартные растворы и т.д.

в) разработка и внедрение нормативно-технической доку-
ментации, регламентирующей контролируемые составляющие 
погрешностей результатов анализа, способы их оценок и контро-
ля, требования к методикам ЭАК и средствам метрологического 
обеспечения.

VI. Обеспечение качества химической информации.
Качество аналитической информации определяется степенью ее 

достоверности. Работы по обеспечению качества результатов хими-
ческого анализа в области ЭАК носят узковедомственный характер 
и не распространяются на всю систему ЭАК, поскольку контроль 
качества данных природопользователей вообще не проводится. 
Поэтому необходима разработка общей системы обеспечения ка-
чества аналитических работ, что должно быть регламентировано 
соответствующим НТД.

VII. Кадровое обеспечение ЭАК.
Для осуществления ЭАК любого из объектов окружающей 

среды прежде всего нужны специально подготовленные хими-
ки-аналитики. С целью улучшения кадрового обеспечения ЭАК 
университеты должны ввести специальность экоаналитика, 
то есть выпускать специалистов, обладающих, помимо знаний  
в области аналитической химии, специальной подготовкой по 
вопросам экологии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТОВ 
И НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЙ 
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ СЫРЬЕ 
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ

Аннотация 
Определение нитратов и нитрозосоединений 
в продовольственном сырье и пищевых продуктах 
проведено методом, основанным на измерении 
электродвижущих сил обратимых гальванических 
элементов. Для подтверждения достоверности 
результатов определения нитратов в продовольственном 
сырье и пищевых продуктах был проведен 
сравнительный анализ с использованием персонального 
электронного нитрат-тестера.

Ключевые слова: 
нитраты, нитрозосоединения, продовольственное сырье, 
пищевые продукты, ионометрический метод.

Abstract 
Determination of nitrates and its compounds  in the food 
raw materials and food products held by the special method 
based on the measurement of electromotive forces 
reversible galvanic elements. To confirm the reliability of 
the results of determination of nitrates in food raw 
material and food products was the comparative analysis 
with the use of personal electronic nitrate-tester.

Keywords 
Nitrates,  food raw materials, food products.
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Нитраты широко распространены в природе, они являются 
нормальными метаболитами любого живого организма, как рас-
тительного, так и животного.

В организме человека в сутки образуется и используется  
в обменных процессах 100 мг и более нитратов.

Основными источниками поступления нитратов в продоволь-
ственное сырье и продукты питания помимо азот содержащих 
соединений являются нитратные пищевые добавки, вводимые 
в мясные изделия для улучшения их органолептических по-
казателей и подавление размножения некоторых патогенных 
микроорганизмов. 

В натуральном мясе уровень нитратов низкий до 5–25 мг/кг, 
в рыбе 2–15 мг/кг. Их применяют в производстве некоторых 
сыров, например в костромском сыре обнаружено 30–140 мг/кг  
нитратов и 0,1 мг/кг нитритов.

Для увеличения урожайности растительной продукции в по-
чву вносят повышенное количество азотсодержащих удобрений. 
Это приводит к увеличению содержания нитратов  в раститель-
ном сырье и продуктах питания. 

Овощи и фрукты (черная редька, столовая свекла, листовой 
салат, щавель, редиска, ревень, сельдерей, шпинат, листья 
петрушки, укроп) наиболее интенсивно накапливают нитраты. 

Считается, что злаки, фрукты, ягоды не накапливают опас-
ные концентрации нитратов. Если овощи выращены без до-
полнительного внесения азотистых удобрений, содержание в 
них нитратов примерно оценивается так: в салате – 2900 мг/кг;  
петрушке 250 мг/кг; капусте 100 мг/кг; картофеле 20 мг/кг. 
При избытке азота в почве наибольшее количество нитратов 
накапливается шпинате (до 6900 мг/кг), свекле (до 5000 мг/кг),  
салате (до 4400 мг/кг), редисе (до 3500 мг/кг). Наименьшее ко-
личество нитратов содержится при таких условиях в томатах. 

В молодых растениях нитратов на 50–70% больше, чем  
в зрелых. Уровень содержания нитратов в растениях зависит 
от индивидуальных особенностей растений и их сорбционной 
способности. 

Существуют так называемые «растения накопители нитра-
тов», это, в первую очередь, листовые овощи, а также корне-
плоды, например свекла и др. Недозрелые овощи, такие как 
картофель, а также овощи ранних сроков созревания могут 
содержать нитратов больше, чем достигшие нормальной убо-
рочной зрелости. 
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Таблица 1

Содержание нитратов в продовольственном сырье и пищевых продуктах

Продукты Нитраты мг/
кг

Продукты Нитраты мг/кг

Овощи: Консервы овощемясные 47–320

Свекла 39–7771 Соки консервированные:

Репа 82–5429 Плодово-ягодные 0–56

Редис 41–4527 Плодово-овощные 29–64

Кабачки 98–2731 Овощные 10–108

Перец сладкий 291–672 Фрукты и ягоды:

Томаты 10–517 Яблоки 2,7–55

Картофель 3–365 Груши 1,5–6,5

Морковь 4–1218 Слива 2,5–3,1

Огурцы: Хурма 2,9–4,3

закрытый грунт 67–765 Облепиха 1,9–2,5

открытый грунт 48–258 Клюква 2,5–3,3

Капуста свежая: Черника 2,6–4,0

Ранняя 509–1010 Брусника 3,1–4,5

Поздняя 14–3467 Рябина черноплодная 2,6–3,0

Баклажаны 42–284 Молочные продукты:

Капуста 
квашеная

46–320 Молоко пастеризованное 1,1–14

Огурцы соленые 83–120 Кисло-молочные 
продукты

0,5–6,0

Лук репчатый 0–150 Творожные изделия 1,5–6,5

Укроп 30–4074 Молоко сухое, цельное 1,0–35

Петрушка 388–2022 Сыры 1,5–2,0

Лук перо 71–1486 Мясные продукты:

Сельдерей 701–968 Говядина свежая 0–4,0

Шпинат 621–2417 Сосиски 2,5–3,9

Кинза 520–1240 Колбаса «Докторская» 2,4–5,8

Щавель 53–875 Свинина 1,4–5,4

Арбуз 6–94 Мясо куриное 2,1–4,0

Дыня 3–120
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Тыква 14–410 Рыба свежая:

Зерно и продукты зерна:
макароны

речная
морская

14-21

3–43           

макароны

Зерно твердой  
пшеницы

Мука 
пшеничная

1,1–8,4

2,5–19

Хлеб:
Свежий

Высушенный
1,9–6,7
0,9–8,1

Возрастающее и часто бесконтрольное применение азоти-
стых удобрений, т.е. неправильная дозировка и сроки внесения 
удобрений, использование некоторых гербицидов, например 
2,4-Д (дихлорфеноксиуксусная кислота) и дефицит молибдена 
в почве приводит к нарушению обмена веществ в растениях и 
способствует накоплению нитратов (табл.1).

Нитраты сами по себе не обладают выраженной токсичностью. 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ взрослый человек может 
получать с продуктами питания 300–350 мг нитратов ежеднев-
но. Человек относительно легко переносит дозу в 150–200 мг 
нитратов в сутки, 500 мг считается предельно допустимой дозой 
(т.е. в перечисление на нитрат-ион составляет 5 мг/кг массы 
тела). Но в больших количествах нитраты оказывают вредное 
воздействие на живой организм. например, разовый прием 
1–4 г может оказаться смертельным. Токсичная концентрация 
нитратов для взрослого человека – 600 мг/сут., а для грудных 
детей – 10 мг/сут.

Потенциальная токсичность нитратов, содержащихся в повы-
шенной концентрации в пищевом сырье и продуктах питания, 
заключается в том, что они при определенных условиях могут 
окислятся до нитритов, которые обуславливают ядовитое воз-
действие на организм человека, проявляемое в форме метгемо-
глобинемии. 

Половину всех нитрозосоединений человек получает с солено-
копчеными мясными и рыбными продуктами (табл 2). Поэтому 
важным представляется экспрессный аналитический контроль 
нитратов и нитрозосоединений в плодоовощной и мясной про-
дукции.
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Таблица 2

Содержание нитрозосоединений в пищевых продуктах

Продукты Нитрозосоединения, мкг/кг

Говядина и свинина 0

Колбасы

- ливерная 8,8

- вареные 1,7–8,3

- полукопченые 9,7–18,9

- копченые 13–74

Сосиски 81

Бекон жареный 249

Консервы баночные мясные

- свинина тушеная 2,5

- говядина тущеная 1–3

Уровень содержания нитрозоаминов в пищевых продуктах – 
один из важнейших показателей их безопасности. Другие канце-
рогенные вещества, присутствующие в пищевых продуктах наряду 
с нитрозосоединениями усиливают их канцерогенное действие.

Установлено, что продолжительное хранение пищевых продук-
тов приводит к увеличению в них содержания нитрозоаминов. Так, 
на 30-е сутки хранения наблюдается превышение гигиенических 
норм содержания нитрозоаминов  в мясной варено-копченой про-
дукции на 30–40%.

Большинство нитрозоаминов оказывает специфическое дей-
ствие на определенные органы. При высоких дозах эта специ-
фичность уже не проявляется. Известно, что действие частых 
небольших доз является более опасным, чем действие одноразовых 
больших доз. Безопасная суточная доза низкомолекулярных ни-
трозоаминов для человека составляет 10 мкг в сутки или 5 мкг/кг  
пищевого продукта. Рекомендованная предельно допустимая 
концентрация нитрозосоединений в воде хозяйственно-пищевого 
назначения – 0,03 мкг/л.

Среди методов определения нитратов в плодоовощной и мясной 
продукции занимают физико-химические методы – спектрофото-
метрические, электрохимические и хоматографические методы. 

Наиболее распространенным доступным из них методом, обе-
спечивающим достаточно хорошую воспроизводимость является 
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ионометрический метод, который был нами применен для опре-
деления нитратов в плодоовощной и мясной продукции.

Данный метод основан на измерении электродвижущих сил об-
ратимых гальванических элементов. Для измерения электродви-
жущей силы применяют систему двух электродов: индикаторного 
и электрода сравнения. Непосредственно для определения нитрат-
иона мы применяем нитрат-селективные электроды, важнейшей 
частью которых являлась полупроницаемая мембрана, способная 
пропускать только определенные ионы. Диапазон определяемых 
содержаний нитрат-ионов определялся техническим характери-
стиками нитрат-селективных электродов.

Подготовка анализируемых проб осуществлялась в соответ-
ствии с ГОСТ 2927-95 « Продукты переработки плодов и овощей», 
«Методы определения нитратов».

Для работы применялись иономер «Oakton pH 2100 Series», 
комбинированный нитрат – селективный электрод WD-35812-
30HH3.

Содержание нитрат-ионов определяли с помощью градуировоч-
ного графика, который отражал зависимость концентрации ни-
трат-иона от электродного потенциала. Для построения градуиро-
вочного графика в качестве стандартных растворов использовали 
растворы нитрата калия различной концентрации. Основной стан-
дартный раствор готовила растворением навески (16,3 г/нитрата 
калия в 1 л дистиллированной воды. Калибровку проводили на 
фоне буферного раствора для регулирования общей ионной силы, 
в качестве которого использовался 2М раствор сульфата аммония. 
Соотношение стандартного и буферного раствора составляло 50:1. 
Статистическая обработка результатов проводилась на основании 
определения среднего значения из пяти параллельных измерений. 
Результаты  анализа представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты определения нитратов в продовольственном сырье 
и пищевых продуктах ионометрическим методом 

(n=5; р=0,95)

Продукты

Содержание нитратов, мг/кг

Московская 
область

Рязанская 
область

Смоленская 
область

Картофель

Морковь

Свекла

500

320

475

320

280

450

410

380

490
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Для подтверждения достоверности результатов определения 
нитратов в продовольственном сырье и пищевых продуктах был 
проведен сравнительный анализ с использованием персонального 
электронного нитраттестера (НУК-019-2).

Продукты

Содержание нитратов, мг/кг

Московская 
область

Рязанская 
область

Смоленская 
область

Редис

Капуста

Огурцы

Кисло-молочные 
продукты

Сыры

Молоко сухое цельное

Молоко 
пастеризованное

Говядина свежая

Сосиски

Колбаса 
«Докторская»

Свинина 

Мясо куриное

450

160

250

5,5

1,5

12,4

5,6

2,5

3,0

3,2

1,8

3,8

480

220

180

5,0

1,5

10,6

4,2

2,2

2,6

3,6

2,2

2,6

500

180

220

5,8

2,0

9,4

3,6

3,0

2,4

3,4

1,6

4,0
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ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ АНАЛИЗА

Аннотация 
Результаты почвенного мониторинга подтверждают 
закономерную зависимость содержания тяжелых 
металлов в исследуемых образцах молока 
от содержания их в почвах.
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Здоровье нации – это сила государства. Здоровые люди в нашей 
стране составляют, к сожалению, в настоящее время всего около 20% 
от всего населения. Прогнозируется, что к 2050 г. население России 
сократится до 109 млн. человек (на 21% по отношению к 2010 г.). 

Основными причинами этого являются неудовлетворительное 
состояние окружающей природной среды, являющейся потенци-
альным источником загрязнения продовольственного сырья и про-
дуктов питания, под воздействием антропогенных и природных 
факторов, и современной структуры питания в России, которое 
характеризуется снижением потребления высококачественных 
и экологически чистых продуктов.

Преобладание на современном рынке сбыта продуктов, ингреди-
ентный состав которых не соответствует в большинстве своем требо-
ваниям САНПиНа, диктует необходимость аналитического контроля 
показателей, определяющих безопасность продуктов питания.

В число таких показателей, особенно важных с позиции совре-
менного токсиколого-гигиенического анализа, входят токсикологи-
ческие показатели, которые характеризуют содержание в продук-
тах питания тяжелых металлов, радионуклидов, диоксинов и др.

Среди всех пищевых продуктов молоко – самый полноценный 
по незаменимым веществам продукт, рекомендуемый для питания 
людей всех возрастных категорий.

Помимо организации валового производства молока необходи-
мо обеспечить его экологическую безопасность.

Тяжелые металлы связаны в молоке комплексами с наиболее 
ценными пищевыми компонентами – с белками молока. Снизить 
содержание тяжелых металлов в молоке или устранить их практи-
чески невозможно без нарушения его пищевой ценности. Поэтому 
получение безопасного и имеющего высокую биологическую цен-
ность молока требует постоянного мониторинга как самого про-
дукта, так и среды обитания сельскохозяйственных животных.

Целью наших исследований являлось:
– определение содержания тяжелых металлов и радионуклидов 

в молоке, почве и установление их взаимосвязи;
– проведение с 2008 г. по настоящее время экоаналитического 

мониторинга содержания тяжелых металлов, токсичных элемен-
тов и радионуклидов в молоке и почвах Рязанской области в наибо-
лее продуктивный период года (май – сентябрь) для установления 
возможных зависимостей от экологической обстановки; 

– исследование динамики изменения содержания кадмия, 
стронция-90 и цезия-137 в исследуемых образцах в зависимости 
от периода пробоотбора.
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Содержание тяжелых металлов в молоке и почвах определя-
лось методом атомно-абсорбционной спектроскопии на атомно-
абсорбционном спектрофотометре «Хитачи 180–70». Содержание 
радионуклидов цезия-137 и стронция-90 определялось радиохими-
ческими методами на спектрометре «Гамма плюс» с программным 
обеспечением «Прогресс-2000».

Земли, прилегающие к крупным промышленным предприяти-
ям, испытывают сильные техногенные нагрузки. Для Рязанской 
области таким предприятием является Рязанский нефтепере-
рабатывающий завод. Сельскохозяйственное предприятие ООО 
«Рассвет» попадает в зону его действия, так как оно расположено 
на расстоянии 2,5–10 км.

Для оценки антропогенного влияния на экологическое со-
стояние почв важным представлялось проведение почвенного 
мониторинга и исследование динамики изменения содержания 
тяжелых металлов в молоке в зависимости от их содержания  
в почвах. Наряду с этим был проведен и фоновый мониторинг почв, 
поскольку племзавод им. В.И. Ленина расположен в 80–100 км 
от промышленных предприятий Рязани. 

Почвенный мониторинг показал, что содержание кадмия  
в почвах по сравнению с другими тяжелыми металлами несколько 
повышено, поэтому необходимо было исследовать динамику из-
менений концентрационных уровней содержания этого элемента 
во времени и эффективность его накопления в почвах.

Образцы молока отбирались в каждом молочном хозяйстве и 
проводился их анализ на содержание в них тяжелых металлов  
с мая по сентябрь. Образцы почв для исследований отбирались  
с пастбищных территорий ежегодно в тот же период. Результаты 
проведенных нами исследований представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в молоке за период 2008–2011 гг.

Элементы

Содержание в молоке 
племзавода колхоза 

им. В.И.Ленина, 
мг/кг

Содержание в молоке 
ООО«Рассвет»,

мг/кг

ПДК,
мг/кг

Свинец 0,0017–0,0020 0,028–0,033
0,1 

0,005*
Кадмий 0,01–0,002 0,004–0,015 0,02

Мышьяк 0,012–0,016 0,015–0,020 0,05

Ртуть 0,0010–0,0012 0,002–0,004 0,005
Медь 0,04–0,07 0,2–0,7 1,0
Цинк 0,08–0,12 0,6–1,1 5,0

*- для детского питания 
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Таблица 2

Содержание тяжелых металлов в почвах

Элемент

Содержание в почве 
племзавода колхоза

им. В.И.Ленина,
мг/кг

Содержание в почве
ООО «Рассвет»,

мг/кг
ОДК,
мг/кг

Свинец 1,4–15,0 9,0–11,0 32,0–130,0

Кадмий н/о 1,0–1,2 0,5–2,0

Мышьяк 0,10–0,12 1,3–1,8

Ртуть 0,006–0,009 0,3–0,4

Медь 12,0–25,0 14,0–36,0 33,0–132,0

Цинк 40,0–65,0 45,0–78,0 55,0–220,0

Таблица 3

Динамика изменения содержания кадмия и радионуклидов в молоке 
племзавода колхоза им. В.И.Ленина за период 2008–2011 гг.

Производитель 
молока

Время 
испытания

Содержание 
кадмия,

мг/кг

Содержание 
радионуклидов,

Бк/кг

Цезий-137 Стронций-90

Племзавод
колхоза

им. Ленина

Май 2008 н/о 2,5±05 8,0±0,5

Июнь 2008 н/о пост. пост.

Июль 2008 н/о пост. пост.

Август 2008 н/о пост. пост.

Сентябрь 2008 н/о пост. пост.

Май 2009 н/о пост. пост.

Июнь 2009 н/о пост. пост.

Июль 2009 <0,001 пост. пост.

Август 2009 н/о пост. пост.

Сентябрь 2009 н/о пост. пост.

Май 2010 н/о пост. пост.

Июнь 2010 0,001 пост. 9,3±0,5

Июль 2010 0,002 пост. 9,5±0,5

Август 2010 0,002 пост. 8,9±0,5

Сентябрь 2010 0,001 пост. 8,3±0,5

Май 2011 н/о пост. 8,1±0,5

Июнь 2011 0,0015 пост. 9,3±0,5

Июль 2011 0,001 пост. 9,5±0,5

Август 2011 <0,001 пост. 8,5±0,5

Сентябрь 2011 н/о пост. 8,0±0,5
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Таблица 4

Динамика изменения содержания кадмия и радионуклидов 
в молоке ООО «Рассвет» за период 2008 – 2011 гг.

Производитель 
молока

Время 
испытания

Содержание 
кадмия,

мг/кг

Содержание 
радионуклидов,

Бк/кг

Цезий-137 Стронций-90

ООО «Рассвет»

Май 2008 0,004 3,6±05 9,1±0,5
Июнь 2008 0,004 пост. пост.
Июль 2008 0,005 пост. пост.

Август 2008 0,005 пост. пост.
Сентябрь 2008 0,004 пост. пост.

Май 2009 0,004 пост. пост.
Июнь 2009 0,005 пост. пост.
Июль 2009 0,005 пост. пост.

Август 2009 0,004 пост. пост.
Сентябрь 2009 0,004 пост. пост.

Май 2010 0,004 пост. 9,1±0,5
Июнь 2010 0,014 пост. 10,5±0,5
Июль 2010 0,015 пост. 14,2±0,5

Август 2010 0,009 пост. 12,8±0,5
Сентябрь 2010 0,007 пост. 9,2±0,5

Май 2011 0,004 пост. 9,1±0,5
Июнь 2011 0,012 пост. 11,2±0,5
Июль 2011 0,009 пост. 9,6±0,5

Август 2011 0,006 пост. 9,3±0,5
Сентябрь 2011 0,005 пост. 9,1±0,5

Проведенные исследования показали, что содержание свинца, 
кадмия, мышьяка, ртути, меди, цинка, цезия-137 и стронция-90 
в пробах молока племзавода колхоза им. В.И. Ленина и ООО 
«Рассвет» ниже их предельно допустимых концентраций, что 
свидетельствует о высоком качестве и безопасности молока с по-
зиции потребителя.

Результаты почвенного мониторинга подтверждают закономер-
ную зависимость содержания тяжелых металлов в исследуемых 
образцах молока от содержания их в почвах. Наибольшее содер-
жание тяжелых металлов зафиксировано в молоке, получаемом  
в районе особенно сильных техногенных нагрузок – ООО «Рассвет». 
В результате проведенных исследований в обоих районах установ-
лены максимально разовые превышения содержания кадмия и це-
зия-90 в молоке в июне–июле 2010–2011гг. Это было, по-видимому, 
связано с климатической обстановкой в этот период – аномально 
сильной жарой, так как ранее в 2008 г. и 2009 г. этого не наблю-
далось и в почвах этих превышений также не было обнаружено.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОЗДАНИЯ 
РЯЗАНСКОГО ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Н.В. Рожкова

Аннотация 
В данной статье рассмотрен кластерный подход для 
управления и устойчивого развития туризма на 
примере Рязанского региона. Показаны основные 
преимущества использования кластерного подхода 
для частных инвесторов.
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Abstract 
This article reveals a cluster approach for control and 
sustainability in terms of Ryazan Region. Basic 
advantages of cluster approach’s use for private 
investors are shown here.
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Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России, 
г. Рязань, Россия, tasha794@rambler.ru

Мировой опыт свидетельствует, что с помощью туризма можно:
– преодолеть неравномерность развития отдельных территорий 

региона;
– оживить региональную экономику за счет привлечения инве-

стиций, дополнительных поступлений доходов в местный бюджет;
– улучшить инфраструктуру;
– обеспечить занятость населения и предотвратить внешнюю 

миграцию трудоспособного населения;
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– поддержать предпринимательство и местную промышлен-
ность, обеспечив спрос на товары местных товаропроизводителей;

– улучшить экологическую обстановку за счет дополнительного 
финансирования природоохранных программ [4,c.76]. 

Развитие территориальных кластеров в России является одним 
из условий повышения конкурентоспособности отечественной 
экономики и интенсификации механизмов частно-государствен-
ного партнерства.

Территориальные кластеры – объединение предприятий, по-
ставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских 
и образовательных организаций, связанных отношениями тер-
риториальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры 
могут размещаться на территории как одного, так и нескольких 
субъектов Российской Федерации [4, c.56].

В настоящее время развитие туризма в Рязанском регионе, так 
же как и в стране в целом, сдерживается многими факторами, 
среди которых можно выделить основные:

Дефицит позитивной информации о стране, регионе, отсутствие 
рекламы региона на зарубежных рынках.

Неразвитость туристской инфраструктуры.
Отсутствие практики создания субъектами Российской Феде-

рации благоприятных условий для инвестиций в средства разме-
щения туристов и иную туристскую инфраструктуру.

 Неблагоприятный для туристских посещений страны визовый 
режим, завышенная стоимость виз, длительные сроки их выдачи 
и иные консульские правила усложняют посещение России ино-
странными туристами, часто принимающими решение о поездке 
на короткое время за несколько дней до намечаемой даты выезда.

Невысокий уровень сервиса, несоответствие цен на предлага-
емые услуги качеству этих услуг (особенно в части условий раз-
мещения, питания и перевозок).

Несовершенство законодательной базы.
Проблемы в сфере торговли товарами и сувенирной продукцией 

для туристов. В России отсутствует принятая в мире система тор-
говли tax – free. В городе Рязани и области сувенирная торговля 
развита слабо, как и в ряде других регионов.

Недостаток квалифицированных кадров, политическая и 
экономическая нестабильность, обострение криминальной об-
становки и межнациональные конфликты, отсутствие реальных 
инвестиций и др.
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Вследствие чего, въездной туризм в Рязани, который мог бы 
принести области неплохой доход, пока недостаточно востребован. 

В целях комплексного решения проблем, связанных с раз-
витием туризма в муниципальных образованиях Правительство 
Рязанской области приступило к работе по созданию и развитию 
туристско-рекреационного кластера. На сегодняшний момент вы-
делен туристско-рекреационный кластер «Рязанский» [1, c. 15]. 

Проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Рязан-
ский» включен в мероприятия федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011–2018 годы)». Данный проект предполагает создание 
на территории Рязанского, Рыбновского районов и г.Рязани ком-
плекса современной туристской инфраструктуры.

Реализация данного проекта будет проходить в 3 очереди:
I очередь (2011–2014 гг.) – создание гостинично-развлекатель-

ного комплекса «Окская жемчужина» и яхт-клуба «Семь футов» 
на территории Рязанского района. 

II очередь (2012–2014 гг.) – создание въездной зоны Государ-
ственного музея-заповедника С.А. Есенина и комплекса гости-
ничной инфраструктуры «Есенинская слобода» на территории 
Рыбновского района. 

III очередь (2015–2016 гг.) – создание туристического комплек-
са «Кремлевский посад» на территории поселка Остров в г. Рязани. 
Туристско-развлекательный комплекс «Кремлевский посад» будет 
включать: гостиничный комплекс (купеческие избы, боярские 
палаты, княжеский терем), ресторанный комплекс, комплекс 
бань, развлекательный комплекс.

Реализация проектов на территории кластера будет осущест-
вляться через механизм государственно-частного партнерства, 
который является важным инструментом привлечения необхо-
димых ресурсов как со стороны бюджетов разных уровней, так и 
со стороны внебюджетных фондов и частных инвесторов [1, c. 8].

В  октябре 2012 года на территории Рязанского района будут 
введены в строй первые объекты кластера: крытый двухуров-
невый аквапарк и парк-отель в составе гостинично-развлека-
тельного комплекса «Окская жемчужина». В настоящее время 
осуществляется строительство подъездной дороги к данному 
комплексу.

В состав кластера вошли туристические комплексы, располо-
женные в Рязанском районе на территории Шумско-Полянского 
поселения. Это развлекательный комплекс «Окская жемчужина», 
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гостиничный комплекс «В некотором царстве» и яхт-клуб «Семь 
футов». Проект предусматривает также строительство спортивно-
развлекательного комплекса с закрытым парком аттракционов, 
фитнес-залом, СПА-салоном, искусственным футбольным полем 
с подогревом, круглогодичным катком, спортивным городком. 
Гостей примет парк-отель класса «четыре звезды» на 230 мест  
с рестораном, бизнес-центром, СПА-комплексом. В распоряжении 
туристов будут гостевые дома классической деревянной архитек-
туры категорий «апартаменты», «стандарт», «VIP». Территорию 
комплекса украсит искусственное озеро с благоустроенной набе-
режной. В зоне отдыха появятся автостоянка, лодочная станция 
для маломерных парусных и моторных судов, пункты питания, 
магазины сопутствующих товаров.

Благодаря реализации подобных проектов должна расти при-
влекательность для жизни тех населенных пунктов, к которым 
относятся рекреационные зоны. Например, в связи с возведением 
«Окской жемчужины» в строй обновится инженерная инфра-
структура, будут построены автомобильная дорога от шоссе до 
комплекса, сданы в эксплуатацию две линии электропередач по 
5,8 километра, трубопровода среднего давления.

Развлекательный туристический комплекс «В некотором 
царстве» на территории Полянского сельского поселения пред-
ставляет из себя часть будущего рекреационного массива. Общая 
площадь комплекса 7 гектаров, из них 2 гектара отданы под воз-
ведение объектов, остальную территорию занимает сосновый лес.

Поскольку Рязанский район входит в состав рязанской город-
ской агломерации, а сегодня тенденции, связанные с загородным 
проживанием, набирают обороты, он весьма притягателен и для 
инвестиций в жилищное строительство. Сегодня жилищное стро-
ительство населенных пунктов развивается очень бурно.

Реализация туристско-рекреационного кластера позволит 
одновременно развивать несколько туристических направлений 
и будет способствовать комплексному развитию территории.

Строительство в Рязанском районе туристско-развлекательного 
комплекса «Окская жемчужина» и яхт-клуба «Семь футов» по-
зволит значительно увеличить емкость номерного фонда и выйти 
на туристический рынок с новым качественным продуктом.

Таким образом, цель создания туристского кластера – повы-
сить конкурентоспособность территории на туристском рынке 
за счет синергетического эффекта, в т.ч. повышения эффектив-
ности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, 



269

Литература

1. Афонина, Л.И. Исследование патерналистской системы 
управления в Мальцовском промышленном округе / Л.И. Афо-
нина, Ю.Т. Трифанков, В.В. Дзюбан // Вестн. БГТУ. – 2010. –  
№ 4 (28). – С. 124–129.

2. ГАКО. Ф. 915. Оп. 1. Д. 3.
3. Мальцевские заводы / сост. В.К. Струкалич. Витебск: 

Губернская типография, 1894.
4. НемировичДанченко, В.И. Америка в России / В.И. 

НемировичДанченко // Русская мысль. – М., 1882.
5. ТуганБарановский, М.И. Русская фабрика в прошлом 

и настоящем. Т. 1. Историческое развитие русской фабрики  
в XIX веке / М.И ТуганБарановский. – СПб., 1898.

стимулирования инноваций, стимулирования развития новых 
направлений, что фактически определяет позиционирование 
Рязани и влияет на формирование имиджа региона.
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Достаточная обеспеченность органов власти, в том числе и 
местного самоуправления, финансовыми ресурсами – одно из не-
обходимых условий эффективного выполнения ими своих задач 
и функций. 
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Между тем практика показывает, что в настоящее время,  
в результате проводимых в Российской Федерации бюджетной и 
налоговой реформ, финансовая основа местного самоуправления 
существенно ослабла, а с принятием закона №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и обрете-
нием муниципалитетами большей самостоятельности в решении 
вопросов местного значения проблемы укрепления финансовой 
базы местного самоуправления становятся особенно актуальными.

Состояние местных бюджетов практически повсеместно харак-
теризуется глубоким дисбалансом собственных финансовых источ-
ников и тех функций, которые возложены на органы местного са-
моуправления. Собственные доходы сегодня покрывают менее 15% 
расходных потребностей местных бюджетов. Основная же масса 
доходов местных бюджетов обеспечивается за счет межбюджетных 
трансфертов и отчислений от региональных налогов. В соответ-
ствии с БК РФ (глава 9) за местным уровнем власти закреплены 
следующие собственные налоговые источники: часть федерального 
налога – НДФЛ, в том числе доходы от специальных налоговых 
режимов – ЕНВД и части ЕСХН, доходы от местных налогов – 
налога на имущество физических лиц и земельного налога [1].  
Это значительно меньше того перечня собственных доходов, кото-
рый был закреплен в ст. 21 утратившего силу Федерального закона 
«Об основах налоговой системы в РФ» (ФЗ № 2118-1, всего – более 
20 видов) [3]. 

В этой связи актуальной становится задача поиска путей укре-
пления доходной базы бюджетов муниципальных образований, 
выявления собственных источников их устойчивого развития.

Рассматриваемая тема сегодня широко обсуждается на страни-
цах научных журналов, является объектом острых политических 
дискуссий.

Большое внимание в своих исследованиях этой проблематике 
уделяют такие авторы, как: Караваева Ю. С., Кузнецов С.П. [8], 
Пинская М.Р., Предеена Е.В. и др. Анализ их работ, а также 
исследования в области практической бюджетной деятельности 
органов местного самоуправления Рыбновского муниципального 
района Рязанской области имели ключевое значение при написа-
нии данной статьи.

По своим социально-экономическим показателям и бюджетной 
обеспеченности Рыбновский муниципальный район относится 
к числу достаточно благополучных муниципальных районов 
Рязанской области. Этому способствует: его территориальная 
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приближенность к областному и федеральному центрам, наличие 
крупных налогоплательщиков, активная инвестиционная дея-
тельность. Так, доля собственных доходов в консолидированном 
бюджете составила за 2011 год – 39,1%, а безвозмездных посту-
плений соответственно – 60,9%. В то же время в формировании и 
реализации бюджетной политики местные органы власти района 
сталкиваются с тем же кругом проблем, что и многие другие му-
ниципальные образования.

Бюджетная политика, проводимая в 2012 г. органами местного 
самоуправления Рыбновского муниципального района, направле-
на на безусловное выполнение принятых расходных обязательств 
и реализацию принятых решений.

В текущем году, впервые за последние годы, бюджет муници-
пального района явился бездотационным.

Доходы консолидированного бюджета муниципального района 
за 4 месяца текущего года исполнены в объеме 174 млн. 457 тыс. 
руб. или 32% к годовому прогнозу, с ростом к соответствующему 
периоду 2011 г. 27%, из них налоговые и неналоговые доходы со-
ответственно 99 млн. 354 тыс. руб., что на 47 млн. руб. больше, чем 
в соответствующем периоде 2011 г., в процентном соотношении 
рост составил 79%.

Такой рост собственных доходов обусловлен увеличением нор-
матива отчисления от НДФЛ (с 40% до 66,62%). Анализируемые 
показатели позволяют сделать вывод о важности для бюджета рай-
она данного доходного источника (198 млн. 33 тыс. руб. или 73,8% 
в собственных доходах). Рассматривая данный доходный источник 
нельзя не отметить его главную, на наш взгляд, проблему – «те-
невая заработная плата». Большая часть плательщиков НДФЛ 
удерживают официальную заработную плату на минимально 
разрешенном законодателем уровне. В связи с отсутствием в дей-
ствующем законодательстве правового механизма принуждения к 
легализации «теневой» заработной платы, органам местного само-
управления остается лишь надеяться на понимание юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Выделим еще ряд проблем, с которыми сталкиваются органы 
местного самоуправления при формировании доходов бюджета за 
счет имущественных налогов: земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц. В объеме доходов консолидированного бюд-
жета Рыбновского муниципального района они занимают 23,6%,  
а если рассматривать эту цифру в разрезе бюджетов некоторых 
поселений, входящих в состав района, то показатели достигают 
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90,7%. Соответственно для бюджетов данных поселений – этот 
доходный источник занимает лидирующие позиции. 

В связи с изменениями в законодательстве, регламентирующем 
уплату земельного налога, были отменены авансовые платежи 
физических лиц, а срок уплаты налога был перенесен на 1 ноя-
бря. В результате данных изменений в доходной части бюджетов 
поселений появился выпадающий период равный 10 месяцам,  
в котором поступления от земельного налога равны нулю. В тех по-
селениях, в которых данный доходный источник имеет решающее 
значение, такой порядок их взимания резко отрицательно сказы-
вается на финансировании вопросов местного значения. Из выше-
изложенного напрашивается вывод о необходимости изменений 
на федеральном уровне сроков уплаты земельного налога. Кроме 
этого в данном доходном источнике, по нашему мнению, имеются 
значительные резервы – это так называемые «невостребованные 
паи». Проведенная Рыбновским муниципальным районом работа 
в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения позволила снизить недоимку по уплате данного налога 
с 10 млн. 610 тыс. до 6 млн. 112 тыс. руб.

Имущество физических лиц исчисляется на основании данных 
об инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каж-
дого года. В связи с тем, что расчет такой инвентаризационной 
стоимости проводится только в отношении объектов, сданных в 
эксплуатацию (объектов завершенного строительства), многие 
«потенциальные» плательщики данного налога используют этот 
пробел налогового законодательства в целях уклонения от уплаты 
налога. По имеющимся у нас сведениям, на территории только 
одного поселения, входящего в состав Рыбновского муниципаль-
ного района, находится порядка 40 жилых домов, в которых 
уже проживают граждане, но которые не сданы в эксплуатацию. 
Инвентаризационная стоимость многих из этих домов намного 
превышает установленную законодательством планку – 500 тыс.
руб., при которой процентная ставка уплаты налога составляет от 
0,31% до 2% включительно.

По нашему мнению, решением данной проблемы могло бы по-
служить внесение в законодательство изменений позволяющих об-
лагать налогом объекты незавершенного строительства, имеющие 
разрешение на строительство сроком свыше 10 лет.

В целом укрепление доходной базы местных бюджетов требует 
решения целого комплекса проблем, связанных с совершенство-
ванием законодательства в области межбюджетных отношений, 
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налогового администрирования, с повышением эффективности 
деятельности органов муниципальной власти по укреплению и 
расширению финансовых основ местного самоуправления.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ

Е.В. Сидоркина

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные 
с особенностями технологии модульного обучения, 
на примере профессиональной подготовки студентов-
гуманитариев. Раскрывается принцип проблемности, 
сущность и функции данной технологии. Дается 
определение термина модуль, описываются его 
основные структурные элементы.
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Abstract 
The article describes the issues connected with special 
features of technology of modular learning on the 
example of professional training of humanitarian 
students. The problem principle, essence and functions 
of this technology are represented. The term module and 
its main structure elements are given.
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Ключевую роль при активизации человеческого фактора  
в профессиональной подготовке специалиста в условиях потока 
часто меняющейся и противоречивой информации играет уровень 
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развития системы образования. При этом необходимо учитывать, 
что она должна функционировать в ритме разумного опережения 
решения текущих социально-экономических проблем, ориенти-
роваться на поступательное развитие общества и человека.

В связи с этим актуальной педагогической проблемой является 
научно-теоретическое и методологическое обоснование профес-
сиональной подготовки специалистов-гуманитариев, ориентиро-
ванных на новую систему знаний, их пополнение, обновление и 
изменение в условиях непрерывного образования в течение всего 
жизненного цикла человека. 

Обучение в вузе должно подготовить будущего специалиста  
к решению непредвиденных профессиональных, организаторских 
и жизненных проблемных ситуаций, с которыми он может иметь 
дело в современном обществе, то есть сформировать широкий 
кругозор научно-методологических знаний, умений и навыков, 
которыми он сможет воспользоваться, сталкиваясь с вышеупо-
мянутыми ситуациями.

Традиционные обучающие технологии в силу своей пассивно-
сти не позволяют сформировать в постоянно меняющемся обще-
стве необходимых ему специалистов. Новые образовательные 
технологии опираются на систему образования, где происходит 
обучение не знаниям, а способам, формам и методам их получе-
ния, то есть методологии научно-познавательной деятельности, а 
в будущем и их применению в профессиональной деятельности. 

На подобных идеях формируется модульная технология обу-
чения, ориентированная на самостоятельное овладение учебным 
материалом и представляющая собой своеобразную образователь-
ную технологию с теоретическим, методическим и организацион-
но-техническим обеспечением. 

На наш взгляд, основу технологии модульного обучения дол-
жен составлять принцип проблемности, реализация которого 
позволяет преподавателю создавать проблемные ситуации, давая  
в необходимых случаях объяснения содержания наиболее слож-
ных понятий, фактов, организуя учебно-исследовательскую дея-
тельность обучающихся. На основе анализа заданий и сведений, 
сообщенных преподавателем, а также при помощи накопленного 
опыта учебной деятельности студенты самостоятельно делают 
выводы и обобщения, формируют (с помощью преподавателя) 
определенные понятия, законы, правила и используют их для 
решения новых задач и проблем. 

Таким образом, при модульной технологии обучения студенты 
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сами «добывают» знания, находят новые способы действия путем 
выдвижения гипотез, их обоснования и применения. При этом  
у обучающихся формируются креативное воображение и сообрази-
тельность, развивается опыт творческой инновационной деятель-
ности. Учебная деятельность студентов в технологии модульного 
обучения в итоге приводит к изменению во внутренней структуре 
мыслительной активности будущих специалистов. 

Научное познание в гуманитарном вузе, как и в любой другой 
области объективной деятельности, подчинено общим закономер-
ностям познавательного процесса. В то же время оно имеет и свои, 
только ему присущие признаки, обусловливаемые спецификой 
объекта, особенностями его отражения в системе социально-
экономических знаний, формами и методами их применения на 
практике.

Сущность модульного обучения заключается в том, чтобы об-
учающийся мог более самостоятельно работать с предложенной 
ему индивидуальной учебной программой, содержащей в себе 
целевую программу действий, банк информации и методическое 
руководство по достижению поставленных дидактических целей. 
Оно ставит своей целью обеспечение гибкости, приспособления  
к индивидуальным потребностям личности и уровню его базовой 
подготовки. Модульное обучение, основанное на конструктивных 
механизмах самоорганизации учебной деятельности студента, 
позволяет за счет рейтингового контроля создавать условия не-
обходимости действительной реализации рефлексии со сторо-
ны обучающихся и обеспечения необходимой характеристики 
результатов этой рефлексии. При этом функции педагога могут 
варьироваться от информационно-контролирующих до консуль-
тативно-координирующих. 

В модуле формулируются учебные цели и задачи, варианты их 
поэтапного достижения; излагаются основные моменты учебного 
материала, его сущность; предлагаются пояснения к усвоению на 
нескольких уровнях сложности; даются рекомендации для до-
полнительного углубления и расширения изучаемого материала; 
к каждому блоку материала прилагается список литературных 
источников; задаются теоретические и практические задания 
(некоторые из них на выбор студента); организуется индивидуа-
лизированная обратная связь [1, c. 117].

 Информативными компонентами в структуре модуля высту-
пают учебный текст, руководство к обучению и консультация 
педагога. Для облегчения ориентации обучаемых в модуле предла-
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гается ряд символических обозначений. Использование принципа 
модульного обучения на практике позволяет строить учебный 
материал так, чтобы разделы не были независимы друг от друга, 
что дает возможность дополнять и создавать учебный материал, 
не нарушая единого содержания [2, c. 32]. 

Главная специфическая функция технологии модульного об-
учения заключается в развитии творческих и практико-ориенти-
рованных способностей студентов. Такое развитие, как правило, 
включает в себя:

– выработку навыков творческого усвоения знаний;
– формирование форм и методов их творческого применения 

на практике, развитие умения самостоятельно решать профес-
сиональные, нравственные, организаторские, научные и другие 
социально-экономические проблемы;

– накопление опыта творческой, профессиональной и социаль-
ной деятельности;

– формирование мотивов учения, интереса к будущей про-
фессиональной деятельности, научно-познавательных мировоз-
зренческих потребностей.

Решение задач в модульном курсе обучения носит глобальный 
характер, захватывая, как правило, время не только аудиторных 
(лекций, практических и семинарских занятий), но и внеауди-
торных самостоятельных занятий и практик обучающихся, их 
общественной жизни.

Таким образом, технология модульного обучения представляет 
собой тип развивающего образовательного процесса, в котором 
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятель-
ность обучающихся и усвоение ими готовых и прогностических 
выводов науки, социально-экономической и культурологической 
практики. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 
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Аннотация 
В современных условиях хозяйствования не 
существует экономических операций, которые не 
подвергались бы риску. Инвестиционная деятельность 
в этом плане – не исключение, так как последствия 
принятия инвестиционных решений сказываются 
на деятельности предприятия в течение длительного 
периода времени.
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Abstract 
In modern conditions of managing there are no economic 
operations which wouldn’t be exposed to risk. Investment 
activity in this plan – not an exception as consequences of 
adoption of investment decisions affect enterprise 
activity during the long period of time.
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В современных условиях хозяйствования не существует эко-
номических операций, которые не подвергались бы риску. Само 
понятие «риск» пришло в Россию из Франции и долгое время ас-
социировалось с карточными играми. Постепенно использование 
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данного термина перешло на характеристики профессий и видов 
деятельности. 

Определение «риск» трактуется неоднозначно, его содержание 
определяется той конкретной задачей, которая в данный момент 
решается. Чаще всего под риском понимается некоторая возмож-
ная потеря, вызванная наступлением случайных неблагоприят-
ных событий. То есть понятие «риск» выражает оценку возмож-
ности возникновения в ходе осуществления проекта негативных 
для конкретного участника последствий. В целом же, риск как 
экономическая категория, представляет собой событие, которое 
может произойти или не произойти. В случае наступления такого 
события возможны три экономических результата:

– отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток);
– нулевой;
– положительный (выигрыш, выгода, прибыль).
В рыночной экономике риск сопутствует любому управленче-

скому решению. Инвестиционная деятельность в этом плане – не 
исключение. Процесс инвестирования играет важную роль в эко-
номике любой страны.  Инвестиции затрагивают самые глубинные 
основы хозяйствования, они определяют процесс экономического 
роста в целом, способствуют освоению новых видов производств, 
занятости населения, наращиванию производственных объемов, 
обновлению имеющейся материально-технической базы, являясь, 
таким образом, одним из наиболее важных аспектов функциони-
рования любой коммерческой организации. 

Последствия принятия инвестиционных решений сказывают-
ся на деятельности предприятия в течение длительного периода 
времени. Очень часто осуществление инвестиций грозит не только 
недополучением прибыли, но и полной потерей средств. Любой 
проект, который вначале считался прибыльным и перспектив-
ным, в ходе его реализации может оказаться несостоятельным и 
убыточным. Поэтому проблема, связанная с эффективным осу-
ществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания.

Заключительным этапом принятия любого инвестиционного 
решения является определение уровня инвестиционного риска.

Существует множество толкований инвестиционного риска. 
В большинстве случаев встречаются следующие трактовки: ин-
вестиционный риск – это:

1) вероятность наступления неблагоприятного события, а имен-
но вероятность потери инвестируемого капитала (части капитала) 
или неполного получения предполагаемого дохода инвестицион-
ного проекта;
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2) вероятность возникновения финансовых потерь в виде сни-
жения капитала или утраты дохода, прибыли вследствие неопре-
деленности условий инвестиционной деятельности;

3) опасность потери инвестиций, неполучения от них полной 
отдачи, обесценения вложений;

4) измеряемая вероятность понести потери (убытки) или не 
получить прибыль (выгоду) от инвестиций;

5) риск обесценивания капиталовложений в результате дей-
ствий органов государственной власти, управления или чрезвы-
чайных обстоятельств.

Из всех представленных определений понятно, что инвести-
ционный риск – это возможность того, что реальный доход будет 
отличаться от ожидаемого, так как довольно часто невозможно 
предугадать, насколько удачно оправдаются вложения в те или 
иные экономические проекты.

В экономической литературе представлено большое количество 
классификационных признаков инвестиционного риска:

1) по временному признаку:
– краткосрочный риск, который связан с финансированием 

инвестиций и влияет на ликвидные позиции фирмы;
– долгосрочный риск, связанный с выбором направлений ин-

вестирования и конечными результатами инвестиций.
2) по формам инвестирования:
– риск реального инвестирования (проектный риск) может быть 

связан со следующими факторами: перебои в поставке строитель-
ных материалов и оборудования, неудачный выбор месторасполо-
жения строящегося объекта, рост цен на инвестиционные товары, 
выбор неквалифицированного или недобросовестного подрядчика 
и другие факторы, задерживающие ввод объекта в эксплуатацию 
или уменьшающие доход в процессе эксплуатации;

– риск финансового инвестирования (портфельный риск, риск 
на рынке ценных бумаг) связан со следующими факторами: не-
продуманный выбор финансовых инструментов, непредвиденные 
изменения условий инвестирования и т.д.;

– риск инновационного инвестирования связан с осуществле-
нием проектов по внедрению инноваций.

3) по степени влияния на финансовое положение организации 
(по степени наносимого ущерба):

– допустимый, представляющий угрозу неполучения фирмой 
прибыли, когда результаты не достигнуты, но потерь нет;

– критический, связанный с утратой предполагаемой выручки, 
когда у организации есть определенные потери;
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– катастрофический, предполагающий потерю всего имущества 
организации и, соответственно, ее банкротство.

4) по времени возникновения:
– риски, возникающие на подготовительном этапе (отсутствие 

развитой транспортной инфраструктуры,  организация финанси-
рования инвестиционных проектов, отсутствие альтернативных 
источников сырья);

– риски, связанные с созданием объекта (неплатежеспособность 
заказчика, недобросовестность подрядчика, непредвиденные за-
траты, задержка ввода объекта в эксплуатацию);

– риски, появляющиеся в процессе функционирования объ-
екта:

• финансово-экономические риски (рост цен на сырье, неустой-
чивость спроса, снижение цен конкурентов на аналогичный 
продукт, появление альтернативных, более дешевых про-
дуктов);

• социальные риски (риск набора неквалифицированных ра-
бочих кадров, угроза забастовок);

• управленческие риски (низкое качество управления орга-
низацией);

• технические риски (перебои с поставками сырья, низкое 
качество сырья, отсутствие необходимых мощностей, уста-
ревшие технологии);

• экологические риски (вредность производства).
5) по источникам возникновения и возможности устранения:
– систематический (рыночный, недиверсифицируемый) воз-

никает из внешних событий, влияющих на рынок в целом:
• валютный риск – риск, появляющийся в силу определенных 

политических и экономических факторов, происходящих  
в стране и связанный с изменением курсов иностранной ва-
люты по отношению к национальной валюте;

• инфляционный риск – риск, вызываемый ростом инфляции и 
связанный с возможным обесценением покупательной способ-
ности денег в результате инфляции. Он уменьшает реальную 
прибыль организаций, что отрицательно влияет на рынок:  
в результате высокой инфляции прибыль от осуществления 
инвестиций может быть полностью «съедена», а формально 
прибыльные инвестиции могут стать фактически убыточны-
ми. В целом, это риск того, что инфляция по своим темпам 
опередит рост доходов по инвестициям;

• риск изменения процентной ставки – при увеличении про-
центной ставки увеличивается стоимость кредитов, которые 
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получают организации, что приводит к уменьшению роста 
их прибыли;

• рыночный (ценовой) риск – возникает в результате возмож-
ного падения спроса на данный вид ценных бумаг, который 
является объектом инвестирования, то есть это риск измене-
ния рыночной стоимости приобретенного актива. К активам, 
подверженным влиянию рыночного риска, относятся активы, 
стоимость которых определяется финансовыми рынками 
(акции, облигации, векселя, биржевые товары, фьючерсы, 
опционы) и рынком недвижимости;

• конъюнктурный риск — риск, связанный с неблагопри-
ятными изменениями общей экономической ситуации или 
положением на отдельных рынках;

• правовой риск – риск неблагоприятных законодательных 
изменений в области инвестиционной политики;

• политический риск — это угроза отрицательного воздействия 
на рынок из-за политических действий (административных 
ограничений инвестиционной деятельности, смены прави-
тельства, войны и т.д.);

– несистематический (специфический, диверсифицируемый) 
определяется событиями, касающимися только одной конкретной 
организации:

• отраслевой риск — риск, связанный с влиянием на деятель-
ность организации общеотраслевых факторов; 

• деловой риск — риск, связанный с производственной эффек-
тивностью и управлением ею менеджментом отдельно взятой 
организации; 

• кредитный риск возникает, когда капитал или его часть 
формируется за счет долговых обязательств. Подобный риск 
всегда сопутствует долговым инвестициям, когда деньги бе-
рутся в долг (в кредит) на условиях срочности и возвратности;

• управленческий риск может быть связан с неквалифициро-
ванным руководством организацией;

• коммерческий риск связан с показателями деятельности и 
развития данного предприятия, а также сроком его суще-
ствования.

6) по виду потерь:
– риск упущенной выгоды – опасность потери прибыли в ре-

зультате наступления какого-либо события или неосуществления 
какого-либо мероприятия;

– риск снижения доходности  может возникнуть в результате 
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уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным 
инвестициям, по вкладам и кредитам;

– риск прямых финансовых потерь представляет собой опас-
ность полной или частичной потери инвестированного капитала 
в ре зультате неправильного выбора вложения капитала.

Оценка рисков очень важна на стадии разработки инвестици-
онных проектов, их предварительный анализ способствует при-
нятию обоснованных управленческих решений. На этом этапе 
следует обязательно учитывать временной аспект стоимости денег 
и учитывать влияние инфляции.

Инвестирование всегда связано с иммобилизацией финансовых 
ресурсов организации и обычно осуществляется в условиях не-
определенности, степень которой может значительно варьировать. 
При этом следует учитывать, что риск потерь тем выше, чем выше 
уровень ожидаемого дохода. Конечно же, риска можно избежать, 
то есть просто уклониться от решения, связанного с ним. Однако 
для инвестора избежание риска зачастую означает отказ от воз-
можной прибыли. При принятии решения об осуществлении ин-
вестиционного проекта необходимо учитывать только те риски, 
которые непосредственно связаны с проектом (хотя и оценивая их 
с позиций организации в целом).

Наибольшему риску подвергаются те инвесторы, которые 
вкладывают все свои свободные средства в один проект, так как 
это может привести не только к отсутствию дохода от вложенного 
капитала, но и к полной потере собственного капитала. Успешное 
осуществление инвестиционной деятельности во многом зависит 
от умения находить оптимальное соотношение доходности и риска, 
а также квалифицированно управлять рисками.
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Предприятие можно охарактеризовать как производственную 
единицу, которая представляет собой целостный организм, состо-
ящий из нескольких взаимосвязанных функциональных систем 
и подсистем. От качества работы этих систем и подсистем зависит 
эффективность деятельности предприятия в целом.

Изучение эффективной деятельности предприятий агропро-
мышленного комплекса (АПК) Рязанской области позволило осу-
ществить выбор тех направлений, которые могут быть признаны 
стратегическими для организации других регионов страны.



286

Так, предприятия АПК в последние годы все больше внима-
ния уделяют повышению качества и расширению ассортимента 
пищевых продуктов, увеличению выпуска продукции с высокой 
пищевой и биологической ценностью, в том числе обогащенной 
бифидобактериями, витаминами, плодово-ягодными наполни-
телями и минеральными компонентами. Ежегодно обновляется 
10–15 процентов вырабатываемого ассортимента, который ори-
ентирован по цене и качеству к требованиям рынка и рассчитан 
на покупателей с разным уровнем дохода.

В АПК стали применяться современные конкурентоспособ-
ные тароупаковочные материалы, которые увеличивают дли-
тельность хранения готовых изделий и сохраняют их качество. 
Постоянно увеличивается удельный вес пищевой продукции 
в расфасованном виде: выработка фасованной молочной про-
дукции составляет свыше 85 процентов, предприятия мясной 
промышленности стали выпускать изделия в сервировочной 
нарезке. 

Развитие перерабатывающих предприятий требует пози-
тивных перемен в сельскохозяйственном производстве, обе-
спечивающем их сырьем. Отношения между производителями 
и переработчиками начинают устанавливаться на взаимовыгод-
ном сотрудничестве. Условия закупок и доставки сельскохозяй-
ственного сырья, ценовая политика, проводимая «переработчи-
ками», направлена на поддержку сельхозтоваропроизводителей 
области. В ходе исследования выявлено, что промышленные 
предприятия авансируют проведение сельскохозяйственных 
работ, приобретают оборудование и технику. Это в конечном 
счете способствует развитию хозяйств и увеличению загруз-
ки производственных мощностей «переработчиков». Выпуск 
предприятиями качественной продукции напрямую зависит от 
качества поставляемого сырья. 

Теперь все чаще перерабатывающие предприятия сталки-
ваются с проблемой реализации выработанной продукции. 
Используются все рычаги по продвижению продукции на 
рынки – это и расширение фирменной торговли, и взаимодей-
ствие предприятий – товаропроизводителей с розничными и 
оптовыми организациями, развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности.

Для дальнейшего экономического роста производства каче-
ственных продовольственных товаров, повышения уровня их 
конкурентоспособности требуется дальнейшая модернизация 



287

производств на основе современных достижений научно-техни-
ческого прогресса, со значительным привлечением инвестиций.

Вышеизложенный материал показывает, что во всяком 
массовом производстве товаров, в сельском хозяйстве для 
успеха нужны инвестиции и эффективные методы управления, 
планирования, регулирования и контроля. Предпочтительно 
использование сырья местного производства, необходимы 
современное оборудование, новейшие технологии, хорошо 
обученный персонал для работы с оборудованием, обоснован-
ный план организации производства труда и сбыта продукции  
в соответствии с условиями рынка. Предприятия должны быть 
расположены в районах, благоприятных в отношении налогов, 
инфраструктуры – дорог, связи, противопожарной и мили-
цейской охраны и защиты, энерго- и водоснабжения, сброса 
сточных вод, наличия трудовых ресурсов и емкого рынка. На 
общем фоне поступательного движения предприятия пищевой 
промышленности и АПК Рязанской области стали претворять  
в жизнь стратегию кардинального их развития, способствую-
щую росту эффективности деятельности предприятий в долго-
срочной перспективе.

Стратегия предприятия должна постоянно развиваться, 
видоизменяться и углубляться, так как заранее невозможно 
спланировать все аспекты деятельности на далекую перспек-
тиву. Всегда в процессе деятельности возникает что-то новое, 
в результате чего открываются новые стратегические горизон-
ты. Отсюда следует, что задача изменения стратегии в произ-
водственной деятельности, ее адаптация к требованиям рынка 
является постоянной. Выбор и обоснование стратегии, ее реали-
зация составляют основную часть стратегического плана. Кон-
кретная стратегия является инструментом делового развития. 

Формирование конкретной стратегии организации – про-
цесс сложный и длительный. Целью этого процесса является 
выбор стратегической альтернативы, которая способна повы-
сить эффективность деятельности предприятия в долгосрочной 
перспективе.

Предприятие в своей деятельности может выбрать одну 
стратегию развития, однако целесообразнее одновременно 
реализовать несколько их видов. На рис. 1 предложены раз-
личные виды стратегий предприятия, разработанные в рамках 
выполненного исследования.
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Первую группу составляют стратегии концентрированного 
роста, которые взаимосвязаны с изменением продукта или рынка, 
и не затрагивают такие элементы, как отрасль, положение пред-
приятия внутри отрасли, технологию.

Конкретными типами стратегий концентрированного роста 
являются следующие подгруппы:

стратегия усиления позиции на рынке, при которой предпри-
ятие должно улучшить свои позиции за счет улучшения качества 
выпускаемого продукта;

стратегия развития рынка, ориентированная на поиск новых 
рынков сбыта производимой в настоящее время продукции;

стратегия развития продукта предполагает освоение рынка 
новым товаром, услугами.

Ко второй группе относятся стратегии интегрированного роста, 
которые можно разделить на:

горизонтальные интегрированные, которые осуществляются 
предприятиями, работающими на одном сегменте рынка и специ-
ализируются на производстве аналогичной продукции;

регрессивные интегрированные, предусматривающие участие 
товаропроизводителей в различных программах, диверсификация 
поставщиков сырья и дистрибьюторов продукции;

прогрессивные интегрированные осуществляются путем уже-
сточения политики распределения продукции, применения ли-
зинга, развития сети льготного послепродажного обслуживания;

Рисунок 1. Виды рекомендуемых стратегий развития предприятий АПК
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интегрированные с маркетинговой системой, которая при соот-
ветствующих изменениях на рынке обеспечивает стратегическими 
установками в отношении наиболее выгодных продаж продукции 
в разрезе новых сегментов территориальных рынков.

Третьей группой считают стратегии диверсифицированного 
роста, которые осуществляются, если предприятие не может боль-
ше существовать на рынке с конкретным продуктом в пределах 
границы своей отрасли.

К подгруппам диверсифицированного роста можно отнести:
стратегию централизованной диверсификации, которая осно-

вывается на поиске и использовании дополнительных возмож-
ностей в производстве новой продукции, которые предоставляют 
существующим бизнесом;

стратегию горизонтальной диверсификации, которая предпо-
лагает поиск новых возможностей роста на существующем рынке 
за счет новых товаров, которые требуют в производстве новой 
технологии;

стратегию конгломеративной диверсификации, предусматри-
вающую то, что предприятие расширяется за счет производства 
товаров, технологически не взаимосвязанных с производимыми 
продуктами, которые реализуются на новых рынках.

В четвертой группе, названной стратегиями сокращения, нами 
выделяются следующие их подгруппы:

стратегия ликвидации, когда предприятие продает свой бизнес 
или изменяет структуру своей деятельности;

стратегия «сбора урожая», когда предприятие отказывается 
от длительной перспективы в бизнесе в пользу максимального 
получения доходов в краткосрочном периоде;

стратегия собственного сокращения, когда предприятие за-
крывает или продает одно или несколько своих подразделений 
для того, чтобы изменить структуру своего бизнеса;

стратегия сокращения затрат и расходов заключается в эконо-
мии ограниченных источников затрат и замене их качественными 
доступными аналогами. Основными мерами при этом могут быть 
снижение себестоимости продукции, увольнение работников, 
уменьшение объемов производства, сокращение непроизводи-
тельных затрат.

Пятую группу составляют функциональные стратегии, которые 
включаются в себя:

стратегию НИОКР, включающую идеи о новом продукте, ста-
дию разработки и претворения ее в реальность;
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производственную стратегию, направленную на решение вопро-
сов о размещении промышленного оборудования, основных эле-
ментов производственного процесса, контроль уровня издержек;

маркетинговую стратегию, ориентированную на определение 
наиболее востребованных рынком продуктов и рынков, которые 
может предложить фирма;

финансовую стратегию, ответственную за прогнозирование фи-
нансовых показателей стратегического плана, оценку инвестици-
онных проектов, планирование будущих продаж, распределение 
и контроль финансовых ресурсов;

стратегию управления персоналом, направленную на решение 
проблем повышения привлекательности труда и его мотивации, 
аттестацию персонала;

стратегию информации, обеспечивающую внедрение новых 
эффективных способов управления. 

Принятая стратегия служит основой для разработки стратеги-
ческого плана предприятия.
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Эффективность и устойчивость предприятий пищевой про-
мышленности определяется широким ассортиментом готовой 
продукции. Для дальнейшего развития и экономического благо-
получия обоснована и предложена стратегия кардинального раз-
вития предприятий АПК Рязанской области.

На основе результатов исследования сделан вывод, что одной 
из кардинальных стратегий развития предприятий АПК является 
увеличение посевных площадей, засеваемых кукурузой, рапсом, 
соей в зависимости от природно-климатических условий региона, 
обеспечение обработки их хранения, введение дополнительных 
мощностей по выработке кукурузного, рапсового и соевого 
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масла, внедрение современных высокоэффективных технологий. 
Эти технологии должны обладать достаточной гибкостью  
в отношении использования перерабатываемого сырья, что 
позволит придать предприятиям АПК необходимый динамизм  
в развитии, производить новую продукцию, более прибыльную и 
пользующуюся высоким спросом у потребителя. 

Следующей кардинальной стратегией развития предприятий 
АПК является повышение урожайности зерновых культур на 
основе современных технологий, обеспечение их хранения, 
выделение ценных сортов зерна для переработки на пищевые 
цели, максимальное использование для производства хлеба 
и хлебобулочных изделий. Учитывая, что при недостаточно 
развитой рыночной инфраструктуре возникают трудности со 
сбытом продукции, целесообразно реализовывать не сырье, а 
продукцию в переработанном виде. 

Переработка зерна в местах его производства также 
экономически выгодна, так как позволяет рационально 
использовать всю выращенную продукцию и путем переработки 
вовлечь ее в товарооборот. Для более полного использования 
мощностей, а также преодоления монополизма в области 
переработки зерна следует шире развивать кооперацию и 
интеграцию сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
переработчиков путем создания интегрированных структур.

Столь же продуктивным может быть направление по 
расширению посевных площадей, засеваемых кукурузой и 
зернобобовыми культурами, производство плодоовощных 
консервов из редких видов местного сырья. Предприятия 
по переработке непосредственно в регионе позволяют свести  
к минимуму потери, предотвратить убытки, а самое главное – 
дают возможность получать дополнительную выгоду от продажи 
переработанной продукции.

Позитивные экономические результаты могут быть обеспечены 
развитием направления по расширению площадей, засеваемых 
чесноком, луком предприятиями АПК и личными подсобными 
хозяйствами для продажи в другие регионы и страны мира. 
Целесообразно повысить уровень концентрации посевов лука и 
чеснока до оптимального. Организовать особое хранение лука, 
чеснока, потому что специфическими особенностями этих овощей 
является употребление их в сыром виде. Эта продукция пользуется 
большим спросом у населения, хлебопекарных предприятий и 
организаций общественного питания. В последние годы выявилась 
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потребность этих овощей для лечебных, диетических целей.  
В связи с этим необходимо наладить взаимоотношения предприятий 
перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственными. 
Как показал анализ, необходимо развивать экспорт семян лука. 
В США и других странах имеется значительный спрос на семена 
лука, которые являются ценной натуральной добавкой к печенью, 
круасанам и другим изделиям из муки.

Одним из вариантов кардинальной стратегии развития 
предприятий АПК должно стать обновление садов, использование 
высокопродуктивных насаждений, малогабаритных крон 
плодовых деревьев с целью выращивания новых местных сортов 
яблок, подлежащих длительному хранению. Выполнение в едином 
технологическом процессе выращивания, хранения и обработки 
садоводческой продукции позволит сократить потери плодов и 
ягод, увеличить производство и повысить их эффективность, 
повысит продовольственную безопасность страны. Осуществление 
данной стратегии эффективно в рамках агропромышленного 
садоводческого предприятия. 

Повышение эффективности производства животноводства, 
птицеводства позволяет решать как экономическую, так и 
социально-продовольственную задачу.

Географические условия различных регионов страны 
имеют свои характерные особенности. Так, умеренный климат 
Рязанской области всегда способствовал возникновению 
большого количества лесов с огромным разнообразием хвойных 
и лиственных пород деревьев. При таких условиях данная 
территория всегда была богата ягодами, грибами, лекарственными 
и другими ценными растениями, переработка которых может 
обеспечивать получение предприятиями дополнительной 
прибыли. Поэтому целесообразным направлением кардинальной 
стратегии развития должна быть ориентация хозяйственников на 
исторически сложившиеся местные виды и сырье, их переработку 
на индустриальной основе, а также использование народной 
рецептуры. Именно на данной территории такой подход станет 
экономически выгодным.
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Основное преимущество стратегического планирования в зна-
чительной мере состоит в обоснованности плановых показателей, 
большей вероятности реализации планируемых сценариев раз-
вития экономики предприятий.

Современное развитие экономики имеет общую тенденцию 
к прогрессу, а стратегическое планирование должно являться 
одним из важнейших способов его достижения. Стратегическое 
планирование призвано обеспечивать создание плана на текущий 
и более длительный срок, давать основу для принятия решений, 
способствовать снижению риска при принятии решений, обеспечи-
вать интеграцию целей и задач всех структурных подразделений 
предприятия.

Целью реализации стратегического планирования должны 
стать, в конечном итоге, разработка, внедрение и развитие таких 
новых направлений деятельности, которые обеспечивают рост про-
изводства и реализации продукции, его доходов и, как следствие, 
увеличение рыночной стоимости организации.

Обязательными характеристиками адаптированной системы 
стратегического планирования предприятия являются: гибкость и 
индикативность, т.е. возможность быстрого регулирования плана 
при неожиданных изменениях рыночной ситуации; тщательно 
продуманный и организованный процесс своевременного контроля 
выполнения плановых показателей, который должен не только 
фиксировать невыполнение плана, но и определять реальные при-
чины этого , неиспользованные потенциальные возможности; аль-
тернативность планирования: составление многовариантного плана 
для оперативного реагирования на изменения рыночной ситуации; 
встроенность системы планирования в организационную структу-
ру предприятия, предполагающей участие в составлении плана и 
контроля его выполнения менеджерами всех уровней управления; 
ориентация стратегического плана развития и отдельных его раз-
делов на максимизацию финансовых результатов; детализирован-
ное планирование задач и мероприятий по развитию и реализации 
конкретных путей достижения поставленных целей на различных 
уровнях и временных отрезках деятельности предприятия.

Установлено, что выполнение плана зависит от: организаци-
онной структуры предприятия; системы делегирования полномо-
чий, которая должна определить механизм принятия решений и 
контроля их выполнения; мотивации и методов стимулирования 
деятельности персонала, направленных на достижение целей 
организации и реализацию ее планов.
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Без планирования стратегии развития и просчета возможных 
вариантов ее реализации невозможно эффективно управлять пред-
приятием. Однако процесс планирования нельзя рассматривать 
как простую последовательность действий. Для того, чтобы план 
можно было адаптировать к постоянно меняющимся, не всегда 
поддающимся прогнозу условиям рынка, управленческий пер-
сонал предприятия должен постоянно возвращаться к тому или 
иному его этапу и осуществлять, в случае необходимости, коррек-
тировку плановых задач, показателей и мероприятий.

Процесс стратегического планирования является интерактив-
ным, т.е. он должен постоянно уточняться на основе анализа вы-
полнения поставленных перед ним задач и постоянно меняющейся 
рыночной среды. Стратегический план должен предусматривать 
тактику поведения предприятия в целом и его отдельных подраз-
делений в неблагоприятных форс-мажорных обстоятельствах, 
включая разработку сценариев сворачивания деятельности на 
отдельных сегментах рынков и подготовку альтернативных ин-
струментов размещения высвобождающихся ресурсов. Наряду  
с этим стратегический план должен определять источники средств, 
за счет которых предприятие собирается реализовать программы 
своего развития.

Система стратегического планирования должна предполагать 
централизованное определение стратегических задач предпри-
ятия, составление бизнес-плана, текущее планирование работы 
предприятия. Чтобы план был наиболее точным, а его показате-
ли достигались, нужно использовать систему оценки реального 
положения дел и их соответствия плану. На основе выявленных  
в процессе анализа отклонений, должны быть внесены коррективы 
в результат любого из этапов планирования, вызывающий, в свою 
очередь, изменение следующих.

Стратегическое планирование в условиях быстрых темпов из-
менения внешней среды должно стать единственным способом 
формального прогнозирования ситуаций, в которых предприятие 
может оказаться в будущем, снижения риска принятия неправиль-
ных решений из-за ошибочной или недостоверной информации 
о сильных или слабых сторонах предприятия, его конкурентов, 
внешних возможностях и угрозах.

Стратегическое планирование должно способствовать единству 
целей внутри предприятия и считаться обязательным при разра-
ботке прогнозов жизнедеятельности предприятий. Стратегиче-
ское планирование должно представлять собой выбор наиболее 
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оптимальных вариантов развития, базироваться на мониторинге 
внешней и внутренней среды предприятия, прогнозировании 
тенденций изменения рыночной ситуации, постоянной коррек-
тировке целей и способов их достижения, построении сценариев 
возможного будущего. Исходной предпосылкой стратегического 
планирования должен быть признан принцип «от настоящего  
к будущему».

Таким образом, на основе выполненного исследования раз-
работана совокупность научных положений по адаптированию 
стратегического планирования к постоянно изменяющемуся по-
требительскому спросу. Для оценки эффективности предложен-
ной системы мероприятий разработана методика, позволяющая 
сравнивать различные способы функционирования предприятий, 
которые осуществляют свою деятельность на основе стратегиче-
ского планирования.

1. Реализация стратегического плана способствует дополни-
тельному выпуску более качественной продукции, пользующейся 
спросом населения. В этом случае ежегодный экономический 
эффект может быть рассчитан по формуле:

П
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 = (П
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 – П
ЧН

)(д
К
 – д

Н
),

где П
OI

 – общая чистая дополнительная прибыль предприятия, 
полученная от достижения плановых показателей, тыс. руб.;

П
ЧК 

, П
ЧН

 – чистая прибыль, приходящаяся на единицу про-
дукции после и до реализации плановых заданий, руб. на тонну;

д
К
 , д

Н
 – то же, объем продукции.

2. Достижение стратегического плана способствует увеличе-
нию объема производства продукции, что может быть определено 
следующим образом:
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где П
O2

 – общая чистая дополнительная прибыль, полученная 
от увеличения объема производства продукции при неизменной 
ее цене продаж, тыс. руб.

3. От разработки и реализации стратегического плана может 
быть получен эффект в будущем за счет замены оборудования, 
внедрения новых современных технологий. Однако вначале этого 
периода инвестиции, как правило, будут превышать текущие за-
траты по ремонту и восстановлению основных производственных 
фондов. В этом случае параметры для определения экономиче-
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ской эффективности рекомендуется определять по следующему 
алгоритму:

Р
П

 = [(И/ч + К
Б
 + С

С
) – З

РВ
 ],

где Р
П

 – расходы по реализации стратегических заданий, тыс. 
руб. в год;

И – общий объем инвестиций, вложенных в реализацию пла-
новых мероприятий, тыс. руб.;

ч – число лет, в течение которых реализуется план;
К

Б
 – сумма ежегодного банковского процента, выплачиваемая 

за кредит, тыс. руб.;
С

С
 – собственные средства, вложенные в реализацию плановых 

заданий, тыс. руб. в год.;
З

РВ 
– ежегодные затраты предприятия по ремонту и восстанов-

лению основных производственных фондов, тыс. руб.
4. Разработка и претворение в реальность стратегического 

плана несомненно связана с определенными затратами. Которые 
окупаются в течение нескольких лет. Эти затраты включают в свой 
состав расходы на маркетинговые исследования, реализацию до-
полнительно выработанной продукции, контроль, контроллинг, 
мониторинг информации, которые учитываются по формуле:

З
С
 = З

П
/ч + З

КК
 + З

М
 + З

Р
,

где З
С
 – совокупные затраты по реализации стратегических 

мероприятий, тыс. руб. в год;
З

П 
– ежегодные затраты по реализации дополнительно выра-

ботанной продукции;
З

КК
 – расходы по разработке, внедрению и реализации страте-

гического плана;
З

М
 – ежегодные затраты, на контроллинг, контроль выполнения 

плана и его адаптирование к условиям рынка;
З

Р
 – ежегодные затраты на маркетинговые исследования, ана-

лиз и мониторинг информации о внутренней и внешней среде, 
тыс. руб.

5. Общий экономический эффект может быть рассчитан сле-
дующим способом:

Э
OI

 = П
OI

 + П
О2

 – (Р
П

 + З
С
),

где Э
OI

 – общий экономический эффект, полученный от реали-
зации стратегического плана, тыс. руб.
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6. Окупаемость затрат по разработке, внедрению и контролю 
исполнения стратегического плана целесообразно определять 
следующим разработанным методом:

О
З
 = 

(П
OI

 + П
О2

)ч 
,

где О
З
 – окупаемость мероприятий по разработке стратегиче-

ского плана, лет, мес.
Кроме того, общий экономический эффект может быть рас-

считан следующим методом:

Э
O2

 = (П
ЧК

 – П
ЧН

)   (д
К
 + д

Н
) – [(ИИ/+ К

Б
 + С

С
 – З

РВ
) – (З

П
/ч + З

КК
 + З

М
 + З

Р
)].

Р
П

 + З
С
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.В. Стоян

Аннотация 
Информация становится логистическим 
производственным фактором. Благодаря ей может 
сократиться складирование (лучшее управление 
запасами, согласованность действий поставщика 
и потребителя, замена складирования готовой 
продукции складированием сырья). Благодаря 
информации удается ускорить транспортировку 
(согласованность всех звеньев транспортной цепочки). 
Недостаток своевременной информации вызывает 
накопление материалов, поскольку неуверенность 
потребителя, как и неуверенность поставщика, обычно 
вызывает желание подстраховаться.

Ключевые слова: 
логистика, логистические технологии, 
информационные системы, планирование, управление, 
логистический процесс, материальный поток, 
информационный поток.

Abstract 
Information is becoming the logistic factor of production. 
Thanks to her can be reduced warehousing (better inven-
tory management, coordination of actions of the supplier 
and the consumer, replacing the storage of finished-
products storage of raw materials). Thanks to the 
information managed to speed up transportation 
(coordination of all links of the transport chain). Lack of 
timely information causes the accumulation of materials, 
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В условиях современной экономики, резкого возрастания 
информационных потоков новейшие телекоммуникационные 
технологии, логистические базы данных, системы отслеживания 
(слежения, мониторинга) движения грузов (tracking systems, 
monitoring information systems), интегрированные системы 
комплексной автоматизации являются средствами реализации 
информационной логистики.

Системы мониторинга, как правило, имеют доступ через Ин-
тернет и являются относительно открытыми информационными 
системами, что определяет их стремительный рост. В настоящее 
время существуют следующие виды логистических информаци-
онных систем:

– интегрированные информационные системы управления 
процессами в логистике;

– комплексные системы планирования ресурсов предприятия, 
имеющие подсистемы;

– системы управления процессами в логистике;
– системы по транспортной логистике;
– системы мониторинга [1, с. 135].
Одним из эффективных методов совершенствования логистики 

является оптимизация информационного обслуживания на пред-
приятии.

Любая логистическая цепь представляет собой сложную струк-
туру, состоящую из множества различных звеньев, взаимосвя-
занных между собой. Поэтому частым явлением в ней является 
возникновение сбоев, помех и других внештатных ситуаций, кото-
рые негативно влияют на функционирование всей логистической 
системы и приводят к отрицательным результатам.

Благодаря существующему информационно-программному 
обеспечению, развитию информационно-компьютерных техно-
логий, в логистике значительно улучшается качество, в связи  
с уменьшением возникновения риска ошибок, а также повышается 
быстрота принимаемых управленческих решений.

because of the uncertainty of consumers, as and 
uncertainty provider, usually causes the desire to insure.

Keywords 
Logistics, logistic technologies, information systems, 
planning, management, monitoring, logistics process, 
material flow, information flow.
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С одной стороны, значительные возможности увеличения объ-
ема деятельности организации зачастую кроются в применении 
достаточного информационного обслуживания на предприятии.

Но, с другой стороны, «внедрение современных логистических 
технологий, как известно, предполагает вложение капитала  
в приобретение, строительство, реконструкцию или аренду мате-
риальных объектов (активов), программно-аппаратных комплек-
сов и т.д. Однако, несмотря на значительные расходы, понесенные 
организацией на начальном этапе использования логистических 
информационных систем, впоследствии организация получит 
дополнительную прибыль, которая покроет все первоначальные 
затраты, но будет способствовать и дальнейшему развитию орга-
низации.

В настоящее время проблема управления рисками и оценки 
рисков занимает ведущее место практически во всех разделах те-
ории и практики внутрифирменного управления, планирования 
и контроля, а выбор оптимального соотношения риска и уровня 
деловой активности, доходности и надежности, основанный на 
анализе роли и места риска, составляет значительную часть содер-
жания процесса принятия и реализации хозяйственных решений. 

Построение прогнозов является обязательным, но в то же 
время достаточно затруднительным процессом, поскольку из-за 
постоянно изменяющихся условий внешней среды в современных 
условиях трудно предопределить развитие фирмы на будущее, и 
для получения положительного результата необходимо построение 
большого количества прогнозов. Прогноз спроса на товары, имею-
щиеся в складском хозяйстве, наиболее легко определить с помо-
щью информационных систем, которые из многих альтернативных 
прогнозных вариантов позволяют выбрать наилучший. При этом 
преимущество компьютерных программ состоит в том, что они 
позволяют решить данную задачу наиболее оперативно [2, с. 135].

Информационные ресурсы составляют одну из важнейших 
подсистем pecypcного потенциала фирмы, а информация являет-
ся ключевым элементом логистических операций. Информация 
конкретизирует потребности объектов логистических систем и 
звеньев цепей поставок. rлавная задача информационноrо обмена 
заключается в согласовании требований различных субъектов  
к размерам заказов, доступности запасов, скорости перемещения 
ресурсов.

Информационный поток, будучи неотъемлемой составляющей 
интегрированного логистического потока, должен адекватно 
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отpaжать реальную практическую деятельность в сферах физиче-
ского pacпределения, производства и материально-технического 
снабжения. 

Перспективы информационной логистики весьма велики, 
потому хотя бы, что фирма как система по своему определению 
требует взаимосвязи между частями для образования сложноrо 
интегрированного целоrо. Поэтому система информационного 
потока должна обеспечивать информацией все дрyгие подсистемы 
логистики и создавать механизм обратной связи. 

На рис. 1 представим упрощенную схему потоков информаци-
онной логистики, показывающую прохождение основных инфор-
мационных потоков, необходимых для функционирования данной 
предпринимательской фирмы. 

В процессе выработки целей и задач организации система 
управления (руководство фирмы) рассматривает внутренние воз-
можности и конъюнктуру рыночной окружающей среды.

Рис. 1. Схема потоков информационной логистики

С традиционно сложившейся точки зрения основная задача 
предпринимательской фирмы – производить продукцию, прино-
сящую прибыль и увеличивать выработку. В этом случае менед-
жмент, включая незначительный технический и вспомогательный 
персонал, функционально мoг быть сведен к генеральному менед-
жеру, лицу, принимающему решение. Схематически простейшее 
представление об этой организационно-информационной структу-
ре представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Традиционная организационно- информационная структура 

Предполагалось, что большинство ресурсов фирмы должно 
быть направлено на производство, т. е. на человеческие и матери-
альные ресурсы, полностью сосредоточенные на поставке товаров 
потребителю. Информационные затраты уходили лишь на коор-
динацию процессов производства, их рассматривали как некий 
«налог» на производственные операции. Да и экономическая 
теория стала pacсматривать информацию наряду с землей, трудом 
и капиталом в качестве ресурса относительно недавно.

Наряду с вышеуказанным с помощью информационных систем 
и технологий могyт быть решены и такие актуальные на сегод-
няшний день задачи, как: 

– детальное управление производственными запасами (с одно-
временным повышением эффективности использования склад-
ских мощностей); 

– оптимальное использование внутризаводского и внутри-
складcкогo транспорта; 

– автоматизированный отбор грузов и их позаказное комплек-
тование; 

– учет отправляемых гpузов и постоянное диспетчерское сопро-
вождение на всем пути следования к заказчику [3, с. 6].
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Аннотация 
О необходимости применения средств маркетинговых 
электронных коммуникаций при продвижении 
продукции учреждений уголовно-исполнительной 
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About necessity of application of means of marketing 
electronic communications in the promotion of products 
of institutions of criminal Executive system.
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к.э.н.,  ст. преподаватель, 
Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России, 
г. Рязань, Россия, stastkachenko@ yandex.ru

Достижение успеха на рынке по продвижению товаров, произ-
водимых в производственном секторе уголовно-исполнительной 
системы на сегодняшний день крайне затруднительно без при-
менения электронных средств маркетинговых коммуникаций,  
к основным из которых относятся:

– контекстная реклама (рисунок 1);



306

– поисковая оптимизация (SEO1) сайта (рисунок 2).
Исследования в этой области показывают, что количество по-

требителей, осуществляющих поиск необходимых им товаров и 
услуг в сети Интернет, неуклонно растет.

Так, исследования компании Fleishman-Hillard показывают2, 
что 89% людей используют поисковые сайты, чтобы найти инфор-
мацию о товарах, услугах и компаниях, прежде чем совершить 
покупку или заказ. Поэтому, чтобы быть более «видимым» и 
выгодно представленным в Интернете, каждому бизнесу необ-
ходима тщательно продуманная SEO-стратегия по привлечению 
потенциальных клиентов.

В B2B-секторе (сектор рынка, предлагающий промышленную 
продукцию), компании контент-маркетинга с элементами SEO 
также успели продемонстрировать свою важность для достижения 
успеха. Более 70% решений о покупках, принимаемых компани-
ями, начинается с интернет-поиска. 

Рисунок 1. Отражение сайтов, продвигающихся в сети Интернет 
по методу контекстной рекламы

1   search engine optimization, (SEO) — комплекс мер для поднятия позиций сайта  
в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.
2   Источник: http://www.advertology.ru
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Производители продукции в уголовно-исполнительной системе 
могут выгодно использовать эту тенденцию, применяя стратегии 
продвижения сайтов учреждений в сети Интернет.

Анализ развития интернет-коммерции в уголовно-исполни-
тельной системе показал, что, как правило, сайты учреждений, 
предлагающие продукцию собственного производства, при соот-
ветствующих запросах в поисковых системах на первых страницах 
списка сайтов не появляются. Такая ситуация делает минималь-
ной возможность потенциального клиента осуществить заказ 
искомой продукции через Интернет.

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения объемов 
реализуемой продукции учреждениями УИС предлагаются сле-
дующие мероприятия:

1. Наполнение сайтов, предлагающих продукцию соответ-
ствующим контентом, позволяющим эффективно осуществлять 
поисковую оптимизацию.

2. Продвижение сайтов по ключевым словосочетаниям в веду-
щих поисковых системах Яндекс и Google (таблица 1).

Рисунок 2. Отражение сайтов, продвигающихся в сети Интернет 
через поисковую оптимизацию
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Таблица 1

Рейтинг поисковых систем в России в 2011 г. (по данным Liveinternet)3

Место Поисковик Доля аудитории, %

1. Яндекс 65,1%

2. Google 21,4%

3. Mail.ru 7,2%

4. Rambler 1,5%

5. Прочие 4,8%

По данным за 2011 год, крупнейшим поисковиком в России 
является Яндекс, его доля – 65,1%, на втором месте Google – 
21,4%, далее с большим отрывом идут «Mail.ru», «Rambler» и 
другие поисковые системы.

Далее рассмотрим ключевые аспекты внедрения поисковой 
оптимизации в учреждениях и территориальных органах уголов-
но-исполнительной системы.

Правовой аспект. Работа осуществляется на основании дого-
вора с компанией, занимающейся продвижением сайтов в сети 
Интернет.

Организация рекламных кампаний в Яндекс.Директе может 
осуществляться без помощи сторонних организаций.

Временной аспект. Время вывода продвигаемого сайта в рамках 
кампании по поисковому продвижению в ТОП-10 (первая страница 
поисковой системы) – от 2 до 6 месяцев в зависимости от региона 
и вида продукции.

Финансовый аспект. Представлен в таблицах 2–4. Из пред-
ставленных в таблицах данных можно увидеть, что ежемесячная 
сумма расходов на продвижение по той или иной группе словосо-
четаний не превышает 10000 рублей.

В указанных таблицах представлены расценки на контекстную 
рекламу в Яндекс.Директе. Если говорить о расценках на поиско-
вую оптимизацию, то в среднем по аналогичным словосочетаниям 
эти расходы на 20% ниже.

3 http://www.happyit.ru/новости-рунета-рейтинг-поисковиков
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Таблица 2

План рекламной кампании на Яндекс.Директе по словосочетанию 
«тротуарная плитка» и возможным близким к нему 

для Рязани и Рязанской области

План рекламной кампании на Яндекс.Директе

(Предложение слов)

Срок кампании 1 месяц

Регионы показа: Рязань и Рязанская область

Предложенные 
фразы

Позиция

Количество 
показов 
в месяц* 
(прогноз)

Примерное 
количество 
переходов 

в месяц 
(по 

выбранной 
позиции)*

Прогноз 
CTR (по 

выбранной 
позиции)

Средняя 
цена 

клика (по 
выбранной 
позиции), 

у.е. **

Примерный 
бюджет, 
руб. (по 

выбранной 
позиции)

дешевая 
тротуарная 

плитка

спец.
размещение

7 1 14,29 0,86 25,80

стоимость 
тротуарной 

плитки

спец.
размещение

30 3 10,00 0,71 63,90

тратуарная 
плитка

спец.
размещение

27 2 7,41 0,58 34,80

тротуарная 
плитка 

спец.
размещение

1958 188 9,60 0,61 3440,40

тротуарная 
плитка 
купить

спец.
размещение

119 15 12,61 0,66 297,00

тротуарная 
плитка цена

спец.
размещение

230 36 15,65 0,73 788,40

Итого 
с учетом 

выбранных 
позиций

 2371 245   4650,30

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество запросов 
осуществляется по словосочетанию «тротуарная плитка», и про-
гнозное количество «зашедших» на сайт составляет 188 человек. 
Считается, что в среднем от 10 до 20% потенциальных клиентов, 
«зашедших» на сайт, совершают на нем заказы.
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Таблица 3

План рекламной кампании на Яндекс. Директе по слову «кирпич»  
и возможным близким к нему словосочетаниям  

для Липецка и Липецкой области

План рекламной кампании на Яндекс.Директе
(Предложение слов)
Срок кампании 1 месяц

Регионы показа: Липецк и Липецкая область

Предложенные 
фразы

Позиция

Количество 
показов 
в месяц* 
(прогноз)

Примерное 
количество 
переходов 

в месяц (по 
выбранной 
позиции)*

Прогноз 
CTR (по 

выбранной 
позиции)

Средняя 
цена 

клика (по 
выбранной 
позиции), 

у.е. **

Примерный 
бюджет, 
руб. (по 

выбранной 
позиции)

дешевый 
кирпич

спец.
размещение

29 3 10,34 0,37 33,30

кирпич
спец.

размещение
3294 187 5,68 0,71 3983,10

кирпич цена
спец.

размещение
656 80 12,20 0,23 552,00

красный 
кирпич

спец.
размещение

287 23 8,01 0,46 317,40

купить 
кирпич

спец.
размещение

477 54 11,32 0,37 599,40

недорогой 
кирпич

спец.
размещение

7 0 0,00 0,61 0,00

облицовочный 
кирпич

спец.
размещение

997 101 10,13 0,59 1787,70

силикатный 
кирпич

спец.
размещение

692 70 10,12 0,32 672,00

Итого с учетом 
выбранных 

позиций
 6439 518   7944,90

В таблице 3 представлен план рекламной кампании в Яндекс.
Директе для Липецка и Липецкой области по слову «кирпич» и 
близким к нему словосочетаниям. Из таблицы следует, что це-
лесообразным для продвижения словосочетанием является само 
слово «кирпич» (187 переходов на сайт) и такие словосочетания, 
как: «кирпич цена», «облицовочный кирпич» и «купить кирпич» 
(80, 101 и 54 перехода соответственно).
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Таблица 4

План рекламной кампании на Яндекс. Директе по слову «мебель»  
и возможным близким к нему словосочетаниям для Республики Мордовия

План рекламной кампании на Яндекс.Директе

(Предложение слов)

Срок кампании 1 месяц

Регионы показа: Республика Мордовия

Предложенные 
фразы

Позиция

Количество 
показов 
в месяц* 
(прогноз)

Примерное 
количество 
переходов 
в месяц (по 
выбранной 
позиции)*

Прогноз 
CTR (по 

выбранной 
позиции)

Средняя 
цена 

клика (по 
выбранной 
позиции), 

у.е. **

Примерный 
бюджет, 
руб. (по 

выбранной 
позиции)

дешевая 
мебель

спец.
размещение

53 7 13,21 0,22 46,20

интернет 
магазин 
мебели

спец.
размещение

120 16 13,33 0,41 196,80

каталог 
мебели

спец.
размещение

626 78 12,46 0,22 514,80

купить мебель
спец.

размещение
256 22 8,59 0,42 277,20

магазин 
мебели

спец.
размещение

514 43 8,37 0,43 554,70

мебель 
на заказ

спец.
размещение

201 21 10,45 0,31 195,30

мебель от 
производителя

спец.
размещение

33 3 9,09 0,52 46,80

мирта мебель
спец.

размещение
824 190 23,06 0,03 171,00

мягкая мебель
спец.

размещение
1067 105 9,84 0,33 1039,5

недорогая 
мебель

спец.
размещение

31 3 9,68 0,43 38,70

Итого с учетом 
выбранных 

позиций
 3725 488   3081,0

В таблице 4 представлен план рекламной кампании в Яндекс.
Директе для Республики Мордовия по словосочетанию «мягкая 
мебель» и близким к нему словосочетаниям. Из таблицы следует, 
что целесообразным для продвижения словосочетанием является 
«мягкая мебель» – 105 переходов на сайт.
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Специалисты в области Интернет-маркетинга утверждают, что 
в среднем каждый пятый клиент, посетивший сайт, совершает на 
нем заказ, что приводит к росту показателя выручки в результате 
применения предлагаемых нами мероприятий от 50% до 200%. 

Подводя итог исследованию, следует отметить, что Интернет 
существенно изменил образ действий потребителей перед при-
нятием решения о покупке, исследование рынка потребителями 
в современных условиях во многом зависит от поисковых систем, 
поэтому для продвижения продукции учреждений уголовно-ис-
полнительной системы очевидна необходимость разработки по-
добных стратегий маркетинговых коммуникаций.
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СТАРОДУБСКИЙ ПОЛК 
В ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ (1877–1878)

Аннотация 
Казаки известны своими положительными 
качествами: трудолюбием, дисциплиной, порядком, 
отвагой, патриотизмом, своей непреломляемой 
гражданской позицией. Сейчас это важнейшие 
качества в воспитании подрастающего поколения и 
молодежи.

Ключевые слова: 
казачество, Стародубский полк, русско-турецкая 
война.

Abstract 
Cossacks were known for their positive qualities: hard 
work, discipline, order, courage, patriotism, his 
irrefrangible citizenship. Now this is the most important 
quality in the education of the younger generation and 
young people.
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Сossacks, Starodub regiment of Russian-Turkish war.
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Всем на Руси известно о казаках кубанских, терских, яицких, 
уссурийских. Но редко говорят и пишут о казаках стародубовских, 
которым тоже пришлось схлестнуться с врагами веры Право-
славной, и не раз. Стародуб – районный центр Брянской области. 
Когда-то именно здесь появился Стародубский казачий полк. 
Датой отсчета стародубских казаков можно считать 1589 год. 
Первоначально Стародубский полк состоял из 10 сотен (полковая 
Стародубская, Новгород-Северская, Шептаковская, Погарская, 
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Почепская, Мглинская, Дроковская, Попогорская, Бобовицкая и 
Топальская), позднее сотенное деление изменялось. В 1763 г. на 
территории полка созданы два судебных уезда – Стародубский и 
Погарский, а в 1766 г. три комиссарства – Стародубское, Топаль-
ское и Новгород-Северское. По ревизии 1764 г., в полку было 12 
сотен, 7050 выборных казаков, 18107 подпомощников и 147629 
посполитых [1, с. 262].

 Стародубский 12-й драгунский полк в 1877–1878 годах уча-
ствовал в русско-турецкой войне. В то время им командовал извест-
ный боевой генерал и военный писатель, барон А.А. Бильдерлинг, 
родившийся в 1846 году и получивший образование в Пажеском 
корпусе и Николаевской академии Генерального штаба. После 
русско-турецкой войны он был начальником Николаевского ка-
валерийского училища в Петербурге, помощником начальника 
Главного штаба и командиром 17-го армейского корпуса, с ко-
торым находился во время русско-японской войны на Дальнем 
Востоке. С 1905 года – член Военного Совета. Его перу принад-
лежит ряд трудов по военной истории, среди которых – «Пособие 
для военных разведок» /СПб., 1875, 1883 и 1886/; «Стародубские 
драгуны в Рущукском отряде; из воспоминаний о турецкой во-
йне 1877–78 годов» /СПб.,1879/, «Просветители России» /СПб., 
1894/ и другие.

6 ноября 1876 года стародубские драгуны выступили походом 
на Хотин, Ларгу, Сикуряны, Атаки. В городе Сороки полк распо-
ложился в деревянных конюшнях Вознесенского драгунского пол-
ка, на берегу Днестра, где оставался довольно продолжительное 
время, до особого распоряжения. Полком в это время командовал 
полковник Константин Константинович Бодиско.

Весной 1877 года стародубцы выступили из Сороки, перепра-
вились через р. Прут и оказались за пределами России. Совершив 
большой переход через Яссы, Фокшаны, Рымник, Бузео, Пло-
эшты, 2 мая полк прошел через столицу Румынии и остановился  
в 10 верстах южнее Бухареста.

7 мая 1877 года командиром полка стал полковник Александр 
Александрович Бильдерлинг (Бодиско произведен в генералы и 
отбыл в штаб армии). Стародубский полк вошел в Рущукский от-
ряд, задача которого состояла в том, чтобы изолировать турецкие 
крепости и предоставить возможность главным русским силам 
благополучно их миновать.

Распоряжение главнокомандующего стародубовцев направили 
к Зимнице, которая должна была стать пунктом переправы войск. 
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Намечалась маскировка движения с целью запутать неприятеля. 
Не случайно 12 июня началась бомбардировка Рущука. Переправа 
же 14-й пехотной дивизии с 14 на 15 июня обошлась без потерь. 
Весь 8-й корпус уже к вечеру 15 числа был в Систове. Туркам при-
шлось отступить на Рущук и Тырнов.

12-я кавалерийская дивизия, перешедшая Дунай, двинулась 
на Рущук. От каждого полка, в том числе и Стародубского, были 
выделены разведгруппы для рекогносцировки берегов реки Ян-
тры первой оборонительной линии. Разведку от Белы до Косны 
поручили Стародубскому полку. Это был самый важный участок, 
так как через Белу проходило большое рущукское шоссе – един-
ственная постоянная переправа по каменному мосту и лучшая 
оборонительная позиция на правом берегу Янтры. Для первой 
встречи с врагом командир стародубцев отобрал группу под ко-
мандой штабс-капитана Пославского и поручика Яниковского, 
лихих офицеров. Задача их состояла в следующем: безостановочно 
следовать к Беле с соблюдением всех предосторожностей, пройти 
как можно дальше, перебраться на другой берег, если он не занят 
неприятелем, стать поодаль и наблюдать за разъездами. На осно-
вании полученных разведданных начальник 12-й кавалерийской 
дивизии генерал-майор Арнольди отдал приказ Стародубскому 
драгунскому полку с 19-ю конной батареей немедленно следовать 
в направлении к Беле, занять город и удерживать его до прибытия 
пехоты. С поставленной целью полк справился блестяще. 23 июня 
город с ходу занят стародубскими драгунами.

Разъезды от полка, посланные по всем направлениям, донес-
ли, что неприятель во главе с Фуадом-пашой проводит рекогнос-
цировку. Мужественное сопротивление казаков у Обретеника и 
скорая помощь стародубцев вынудили турецкий отряд отступить 
к Рущуку. Стародубский полк выслали в боковой авангард вместе 
с батальоном херсонцев. 8 июля он занял передовую линию впере-
ди Пиргоса до Иван-Чифтлика. А весь 12-й корпус расположился 
на высоте Хан-Гюль-Чесме. В полдень того же дня в полк прибыл 
начальник штаба Рущукского отряда генерал- лейтенант Ваннов-
ский, который от имени командования поблагодарил стародубцев, 
проложивших в боях путь отряду до стен Рущука.

12 июня 1877 года неприятель стал от обороны переходить в 
наступление. А 15 июля Стародубский полк (с эскадроном улан, 
двумя конными орудиями и батальоном 130-го пехотного Хер-
сонского полка) выступил к самому Рущуку. Эскадроны полка 
расположились повзводно в одну линию и стали наблюдать за 
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неприятелем. По их разведданным, против русских сосредото-
чились главные силы Мехмета-Али-паши (около 60 таборов с 60 
орудиями, две тысячи черкесов и четыре полка регулярной ка-
валерии). В 7 часов утра 25 августа неприятель открыл сильный 
артиллерийский огонь. Затем турецкие войска обошли с обоих 
флангов русские укрепления. Ничего не оставалось делать, как 
отвести войска на вторую позицию. Три эскадрона стародубцев 
и три сотни казаков отошли в лощину, поросшую лесом. А сам 
командир полка полковник Бильдерлинг с эскадронами и со-
тенными командирами остался на гребне лощины вести наблю-
дение. Неприятельская регулярная кавалерия ринулась вперед, 
чтобы обойти левый фланг русских частей, а затем отрезать путь 
к отступлению. Бильдерлинг принял решение: 1-й эскадрон он 
спешил и примкнул к лесу, чтобы закрыть путь к охвату левого 
фланга, двум другим эскадронам и казакам приказал атаковать 
неприятеля. Турецкая кавалерия была так ошарашена контру-
даром, что не только не успела принять бой, но и не знала, что 
делать, остановилась, а в конечном итоге повернула вспять. Ис-
пользуя преимущество, стародубцы с казаками врубились в ряды 
турок и своими саблями и пиками изрубили, перекололи всех их 
офицеров. Но, увлекшись атакою, сами наткнулись на турецкую 
пехоту. Лишь при поддержке спешенного 1-го эскадрона смогли 
отступить назад. По приказанию генерала Арнольди Стародубский 
полк снова отступил на вторую позицию. В 12 часов дня на поле 
боя прибыл сам главнокомандующий турецкой армией Мехмет-
Али-паша, взяв на себя руководство боевыми действиями. Натиск 
был сильным. Стародубский полк прикрывал отход генерала Ар-
нольди с тремя батальонами херсонцев и бендеровцев. Рущукский 
отряд отступил к реке Янтре, где русская позиция не так сильно 
растянута. Стародубцы отошли к Батинцам, где находились до  
1 сентября 1877 года. 7 сентября они заняли аванпосты вдоль 
Дуная: контролировали положение между селениями Мечкой и 
Пиргосом вплоть до рущукского шоссе у Хан-Гюль-Чесме – на рас-
стоянии около восьми верст. 20 сентября полк сменили казаки 2-й 
бригады, а стародубцы получили указание охранять пространство 
между Мечкой и Трестеником, чередуясь с уланами.

Турецкая армия в 100 тысяч человек под началом Сулейман-
паши, сменившего Мехмат-Али-пашу за неудачные действия под 
Аблавой и Церковной, с 20 сентября стала стягиваться к Рущуку 
и Кадыкиою из Шумлы, Разгради, Джумы, Коцелова, Аблавы и 
Широка. Сулейман-паша был известен своими ожесточенными 
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атаками, он не жалел людей, не щадил на своем пути никого.  
3 октября неприятель, переправив на левый берег Лома четыре 
батальона пехоты и несколько сотен кавалерии, занял Иван-
Чифтлик и стал наступать на шоссе. Русские аванпосты медленно 
отступили на Хан-Гюль-Чесме. Чтобы оттеснить сторожевую цепь 
турок и восстановить прежнее положение, вперед был послан 
дивизион стародубцев. Но Иван-Чифтлик все же остался в руках 
неприятеля.

Сулейман-паша готовился к решительному удару. 27 октября 
из Иван-Чифтлика вышли шесть рот турецкой пехоты и с двумя 
сотнями черкес атаковали уланские посты у рущукского шоссе. 
Они заняли Пиргос и русские ложементы. Но, заметив приближе-
ние стародубского эскадрона, поспешно стали отступать. Помогли 
стародубцам огневые дежурные орудия. Утром 5 ноября враг по-
явился и на правом фланге, куда в срочном порядке вышли взвод 
улан и 3-й взвод четвертого эскадрона стародубцев, которые вместе 
с казаками прогнали черкесов за Чифтлик.  

7 ноября около 20 таборов пехоты с 20 орудиями стали над-
вигаться на позиции Рущук – Бессарбово – Иван-Чифтлик. 
Стародубский полк в это время находился у Пиргоса на позиции  
с белгородскими уланами и тремя ротами Днепровского пехотного 
полка. Турецкая пехотная цепь быстро продвигалась вперед. Бой 
завязался в 9 часов утра и продлился до 6 часов вечера. Турки 
были отбиты на всех пунктах. Передовые посты русских удержа-
ли свои позиции. Отступление турок под напором Стародубского 
и Белгородского полков было столь поспешным, что они даже не 
подобрали трупы своих воинов.

14 ноября 30 тысяч пехоты и две тысячи кавалерии под ру-
ководством Ферика-Асафа-паши ринулись в бой на Пиргос про-
тив 20-тысячной Русской армии. К 10 часам утра завязался бой  
у Мечки. Наряду с Бессарабским, Одесским пехотными полками  
с Трестеникской позиции прибыли три эскадрона Стародубского 
полка. Неприятельская пехота до восьми таборов развернулась  
в боевой порядок. Положение русских на Мечкинской позиции 
становилось тяжелым. Мог спасти только контрудар. Что и было 
сделано. Успех склонился на сторону русских войск. Неприятель 
стал отступать через Пиргос к Рущуку. Стародубский полк, ушед-
ший в преследование, возвратился на свои позиции лишь в полночь.

28 ноября значительные силы турок перешли через Лом  
у Чифтлика и Красного и пошли в наступление на авангарды. 
Во главе стоял сам Сулейман. Оттеснив немного русские посты, 
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турки отошли назад. Причиной поспешного отхода стала весть  
о падении Плевны и взятии в плен армии Осман-паши. 29 ноября 
вся Россия ликовала, за Дунаем же был неописуемый восторг.  
В общем веселье не принимали участие только аванпосты. От них 
вечером, в момент всеобщего ликования, было получено донесение 
о том, что неприятель довольно значительной силой переправля-
ется через Лом у Красного (40 таборов), а из Кадыкиоя и Рущука 
(30 таборов) также движутся войска.

Стародубский полк занимал в этот момент место в промежутке 
между Мечкинской и Трестеникской позициями, охраняя левый 
фланг Трестеника от обхода по проходящему здесь глубокому 
оврагу. На стародубцев хлынула густая черная цепь черкесов, 
за которыми продвигалась турецкая пехота. 2-й и 4-й эскадроны 
полка вместе с белгородскими уланами, спешившись, встретили 
огнем своих ложементов неприятельскую кавалерию. 2-я бригада 
33-й пехотной дивизии, подоспев к бою, сменила стародубцев. 
Один из полуэскадронов был послан для охранения левого фланга 
Мечкинской позиции, а остальные части Стародубского полка 
должны были прикрывать фланги бригады генерала Дохтурова.

Желая охватить левый фланг русских,у Мечки, турки выслали 
три эскадрона, которые встретили огнем 4-я рота Днепровского 
полка и полуэскадрон стародубцев под началом майора Канукова. 
С большим уроном турки отступили. Неприятелю удалось от-
бить Батинский мост. В свою очередь командиром 12-й дивизии 
был предпринят обходной маневр. Около 3 часов дня на высотах 
Хан-Гюль-Чесме обходная колонна русских вышла во фланг и 
почти в тыл врага. Атаковали Тираспольский полк два батальона 
бендеровцев. Вслед за ними с правого фланга шли стародубцы, 
которые затем приняли участие в преследовании неприятеля до 
высот Бессарбово. С наступлением темноты 60 батальонов турок 
(против 30 русских) были разбиты наголову и сброшены в реку 
Лом [2, с. 143].

Сражением 30 ноября у реки Мечки закончились наступа-
тельные действия Сулеймана-паши против Рущукского отряда. 
Туркам пришлось уйти за Балканы. Однако в конце декабря 
русские позиции стали снова беспокоить турецкие аванпосты.  
13 января 1878 года полку был отдан приказ, в котором говорилось 
о мероприятиях, проведенных стародубцами до этого времени:  
«23 июня прошлого года стародубские драгуны, следуя в авангарде 
Рущукского отряда, первые подошли к берегам Янтры и заняли 
город Белу. Ныне, спустя полгода, вследствие приостановки во-
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енных действий вернулись обратно за Янтру на отдых. В течение 
этого времени полк участвовал в 45 делах и стычках, в том числе 
в трех больших сражениях: 24 августа, 14 и 30 ноября и уже семь 
месяцев почти бессменно занимает аванпосты под Рущуком и Раз-
градом. Боевое назначение свое полк выполнил блистательно...»

Через два дня Стародубский полк передвинули в Трестеник, где 
было прощание со своим командиром полковником Бильдерлин-
гом, назначенным начальником Николаевского училища.

9 февраля 1878 года в командование полком вступил Алек-
сандр Антонович Барон. До 11 февраля полк оставался на бивуаке  
у Мечки, после чего двинулся на с. Кадыкиой, где вечером 27 фев-
раля по войскам действующей армии был зачитан приказ. В нем,  
в частности, говорилось следующее: «Доблестные войска... Турция 
подписала для России мир, по которому миллион христиан после 
векового рабства были освобождены из-под мусульманского ига... 
Вековые стремления наших предков достигнуты беспримерною 
храбростью вашей и тем мужеством и настойчивостью, с которы-
ми боролись вы со врагом, лишениями и с самою природою... Вы 
сделали все, что только в силах человеческих... Вас благодарит вся 
Россия. Из рода в род пойдет рассказ про подвиги ваши; вся Русь 
с гордостью будет вспоминать о славных сынах, как прошли они 
тысячу верст в самую распутицу, таща на своих плечах орудия, 
обозы, понтоны, и надвинулись грозною тучею к Дунаю; как на 
ладьях оцепили броненосцев, взрывали их на воздух, топили их. 
Как лебедями переплыли синий Дунай, с налета взяли крепость 
Никополь, орлами взлетели на Балканы, свили там неприступные 
для врага гнезда на Шипке, Ханкиое и Тырнове и сделали набег 
на самое сердце Турции... Как богатырями бились под Плевною... 
Как на Янтре и Ломе перед твердынями Рущука и Рамрада в те-
чение полугода железною грудью заслоняли собою всю прочую 
армию... Как потом, невзирая на суровую зиму... перешагнут и 
Араб-Канале через Трояков перевал и у Шипки через Балканы... 
и победили целую армию на Шипке. Как затем неудержимою 
лавиною хлынули с гор в долину Морицы, разнесли последнюю 
армию турок под Филипполем... заняли вторую столицу турецкой 
империи – Адрианополь и подошли к самым стенам Цареграда; 
...наконец – громким криком русского «ура»... приветствовали 
заключенный славный для России мир».

Этот приказ собственноручно подписал главнокомандующий 
армией генерал-инспектор кавалерии и по инженерной части 
«Николай» [4, с. 107].
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Казаки известны своими хорошими качествами: трудолюбием, 
дисциплиной, порядком, отвагой, патриотизмом, своей непрелом-
ляемой гражданской позицией. Сейчас это важнейшие качества  
в воспитании подрастающего поколения и молодежи.

Стародубское казачество возрождает боевые традиции дедов-
прадедов, возобновляет связи со своими соседями – малороссами и 
белорусами. Ведь нас разделили искусственными границами. Тем 
более что в прежние времена часть малороссийской и белорусской 
территории входила в состав Стародубского полка.
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Ипотека вошла в нашу жизнь совсем недавно, но очень стре-
мительно.

Она является в настоящее время одним из эффективных инстру-
ментов решения многих важных социальных, экономических и 
правовых проблем, существующих в нашей стране.

Ипотека – это форма залога, при которой заемщик сохраняет 
за собой владение и право собственности на закладываемый объ-
ект. Ипотека привлекательна прежде всего тем, что позволяет  
в короткие сроки стать собственником квартиры, а оплачивать ее 
можно в течение нескольких последующих лет, не боясь роста цен 
на недвижимость. Это финансово эффективнее, чем откладывать 
деньги, подвергая накопления инфляционным и иным рискам, 
или чем арендовать квартиру, так как размер ежемесячных пла-
тежей по кредиту сопоставим с ежемесячной арендной платой за 
жилье.
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В настоящее время разработано множество типов ипотечных 
кредитов, различающихся в зависимости от схем выдачи, пога-
шения и обслуживания. Наиболее часто встречающимися видами 
ипотеки являются следующие: 

– постоянный ипотечный кредит (аннуитетный); 
– кредит с «шаровым» платежом – это ипотека с периодической 

выплатой только одних процентов; 
– «пружинный» кредит (с фиксированной выплатой основной 

суммы);
– кредит с нарастающими платежами – применяется для за-

емщиков, рассчитывающих на рост доходов;
– кредит с обратным аннуитетом предполагает снижение вы-

плат по кредиту в конце срока или их прекращение;
– кредит с переменной процентной;
– «ролл-оверная» ипотека.
Объектами ипотечного кредитования являются: 
– земельные участки; 
– жилые помещения, то есть квартиры, дома, коттеджи, дачи, 

здания и сооружения предприятий, занятых в социальной сфере; 
– офисные помещения, торговые центры, отдельные магазины, 

рестораны и другие объекты сервисного обслуживания коммер-
ческой деятельности; 

– производственные помещения – склады, заводские здания и 
научно-исследовательские институты, объекты энергетики, гара-
жи и другие помещения производственного назначения. 

Субъекты в свою очередь могут подразделяться на основных 
и второстепенных (вспомогательных). К основным субъектам 
ипотечной схемы относятся:

– заемщик; 
– кредитор (банк); 
– ипотечное агентство; 
– инвесторы; 
– правительство.
Вспомогательные участники ипотечной схемы следующие:
– риэлтерская компания;
– оценочная компания; 
– страховая компания; 
– ипотечный брокер; 
– государственный регистратор;
–органы опеки и попечительства. 
Основными особенностями ипотеки является то, что, во-
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первых, ипотечный кредит представляет собой ссуду под строго 
определенный залог, во-вторых, большинство ипотечных ссуд 
имеет строго целевое назначение, в-третьих, ипотечные кредиты 
предоставляются на длительный срок, обычно на 10–30 лет, что 
позволяет уменьшить размер ежемесячных выплат, так как по-
гашение кредита растягивается по времени. 

При получении ипотечного кредита кредитору необходимо 
оценить платежеспособность заемщика. В случае положительного 
решения заемщик заключает кредитный договор с кредитором на 
покупку выбранной жилой недвижимости и предоставляет в банк 
документ о наличии первоначального взноса в размере не менее 
20% от стоимости приобретаемой недвижимости. При неиспол-
нении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 
залогом обязательства, кредитор вправе обратиться в суд для об-
ращения взыскания на заложенное имущество. 

Система ипотечного кредитования занимает уникальное по-
ложение в национальной экономике. Ведь основным способом 
решения жилищной проблемы для населения является долго-
срочное ипотечное жилищное кредитование. 

Как и любой другой вид банковских операций, ипотечное 
кредитование подвержено рискам. Их достаточно много, и они 
могут быть вызваны различными причинами – экономическими, 
инфляционными, валютными, налоговыми, политическими. Наи-
более распространенными в ипотечном кредитовании являются 
следующие виды рисков, такие как:

– кредитный риск – риск неисполнения заемщиком своих обя-
зательств по кредитному договору. Полностью избежать кредит-
ного риска невозможно. Для банка важно поддержание процента 
невозвращенных кредитов на приемлемом уровне (как правило, не 
более пяти процентов). Снижению кредитного риска способствует 
правильная оценка стоимости недвижимости; кредитоспособности 
заемщиков, эффективное функционирование механизма «обраще-
ния взыскания», надежная система регистрации имущественных 
прав, возможное привлечение государственных гарантий по ипо-
течному кредиту (например, в случае кредитования приобретения 
социального жилья), распределение кредитов по группам риска, 
раннее выявление проблемных кредитов, разработка программ 
по возврату кредитов, создание резервных фондов, страхование 
ипотечных кредитов;

– процентный риск – возможность возникновения потерь  
в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых 
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кредитными учреждениями по заемным средствам, над ставками 
по предоставленным кредитам. Он возникает из-за того, что нельзя 
точно спрогнозировать ни размеры, ни сроки, ни неблагоприят-
ные колебания процентных ставок. Это приводит к повышению 
затрат на выплату процентов, к снижению дохода от инвестиций 
и, следовательно, к снижению прибыли или даже убыткам. Суще-
ственному снижению данного риска служит правильный расчет 
процентной ставки по ипотечному кредиту, введение переменной 
процентной ставки;

– риск ликвидности, причинами возникновения которого яв-
ляются: изменения рыночной конъюнктуры, процентных ставок, 
валютных курсов, фондового рынка; массовое изъятие вкладов; 
недостаточный контроль по остаткам денежных средств на счетах, 
несоответствие между сроками погашения по активам и пасси-
вам банка, структура активов и пассивов банка и др. Снижению 
данного риска способствует, во-первых, определение возможной 
потребности банка в средствах, и, во-вторых, разработке страте-
гии мобилизации ресурсов с определением источников и затрат.

В настоящее время жилищный вопрос стоит очень остро, и для 
улучшения жилищных проблем необходимы следующие меры:

– помощь от государства в предоставлении жилья незащищен-
ным слоям населения путем увеличения объемов строительства 
домов, а также выдачей субсидий в размере 70% от стоимости 
квартиры, а остальные 30% в рассрочку на длительный период. 
Для граждан, не способных выплачивать эти средства – предостав-
лять жилье без приватизации и права собственности;

– для граждан, со средними доходами, желающих приобрести 
жилье, но не имеющих в наличии всю сумму денежных средств 
от стоимости жилья предоставлять ипотечный кредит;

– строительным компаниям увеличивать темпы строительства, 
чтобы удовлетворить спрос тех граждан, уровень доходов которых 
позволяет купить жилье без ипотеки.
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ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ 
РАСХОДОВ НА ИННОВАЦИИ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Аннотация 
Осуществление инноваций невозможно без вложений 
в проекты, а соответственно и без определенных затрат, 
возникающих на каждой стадии реализации проекта. 
В связи с этим, прежде чем начать осуществление 
затрат, необходимо правильно определить объект 
бухгалтерского учета.

Ключевые слова: 
инновации, осуществление проектов, бухгалтерский 
учет, затраты, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы.

Abstract 
Implementation of innovations is impossible without 
investments in projects, and respectively and without the 
certain expenses arising at each stage of implementation 
of the project. In this regard, before beginning 
implementation of expenses, it is necessary to define 
object of accounting correctly.
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Innovations, implementation of projects, accounting, ex-
penses, research, developmental and technological works.

Л.А. Устинова
ст. преподаватель, 
Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина,
г. Рязань, Россия, l.ustinova@rsu.edu.ru

Т.Ю. Сомова
к.э.н., доцент, 

Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина,

г. Рязань, Россия, t.somova@rsu.edu.ru

Инновации способствуют интенсивному развитию, ускорению 
внедрения последних достижений науки, техники в производство. 
Использование наукоемкой продукции, современных информаци-
онных технологий, а также разработка новшеств и их внедрение 
во все сферы хозяйственной деятельности, являются главными 
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факторами, обеспечивающими конкурентоспособность промыш-
ленных предприятий. Таким образом, без инноваций невозможно 
развитие экономики страны.

Под инновациями в Российской Федерации понимаются ре-
зультаты выполненных научно-исследовательских, опытно-кон-
структорских и технологических работ (НИОК и ТР).

Осуществление инноваций невозможно без вложений в про-
екты, а соответственно и без определенных затрат, возникающих 
на каждой стадии реализации проекта. 

Прежде чем начать осуществлять затраты, необходимо опреде-
лить объект бухгалтерского учета. В соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2007 результаты НИОК и ТР являются объектами нематери-
альных активов. При этом ПБУ 14/2007 применяется только при 
одновременном выполнении следующих условий:

– научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-
нологические работы должны дать положительный результат;

– предполагается дальнейшее использование НИОК и ТР для 
получения экономических выгод;

– НИОК и ТР должны быть завершены;
– результаты НИОК и ТР должны быть надлежащим образом 

оформлены.
Помимо ПБУ 14/2007 при организации и ведении бухгалтер-

ского учета НИОК и ТР необходимо руководствоваться также 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы» ПБУ 17/02.

ПБУ 14/2007 и ПБУ 17/02 содержат перечни расходов, вклю-
чаемых, соответственно, в первоначальную стоимость нематери-
альных активов и учитываемых в составе расходов на НИОК и ТР.

В тех случаях, когда объекты нематериальных активов созда-
ются посредством выполнения (подрядным способом или силами 
самой организации) НИОК и ТР, руководствоваться следует переч-
нем, представленным в ПБУ 17/02, как наиболее адаптированным 
под специфику данного вида деятельности.

ПБУ 17/02 применяется в следующих случаях:
– если НИОК и ТР не являются профилем деятельности орга-

низации;
– если НИОК и ТР, заказанные организацией или выполненные 

собственными силами, не оформлены юридически (то есть на ре-
зультаты этих НИОК и ТР не получен патент или свидетельство);
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– если НИОК и ТР проводились с целью получения экономи-
ческих выгод для организации.

ПБУ 17/02 не содержит определений научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ. Вместо 
этого в отношении научно-исследовательской, научно-техниче-
ской и экспериментальной деятельности содержится отсылка  
к Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике», согласно которому:

1. Научная (научно-исследовательская) деятельность – деятель-
ность, направленная на получение и применение новых знаний, 
в том числе:

– фундаментальные научные исследования – эксперименталь-
ная или теоретическая деятельность, направленная на получение 
новых знаний об основных закономерностях строения, функци-
онирования и развития человека, общества, окружающей при-
родной среды;

– прикладные научные исследования – исследования, на-
правленные преимущественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач.

2. Научно-техническая деятельность – деятельность, направ-
ленная на получение, применение новых знаний для решения 
технологических, инженерных, экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой системы.

3. Экспериментальные разработки – деятельность, которая 
основана на знаниях, приобретенных в результате проведения 
научных исследований или на основе практического опыта, и 
направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание 
новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем 
или методов и их дальнейшее совершенствование.

ПБУ 17/02 не применяется в отношении незаконченных работ. 
Не используется оно и в отношении расходов на освоение природ-
ных ресурсов, затрат на подготовку и освоение производства и рас-
ходов, связанных с совершенствованием технологии организации 
производства, с улучшением качества продукции, изменением ее 
дизайна и других эксплуатационных свойств, осуществляемых  
в производственном (технологическом) процессе.

Расходы на НИОК и ТР необходимо разделять на расходы по 
обычным видам деятельности и расходы капитального характера.

Иногда возникают ситуации, когда один и тот же вид расходов 
у одной организации является расходами по обычным видам дея-
тельности, а для другой – инвестициями во внеоборотные активы.
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Например, затраты на разработку и освоение нового вида про-
дукции, не предназначенной для массового и серийного произ-
водства, организация должна признать расходами по обычным 
видам деятельности. А в случае разработки организацией нового 
вида продукции, предназначенной для массового и серийного 
производства, такие затраты следует рассматривать как расходы 
капитального характера, то есть в качестве инвестиций во вне-
оборотные активы.

В пункте 7 ПБУ 17/02 определены условия признания расхо-
дов по НИОК и ТР в качестве вложений во внеоборотные активы:

1. Сумма расхода может быть определена и подтверждена пер-
вичными учетными документами;

2. Имеется документальное подтверждение выполнения работ 
или этапа работ, и результаты этой работы приняты заказчиком 
и оформлены в соответствии с требованиями гражданского за-
конодательства;

3. Использование результатов работ для производственных 
и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих 
экономических выгод;

4. Использование результатов НИОК и ТР может быть про-
демонстрировано. 

Все расходы организации, направленные на инвестирование 
НИОК и ТР, обособленно отражаются на дебете счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», субсчет 08-8 «Выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструк-
торским и технологическим работам относятся все фактические 
расходы, связанные с выполнением указанных работ, в том числе:

1. Стоимость материально-производственных запасов и услуг 
сторонних организаций, используемых при выполнении указан-
ных работ.

2. Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, 
непосредственно занятым при выполнении указанных работ по 
трудовому договору;

3. Отчисления на социальные нужды;
4. Стоимость спецоборудования и специальной оснастки, пред-

назначенных для использования в качестве объектов испытаний 
и исследований;

5. Затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследова-
тельского оборудования, установок и сооружений, других объ-
ектов основных средств и иного имущества;
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6. Общехозяйственные расходы, в случае если они непосред-
ственно связаны с выполнением данных работ;

7. Прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, включая расходы по проведению испытаний.

В учете произведенные затраты будут отражаться следующими 
бухгалтерскими записями:

Дебет 08, субсчет 8 «Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ», Кредит 10 
на сумму стоимости материально-производственных запасов, ис-
пользованных при выполнении НИОК и ТР;

Дебет 08 Кредит 10, субсчет 2 «Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, конструкции и детали», на сумму стои-
мости специального оборудования, инструментов, приспособлений 
и других приборов, приобретенных на стороне (если данный вид 
запасов используется при выполнении работ);

Дебет 08 Кредит 60 на сумму стоимости работ и услуг сторон-
них организаций и лиц, используемых при выполнении НИОК и 
ТР, или на сумму стоимости работ, выполненных субподрядными 
организациями по соответствующему договору;

Дебет 08 Кредит 70 на сумму расходов по оплате труда и осу-
ществлению других выплат работникам, непосредственно занятым 
при выполнении НИОК и ТР по трудовому договору;

Дебет 08 Кредит 69 на сумму страховых взносов во внебюджет-
ные фонды;

Дебет 08 Кредит 02 на сумму амортизации объектов основных 
средств, используемых при выполнении НИОК и ТР;

Дебет 08 Кредит 05 на сумму амортизации объектов немате-
риальных активов, используемых при выполнении НИОК И ТР;

Дебет 08 Кредит 26 на сумму хозяйственных и управленческих 
расходов, в случае если они непосредственно связаны с выполне-
нием НИОК и ТР.

В соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежит на-
логообложению НДС на территории Российской Федерации вы-
полнение НИОК и ТР за счет средств бюджетов, а также средств 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
фонда технологического развития и образуемых для этих целей 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вне-
бюджетных фондов министерств, ведомств, ассоциаций; выпол-
нение НИОК и ТР учреждениями образования и науки на основе 
хозяйственных договоров. Из сказанного следует, что в том случае, 
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когда выполнение НИОК и ТР финансируется за счет перечислен-
ных источников, суммы уплаченного НДС вычету не подлежат и 
должны быть отнесены на увеличение стоимости результата работ. 
Бухгалтер выполняет следующую запись:

Дебет 08 Кредит 19 на сумму НДС, уплаченного при приоб-
ретении материально-производственных запасов, работ и услуг 
сторонних организаций.

Если при выполнении работ использовались материалы общего 
назначения, по стоимости которых налоговый вычет был осущест-
влен ранее, то суммы налога, списанного с задолженности перед 
бюджетом, должны быть восстановлены. Бухгалтер выполняет 
следующие записи:

Дебет 19 Кредит 68 или Дебет 68 Кредит 19 (сторно) – на сумму 
ранее произведенного налогового вычета.

Если выполненные работы учитываются в дальнейшем как 
НИОК и ТР при соблюдении всех условий, которые указаны  
в пункте 7 ПБУ 17/02, то они остаются на счете 08-8 «Выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ», и далее списываются на расходы по обычным 
видам деятельности (Дебет 20, 23, 25, 26 Кредит 08-8). 

По завершении работ и оформлении акта их приемки сумма 
фактически произведенных затрат может быть списана в дебет 
счета 04 с кредита счета 08. Учитывать на счете 04 «Нематериаль-
ные активы» нужно только те разработки, по которым получены 
патент или свидетельство.

Расходы по НИОК и ТР подлежат списанию на расходы по 
обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором было начато фактическое применение 
полученных результатов от выполнения указанных работ в про-
изводстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо 
для управленческих нужд организации. При этом допускается 
применение одного из следующих способов списания расходов по 
каждому инвентарному объекту (каждой выполненной научно-
исследовательской, опытно-конструкторской, технологической 
работе): линейным способом или способом списания расходов 
пропорционально объему продукции (работ, услуг). Первый способ 
применим в том случае, когда результаты работ, при выполнении 
которых используются НИОК и ТР, не зависят (или слабо зависят) 
от применения НИОК и ТР, второй – в случае, если отдача от НИОК 
и ТР в течение срока полезного использования неравномерна.

Срок списания расходов по НИОК и ТР определяется организа-
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цией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования 
полученных результатов НИОК и ТР, в течение которого органи-
зация может получать экономические выгоды (доход), но не более 
пяти лет. При этом указанный срок полезного использования не 
может превышать срока деятельности организации. 

Независимо от принятого способа списание расходов осущест-
вляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

При прекращении использования результатов НИОК и ТР  
в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 
либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные 
на расходы по обычным видам деятельности, списываются в дебет 
счета 91 в корреспонденции с кредитом счета 04.

Расходы на НИОК и ТР, результаты которых не подлежат 
применению в производстве продукции (выполнении работ, ока-
зании услуг) либо для управленческих нужд или по которым не 
получены положительные результаты, списываются с кредита 
счета 08 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 
«Прочие расходы».
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Аннотация 
Рассматриваются социальные аспекты 
промышленного развития Брянского уезда во второй 
половине XIX – начале XX в. Описываются ключевые 
моменты возникновения и становления крупных 
промышленных предприятий Брянщины.
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Abstract 
Addresses the social aspects of industrial development of 
the Bryansk district in the second half of the XIX-begin-
ning of XX century. Describes the key moments of 
occurrence and development of large industrial 
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Важным фактором экономического и социального развития 
России во второй половине XIX в. явилось начало промышленного 
переворота. Отмена крепостного права дала стране существенный 
импульс и условия для формирования индустриальной базы. Это 
проявилось, прежде всего, в строительстве железных дорог и воз-
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никновении крупных промышленных предприятий, поднявших 
экономику страны на должный уровень. Рассмотрим этот вопрос 
на примере Брянского уезда.

Выгодное географическое положение Брянщины, почти в цен-
тре Русской равнины, способствовало развитию на ее территории 
хозяйственной деятельности. Еще в середине XVIII века по указу 
Екатерины II был построен «Брянский арсенал», который к началу 
XIX века превратился в один из крупных оружейных заводов стра-
ны. Он снабжал армию артиллерийскими орудиями, ружьями, 
снаряжением. В Отечественной войне 1812 года каждая 4-я пушка 
Русской армии имела клеймо «Брянского арсенала» [9, с. 14].

Северная часть уезда оказалась более перспективной для раз-
вития промышленных предприятий. Обнаружение в бассейне реки 
Болвы железных руд, из которых можно было выплавлять металл 
хорошего качества, а также наличие под Брянском кварцевых 
песков и огромных лесных массивов, дававших для стекольных 
предприятий дешевое топливо, привлек внимание крупных пред-
принимателей того времени – Мальцовых.

К началу XIX века был сформирован Мальцовский фабрично-
заводской округ, в брянскую часть которого входили Радицкий 
железоделательный завод, стеклянные заводы в пригородных по-
селках (Ивот, Бытошь, Старь), Дятьковский хрустальный завод, 
чугунолитейный завод в Любохне.

К середине XIX века по уровню развития стеклянной, хрусталь-
ной, металлургической и металлообрабатывающей промышлен-
ности Брянщина со всеми заводами Мальцовского заводского 
округа занимала крупное место в черной металлургии, уступая 
только Уралу. Брянские товары обладали высоким экспортным 
потенциалом. Дятьковский хрусталь, например, находил спрос 
не только в России, но и в Болгарии, Румынии, Турции. Еще  
в 1829 году на Международной выставке стекольной и хрустальной 
промышленности в Петербурге Дятьковский завод был удостоен 
золотой медали. Участие предприятия во всемирных промышлен-
ных выставках позволило европейской публике познакомиться 
с русским искусством, а полученные награды способствовали 
рекламе выставочных товаров и продвижению изделий заводов 
на мировой рынок.

В 1862 году на выставке в Орле С.И. Мальцов представил про-
дукцию Радицкого железоделательного завода: разнообразные 
сельскохозяйственные орудия, молотильные станки, переносные 
мукомольные мельницы и конные приводы. Комитет выставки вы-
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соко оценил представленную продукцию, отличавшуюся новизной 
и умеренной ценой, за которую С.И. Мальцову была присуждена 
большая серебряная медаль. 

При заводе действовала выставка сельскохозяйственных ма-
шин, механизмов и орудий. Для того чтобы потенциальные поку-
патели могли познакомиться с образцами продукции в действии, 
устраивалась демонстрация возможностей тех или иных образцов. 
Например, по данным за 1880 год, в числе экспонатов выставки 
значились «конные и ручные сортировки и веялки, ценою от 30 
до 90 рублей, молотилки разных систем, с конными приводами 
в 2 и 4 лошади, которые обмолачивают от 4 до 15 копен в час и 
стоят от 75 до 300 рублей, а приводы к ним – от 100 до 450 рублей, 
плуги различных систем – от 9 до 40 рублей, бороны – от 15 до 30 
рублей, сеялки конные и ручные – от 6 до 60 рублей, переносные 
мукомольные мельницы, мелющие от 10 до 20 четвериков в час, 
ценою от 260 до 400 рублей и т.д.» [7, с. 13].

Но одним из самых острых оставался железнодорожный вопрос. 
На огромной территории страны бездорожье было бичом для эко-
номики и безопасности государства. В период подготовки реформ 
правительство взяло курс на строительство сети частных желез-
ных дорог и привлечение для этой цели иностранного капитала.

Широкое железнодорожное строительство в России началось  
в 60-е годы XIX в. Оно началось еще до промышленного переворота, 
стимулировало его рост, вызывая индустриальный бум. Железная 
дорога дала мощный толчок строительству новых промышленных 
предприятий и росту торговли в Брянске и уезде. Металлургия и 
машиностроение получили новый импульс к развитию [4, с. 21].

В 1868 году на участке Дубровка – Орел прошел первый поезд 
на Брянщине. В это же время по инициативе С.И. Мальцова рядом 
с железнодорожной веткой дороги открылись новые цеха желе-
зоделательного завода в Радице. Предприятие получило второе 
рождение, используя в производстве новые технологии. Будучи 
предприимчивым промышленником, С.И. Мальцов переоборудо-
вал цеха Радицкого завода под сборку вагонов, речных пароходов 
и паровозов. С 1870 по 1881 г. на заводе было собрано 373 паровоза 
и 11 тысяч вагонов [9, с. 20]. В начале ХХ века Радицкий ваго-
ностроительный и земледельческих орудий завод становится до-
вольно крупным промышленным предприятием в своей отрасли. 
Объем производства был значительным. В 1913 г. было выпущено 
1350 крытых товарных вагонов, 120 платформ, 66 пассажирских 
вагонов, 75 товарных и 7 пассажирских вагонов узкой колеи.  
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В 1915 г. – 2089 крытых товарных вагонов, 40 платформ, 100 
пассажирских вагонов, 34 паровых молотилок [9, с. 21].

Описывая развитие машиностроения в Брянском уезде, не-
обходимо подробно остановиться на основании и развитии круп-
нейшего предприятия – Брянского рельсопрокатного, железоде-
лательного и механического завода.

20 июля 1873 года в Петербурге царь Александр II подпи-
сал «высочайшее разрешение» на учреждение «Акционерного 
Общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и 
механического завода». Учредителями общества были объявлены 
статский советник П.И. Губонин и коллежский асессор В.Ф. Голу-
бев. Основной капитал общества установлен в 400 тыс. руб. (4000 
акций по 100 руб. каждая, оформленные «на предъявителя») [1].

Позднее, в процессе строительства и формирования завода,  
к этим акционерам присоединился инженер, землевладелец, князь 
В.Н. Тенишев. Брянский завод входил в крупные монополистиче-
ские объединения России, такие как «Продамет», «Продвагон» и 
другие синдикаты, и занимал в них видное положение.

Всего год понадобился основателям завода, чтобы наладить 
выпуск первой продукции – рельсов. А через два десятилетия  
в шестнадцати цехах завода производилось уже несколько десят-
ков видов самой разнообразной продукции, многие из которых 
не только не уступали, но и превосходили мировые образцы. 
Основным видом изделий Брянского завода в первые 7 лет были 
рельсы. Благодаря полученному 25 января 1877 года правлением 
Брянского акционерного общества крупного казённого заказа от 
Департамента железных дорог при Министерстве путей сообщения 
на изготовление 1800 тысяч пудов стальных рельсов по средней 
цене 1 рубль 36 копеек за пуд началось массовое их производство 
на Брянском заводе [2, с. 6]. К 1880 г. выпуск стальных рельсов 
достиг пика и составил 3 миллиона пудов.

В 1883 году завод изготовил первые 300 двухосных «керосин-
вагонов», предназначенных для перевозки керосина, грузоподъ-
емностью по 15,2 тонны. Производство таких цистерн приносило 
немалую прибыль заводу. Так, 31 мая 1889 года товарищество 
«Нефть» (монополист в области нефтеперевозки по железной 
дороге) сделало заказ на 25 вагонов-цистерн по 1546 рублей 10 
копеек каждая, 20 июля этого же года – на 100 цистерн по 1830 
рублей. Всего в дореволюционный период было выпущено около 
десяти тысяч цистерн [8, с. 15]. От общего выпуска продукции 
производство платформ и товарных вагонов в 1888 году составило 
21% и оценивалось в 1 400 000 рублей.
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С 80-х годов XIX века Брянский завод занимал одно из веду-
щих мест в вагоностроении Российской империи. Капитал обще-
ства со временем значительно увеличивается, так, в 1889 году он 
составлял 3 600 000 рублей, а уже в 1899 году 8 087 500 рублей, 
разделенных на 80 875 сполна оплаченных акций, по 100 рублей 
каждая. Стоимость недвижимого имущества по отчету за 1900 
год на 1 января 1901 года составила 17 413 563 р. 67 к. [1, с. 57].

Общий уровень стоимости производства в год на заводе оставал-
ся прежним – 5,5–6,5 млн. рублей, но резко изменилась его струк-
тура: кроме вагонов, завод выпускал много другой продукции.

В конце XIX века в Брянском уезде свое развитие получило 
не только машиностроение. Потребление цемента в России еже-
годно увеличивалось, а существующие цементные заводы не 
имели возможности удовлетворить всевозрастающий спрос на 
эту продукцию. Главный управляющий акционерного общества 
«Мальцовских заводов» Л.К. Шешминцев, хорошо знакомый  
с цементным делом, обратил внимание на богатейшие залежи 
мела и глины на землях у реки Болвы и благоприятные условия 
для их разработки. Проведенные им разведка местности, анализы 
сырья и расчеты показали, что «материала хватит для деятель-
ности завода на долгое время. Цемент будет отличаться высоким 
качеством, а производство его благодаря физическим свойствам 
материалов – дешевизною» [6, с. 1].

Цементный завод строился очень быстро. Необходимое обо-
рудование заказывали в Москве, Петербурге и за границей. На 
его строительство и оснащение было затрачено 1 млн. 200 тыс. 
рублей. 14 октября 1900 года при деревне Боровка (с 1964 г. город 
Фокино) состоялся пуск завода, рассчитанного на производство 
300 тыс. бочек цемента в год (вместимостью по 10 пудов каждая) 
[5, с. 17]. С первых же дней работы продукция стала пользовать-
ся широким спросом у покупателей. Успешному сбыту цемента 
в немалой степени способствовало то обстоятельство, что завод 
был сооружен на оживленном перекрестке железнодорожных и 
водных артерий в Европейской части России. 

В 1901 г. заводом было произведено 220 тыс. бочек цемента  
[3, с. 142]. В 1907 г. выпуск цемента на заводе увеличился до 342 
тыс. бочек. В доход АО «Мальцовский портландцемент» поступило 
976 468 руб. 55 коп., в том числе от продажи цемента 912 922 руб. 
66 коп. – в 3 раза больше, чем в 1903 г. [5, с. 42]. Ввиду высокого 
качества, больших объемов выпуска, невысокой цены и удачного 
расположения завод пользовался большим спросом в Европей-
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ской части России. Весной 1909 г. на заводе уже действовали 18 
шахтных печей системы Шнейдера, а годовая производительность 
увеличилась до 485 тыс. бочек цемента. Это был второй показатель 
среди отечественных портландцементных заводов [5, с. 47].

Таким образом, можно отметить, что к началу XX века Брянщи-
на стала крупным центром машиностроения и металлообработки, 
производства стекла, текстильных и других изделий. В Брянском 
уезде на предприятиях двух акционерных обществ (Брянского и 
Мальцовского) было сосредоточено около 30 тыс. рабочих. Здесь 
действовали такие предприятия, как Брянский завод в Бежи-
це (12 тыс. работников), Радицкий вагоностроительный завод 
(свыше 1 тыс.), Дятьковский хрустальный завод (около 2 тыс.), 
Чернятинский, Ивотский, Бытошский стекольные заводы (более 
2,5 тыс. рабочих). Кроме того, в Брянском уезде действовало 15 
лесопильных, 6 винокуренных и несколько маслобойных заводов. 
По степени концентрации производства и рабочих Брянский уезд 
значительно превышал средние показатели по Европейской части 
России. Продукция предприятий по обработке металлов занимала 
ведущее место, ее удельный вес в общем объеме производства пре-
вышал 73% [9, с. 46]. Необходимо констатировать, что Брянский 
уезд располагал весьма богатым промышленным потенциалом.
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено кадровое состояние 
предприятия по техническому обслуживанию лифтов 
в городе Рязани. Выявлены проблемы низкой мотивации 
труда на предприятии. Предложены пути повышения 
эффективности системы управления персоналом. 
Результаты исследования могут быть полезными для 
кадровых служб аналогичных по профилю организаций.
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Abstract 
This article examined the recruitment conditions of the 
enterprise on the maintenance of elevators in the city of 
Ryazan. The problems of low motivation of work at the 
enterprise. Suggest ways to improve the effectiveness of 
the system of personnel management. Results of the study 
may be useful for personnel services similar profile.
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Эффективное и целенаправленное использование кадрового по-
тенциала, управление им с целью повышения конкурентоспособ-
ности предприятия невозможно без осуществления целенаправлен-
ной кадровой политики [3]. Правильные принципы организации 
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производства, оптимальные системы и процедуры играют важную 
роль. Однако производственный успех зависит от конкретных 
людей, их знаний, компетентности, квалификации, дисципли-
ны, мотиваций, способности решать проблемы, восприимчивости  
к обучению. Поэтому, для того чтобы предприятие работало эффек-
тивно, необходимо правильно организовать труд работников, при 
этом постоянно контролируя деятельность работников, используя 
различные методы управления персоналом. Для определения 
эффективности системы управления персоналом было проведено 
исследование кадрового состояния предприятия по техническому 
обслуживанию лифтов ООО «Лифтремонт-Сервис» (г. Рязань).

Все должности предприятия делятся на четыре группы: руко-
водители, специалисты, рабочие, технические исполнители.

 Проведенный анализ показал, что по функциональному со-
ставу на предприятии имеет место следующая структура кадров: 
руководители (менеджеры разных уровней управления) – 11,3%; 
специалисты (инженерный состав и функциональные специали-
сты) – 8,2%; рабочие – 71,2%; вспомогательный персонал – 9,3%. 

Из общего контингента работников основного производства и персо-
нала управления с высшим и незаконченным высшим образованием –  
15,0% и 55% соответственно; со средним специальным – 30% и 41% 
соответственно; со средним образованием – 55% и 4% соответственно.

Анализ деятельности предприятия показал, что 20–30% руко-
водителей должны повышать свой образовательный уровень через 
различные формы подготовки. Аналогичная ситуация наблюдается 
по категории «специалисты». По категории «руководители–специ-
алисты» должны превалировать работники с высшим образованием 
и, как минимум, 20% должны повышать свой образовательный 
уровень с учетом функциональных требований рабочего места.

Совершенствование организации обучения, на наш взгляд, пред-
полагает уход от формального подхода в обучающей деятельности 
предприятия. Исходя из данных анализа количественного и каче-
ственного состава рабочих кадров на предприятии, можно сделать вы-
вод, что руководство ООО «Лифтремонт-Сервис» не придает значения 
основным качественным характеристикам работников. Речь идет 
об ориентации на количественные показатели, с помощью которых 
отдел кадров пытается анализировать особенности процесса подго-
товки и переподготовки (вместо предпочтительного качественного 
подхода к структуре обучаемых и при оценке результатов обучения).

В процессе исследования проводился анализ кадровых ресурсов 
по возрастному составу (стажу работы). Были выделены следую-
щие группы: 

I – стаж работы до 3 лет – 6,7%;
II – стаж работы до 3 до 5 лет – 17,8%;
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III – стаж работы от 5 до 10 лет – 21,6%;
IV – стаж работы от 10 до 15 лет – 25,3%;
V – стаж работы более 15 лет – 28,6% (в т.ч. пенсионного воз-

раста  20%).
Для дальнейшего прогнозирования и управления кадровой 

потребностью было определено соотношение этих групп относи-
тельно группы работников со стажем от 5 до 10 лет, как наиболее 
действенной и стержневой для деятельности предприятий. Для 
группы работающих в целом такое соотношение составляло: 
0,3–0,8–1,0–1,2–1,3 (в т.ч. пенсионного возраста 0,9).

Полученные соотношения показывают, что на предприятии 
преобладают ветераны и работники пенсионного возраста, а следо-
вательно, именно они несут большую нагрузку и ответственность 
в период экономических преобразований. Одновременно наблю-
дается тенденция привлечения молодых образованных кадров.

Все это свидетельствует о том, что для эффективного использо-
вания и управления кадровым потенциалом с целью повышения 
конкурентоспособности предприятия необходимо усиление це-
ленаправленной кадровой политики, в том числе, формирование 
кадрового мониторинга.

Как правило, отечественные руководители рассматривают 
систему мотивации как инструмент, базирующийся на персо-
нальных выплатах работнику. На подавляющем большинстве 
российских предприятий система мотивации неотделима от си-
стемы начисления фонда оплаты труда. 

Одной из проблем низкой мотивации на предприятии является, 
по нашему мнению, слабая связь результатов труда исполнителей 
и их поощрения, так как на предприятии принята система оплаты 
труда по тарифам. В этих условиях достаточно сложно избавиться 
от уравниловки, преодолеть противоречие между интересами от-
дельного работника и всего коллектива. В качестве возможного 
варианта совершенствования организации и стимулирования 
труда предлагаем бестарифную систему оплаты труда ВСОТРК 
(система оплаты труда, в соответствии с которой заработная пла-
та работника устанавливается в виде «вилки» коэффициентов 
оплаты труда). По данной системе заработная плата всех работ-
ников предприятия от директора до рабочего представляет собой 
долю работника в фонде оплаты труда (всего предприятия или 
отдельного подразделения), которой соответствует определенный 
коэффициент. Данная модель позволяет значительно сократить 
масштабы и диапазон применения различного вида премий, до-
плат и надбавок или отказаться от них полностью, поскольку 
достижение показателей, которые стимулируются в настоящее 
время премиями, доплатами и надбавками, можно обеспечить 
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применением «вилок» соотношений в оплате труда разного каче-
ства. Это значительно упростит формы и системы оплаты труда, 
сделает их более понятными и доступными для работников [6].

Другим показателем низкой мотивации на предприятии явля-
ется высокая текучесть кадров. В настоящее время в ООО «Лифт-
ремонт-Сервис» в целом она составляет 23%, что выше среднего 
по региону. Среди рабочих она еще выше. Самый высокий уровень 
текучести рабочих наблюдается среди работников, имеющих не-
большой стаж работы на предприятии. 

При анализе текучести персонала были выявлены ее основные при-
чины. К ним можно отнести: неконкурентные ставки оплаты и ее не-
справедливая структура; отсутствие возможности для продвижения, 
обучения или повышения квалификации, развития опыта, карьер-
ного роста и неэффективная процедура отбора и оценки кандидатов. 

Таким образом, система управления персоналом на предприятии не 
эффективна. В качестве направлений по совершенствованию механиз-
ма управления можно обозначить два блока мероприятий: во-первых, 
касающиеся более полного использования имеющегося персонала и 
повышения его мотивации; во-вторых, ориентация на укрепление 
экономической базы обучения кадров ООО «Лифтремонт-Сервис».
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Аннотация 
Рассматриваемое явление очень сложно и 
многогранно, требует к себе пристального и 
объективного внимания со стороны исследователей 
именно с целью преодоления одностороннего 
подхода к исследованию данного вопроса. Явление 
коллаборационизма никуда не исчезло. Его методы 
активно используются в мировой практике ведения 
современных войн.
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Abstract 
The phenomenon is very complex and multifaceted, 
calls for a careful and objective attention from 
researchers is to overcome the one-sided approach to the 
investigation of the matter. The phenomenon of 
collaboration not disappeared. His methods are widely 
used in the world of modern warfare.

Keywords 
Collaboration, the Great Patriotic War, ideology, 
propaganda, self-management, information and 
psychological warfare.
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Интерес к рассмотрению проблематики Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. не ослабевает с течением времени. В свете 
вновь открывающихся данных, архивных материалов и иных ис-
точников, круг рассматриваемых вопросов все более расширяется. 
Некоторые, до недавнего времени, «закрытые» темы вызывают 
большой интерес исследователей, получают более широкое осве-
щение, чем прежде.

В результате, все более актуальным становится рассмотрение 
проблем коллаборационизма в годы Великой Отечественной во-
йны, в частности, на региональном уровне.

Великая Отечественная война была не только войной армий и 
техники, а в значительной степени войной идеологий. Она велась, 
в том числе в умах и сердцах миллионов людей посредством самых 
разнообразных методов идеологической обработки, агитации и 
пропаганды. 

К осени 1941 г. большинству военных и гражданских руко-
водителей Германии стало ясно, что война принимает затяжной 
характер, и быстрой победы одержать уже не получится. В связи 
с этим встала серьезная проблема взаимодействия с многомил-
лионным населением оккупированных территорий и борьбы  
с разворачивавшимся партизанским движением, то есть проблема 
привлечения населения на свою сторону.

Следствием этого стала организация на оккупированных терри-
ториях местных воинских формирований и сети местных органов 
самоуправления, основными задачами которых были: борьба с пар-
тизанским движением и подпольем, экономическое обеспечение 
оккупантов, контроль над населением оккупированных террито-
рий, обеспечение элементарных хозяйственно-бытовых нужд на-
селения, пропаганда идей «нового порядка» и проведение этих идей 
в жизнь. Выполнение этих задач позволяло Германии высвободить 
для фронтовых нужд значительное количество людских ресурсов. 
Однако в ходе войны среди различных властных группировок 
Германии продолжались споры по поводу окончательного статуса 
местных властей, степени самостоятельности и круга решаемых 
вопросов самоуправления. Из-за такой неопределенности местные 
органы власти находились в промежуточном состоянии, и умело 
лавировали между разнообразными ведомствами Германии. По-
вторим, что создание органов самоуправления было не частной 
инициативой политических и военных деятелей Германии или 
местных коллаборационистов, создание структур местного само-
управления было объективной необходимостью в условиях войны. 
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Сейчас, как и много лет назад, Россия вновь пытается отыскать 
свой путь развития. В связи с этим встает вопрос патриотического 
воспитания и формирования национальной идеи. Что в настоящих 
условиях будет очень сложно сделать. Как реакция на изменения  
в стране – возросший интерес к движению коллаборационистов. 
Об этом свидетельствует биполярность оценок деятельности 
Власова и РОА, бригады Каминского (РОНА), существования 
Локотского округа в отечественной и зарубежной историогра-
фии: от обычного предательства с целью спасения собственной 
жизни до бескомпромиссной борьбы с режимом в стране любыми 
способами [1].

Слово «коллаборационизм» происходит из латинского язы-
ка и в лексике многих романно-германских языков (например, 
английского, французского, испанского, итальянского) в форме 
«collaboration», «colaboraсion», «collaborazione» и др. обозначает 
«сотрудничество», «совместную работу». Со временем даже в этих 
языках начали проводить границу между содержанием, которое 
вкладывалось в это слово в разных ситуациях, и писать это слово 
по-разному.

В последующие годы понятие «коллаборационизм» стало ак-
тивно политизироваться и идеологизироваться. В годы Второй 
мировой войны оно практически отделилось от понятия «сотруд-
ничество» и приобрело самостоятельное значение, став синонимом 
осознанного предательства и измены, тогда как «сотрудничество» 
стало обозначать лишь вынужденные и неизбежные в условиях 
оккупации контакты и связи между местным населением и ок-
купантами. Дискуссия о правомочности применения термина 
«коллаборационизм» в тех или иных ситуациях и в отношении 
тех или иных граждан воюющей страны в годы Второй мировой 
войны продолжается и в настоящее время [4].

В отечественной историографии интерес к данной проблеме 
возник в начале 90-х гг. XX в. Ряд авторов попытались дать свое 
понимание коллаборационизма.

Так, М.И. Семиряга предложил следующее определение: 
«Коллаборационизм – это содействие в военное время агрессору 
со стороны граждан, его жертвы в ущерб своей Родине и наро-
ду. В условиях оккупации деятельность коллаборационистов 
представляет собой измену Родине и, в соответствии с между-
народным правом, они совершают военные преступления». 
Заслуживает внимания предложенное автором разграничение 
понятий. «Коллаборационизм» он рассматривает как синоним 



345

«осознанного предательства и измены», «сотрудничество» – как 
«вынужденные и неизбежные в условиях оккупации контакты 
и связи между местным населением и оккупантами». Впрочем, 
подобное употребление терминов самим автором также оказалось 
не лишено противоречий [4].

Другой исследователь, С.В. Кудряшов, отмечал, что «иногда 
очень сложно, а то и почти невозможно выявить ту грань, которая 
отделяет простое взаимодействие с оккупационными властями, 
от сотрудничества с ними». Он понимает под коллаборациониз-
мом «сотрудничество населения с оккупационными властями» 
[2, с. 91].

Б.Н. Ковалев посвятил свою книгу исследованию коллабора-
ционизма на оккупированной территории СССР, определив это 
понятие, как «содействие в военное время агрессору со стороны 
граждан обороняющегося государства» и придя к выводу, что «де-
ятельность коллаборационистов должна быть охарактеризована 
как измена Родине, как в нравственном, так и в уголовно-правовом 
смысле этого понятия» [3, с. 480].

Изучив точки зрения многих исследователей, коллаборацио-
низм можно определить как сотрудничество населения оккупи-
рованных районов с оккупационными властями и созданными 
ими структурами.

Рассматриваемое явление очень сложно и многогранно, требует 
к себе пристального и объективного внимания со стороны иссле-
дователей именно с целью преодоления одностороннего подхода 
к исследованию данного вопроса.

Актуальность данной темы заключается в том, что явление 
коллаборационизма никуда не исчезло. Его методы активно ис-
пользуются в мировой практике ведения современных войн.

Так, в локальных военных конфликтах, которые вспыхивали 
на протяжении ряда послевоенных десятилетий, имелись и еще 
имеются случаи сотрудничества с теми силами, которые эти кон-
фликты развязали. Подобные случаи имели место в конфликтах 
и регионах Южной Европы, Ближнего Востока, Юго–Восточной 
Азии и Карибского бассейна.

Особые, до конца неизученные разновидности коллабораци-
онизма зафиксированы в условиях информационно-психологи-
ческих войн последнего поколения. Сегодня информационно-
психологические войны становятся эффективным инструментом 
внешней политики. Цель любой информационно-психологической 
операции – добровольная подчиняемость общества, которая обе-



346

спечивается при помощи технологий психологического воздей-
ствия на сознание граждан.

Технологии информационно-психологической войны широко 
используются Соединенными Штатами в международных кон-
фликтах, в том числе в Югославии, Афганистане, Ираке, Сомали, 
Руанде, в отношениях с Ираном [5; 6]. 
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За годы оккупации противник использовал территорию 
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Сталинградское и Курское. Советское командование 
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ХХ столетие стало для России периодом тяжелых испытаний. 
Вторая мировая война, ставшая для СССР Великой Отечественной 
войной 1941–1945 гг., принесла стране, в том числе и Брянщине, 
великую беду. 22 июня 1941г. германские и союзные им войска 
многих государств Европы без объявления войны напали на СССР. 
В августе танковые части Г. Гудериана прошли через территорию 
региона [4]. В октябре завершилась его оккупация.

Германское командование впереди своей наступающей армии 
забрасывало в советский тыл для разрушения советских коммуни-
каций диверсионные группы. На основе 4-го отдела НКВД СССР 
и регионов, которым грозила оккупация, создавались советские 
боевые формирования для борьбы с германскими диверсантами и 
одновременно – организации баз для своей диверсионной деятель-
ности в тылу противника в случае оккупации территории.

Уже 26 июня Орловский обком ВКП(б) и облисполком при-
няли решение об организации истребительных батальонов во 
всех районах и городах области, в которую входила Брянщина. 
Сформировали 75 батальонов численностью до 10 тыс. чел. Они 
станут основой партизанского движения на первом его этапе [2].

29 июня Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) потребует в за-
хваченных противником районах формировать партизанские от-
ряды и диверсионные группы. А 18 июля вышло постановление 
ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск».

22 августа межобластная диверсионная школа в Орле, в которой 
обучались с 10 августа 2359 человек, выпустила 135 диверсантов 
и 50 инструкторов диверсионного дела. Они составят первона-
чальный костяк диверсионных групп партизанских отрядов [5].

Первоначально германские войска в соответствии с общей идео-
логией фашизма на истребление населения советских территорий 
проходили через них не щадя население, но и не особенно обращая 
на него внимание, выполняя главную задачу по разгрому Красной 
Армии, стремительно продвигаясь к Москве. За ними двигались 
новые оккупационные власти, с задачами обеспечения прифрон-
товой зоны своих войск, вывоза в Германию трофеев и освоения  
в своих целях территории.

Действовали «новые власти» в соответствии с требованием 
Гитлера карать «путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы 
косой взгляд», и указом от 23 августа рейхсминистра по делам ок-
купированных областей А. Розенберга, предписывающего карать 
смертной казнью каждого человека, не согласного с «новым по-
рядком». А советское руководство стремилось вызвать тотальное 
сопротивление этому «порядку» [3].
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На первом этапе возникающим партизанским отрядам вме-
нялось вести разведку и с помощью диверсионных групп мешать 
передвижению немецких войск, то есть срывать наступление на 
Москву. Практически во всех районах начали действовать дивер-
сионные группы, разворачивающиеся в партизанские отряды. 
Их создавали и чаще всего руководили ими работники НКВД, 
ответственные работники местных органов ВКП(б) и Советской 
власти из подготовленных заранее людей, активистов, «окружен-
цев», активной части местного населения. В ноябре 1941г. здесь 
действовало уже 43 партизанских отряда, численностью более 
трех тысяч чел [6].

Разгром германских войск под Москвой изменил стратегиче-
ские задачи и тактику противоборствующих сторон в отношении 
региона. Начался второй этап партизанского движения и колла-
борационизма. Германская сторона вынуждена была обживать 
регион в условиях суровой зимы и переориентации главного удара 
своих войск на юг России с выходом на Волгу и Кавказ. Завоева-
ние источника нефти СССР или пресечение ее поставок из Баку 
предрешало исход войны в пользу Германии. Германские власти 
перешли от идеи тотального уничтожения к идее использования 
местных региональных возможностей для решения своих гло-
бальных задач.

Главная цель заключалась в обеспечении возможности разме-
щения войск на оккупированной территории, сохранения инфра-
структуры для их передвижения и содержания. Использование 
экономики региона, его населения для Германии, удовлетворения 
ее внутренних потребностей носило на этом этапе скорее дополни-
тельный характер. Германия еще предполагала быстро закончить 
войну в свою пользу.

Геббельс пришел к выводу, что «мы должны коренным образом 
изменить нашу восточную политику», то есть создавать местные 
марионеточные правительства и силы для прикрытия германской 
политики уничтожения [1].

Противник для этого использовал не только силу, но и весь 
спектр коллаборационизма, то есть служения противнику в самых 
разнообразных формах, в том числе и без особого пока принужде-
ния, то есть приручения большей части населения. Администра-
тивный коллаборационизм позволял врагу использовать местное 
«национальное самоуправление» (которое было необходимо и 
самому населению, чтобы выжить) для достижения вышеуказан-
ных своих целей с помощью самого населения. «Самоуправление», 
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организованное германскими властями, пронизывало всю тер-
риторию. Например, Локотской округ включал территории ряда 
областей, прилегающих к Брянскому региону. «Самоуправление» 
доходило до отдельных городов, районов и даже деревень.

Это «самоуправление» организовывало население экономи-
чески, идеологически и в военно-полицейском отношении под 
руководством и пристальным присмотром «новой власти» и в ее 
целях. Произошел переход от политики тотального уничтожения 
населения к политике тотального использования населения и 
всего потенциала региона Германией. Таково было последствие 
разгрома под Москвой и переход войны в более длительную фазу.

«Духовный» (или идеологический) коллаборационизм, постро-
енный на антисоветских настроениях небольшой части активного 
населения и вынужденного самовыживания всех остальных жите-
лей региона, обеспечивал систему обработки массового сознания 
всего населения. Сюда вошли средства массовой информации, 
прежде всего печать, система образования, культуры, церковной 
организации. Антисоветская, антибольшевистская, антисталин-
ская риторика дополнялась прославлением Германии и фюрера си-
лами местной «национальной интеллигенции». Главная ее цель –  
не допустить противодействия со стороны населения «новому по-
рядку», организовать его работу на Германию и армейские части, 
расквартированные в регионе. 

Последнее – есть экономический коллаборационизм. Какими 
бы мотивами не руководствовался человек, работающий на врага, 
планирующего уничтожение Отечества, всего населения и само-
го этого человека (отсрочка исполнения) – он коллаборационист 
(хотя еще и, возможно, – не предатель). В этом трагедия времени, 
людей и общества. Подтолкнуть перейти эту грань – и должен был 
идеологический коллаборационизм. На этой грани балансирова-
ла, например, церковная организация. Она помогала населению 
выжить, а гитлеровский режим ей способствовал в возобновле-
нии работы с населением, полагая, что это будет, в свою очередь, 
убеждать население работать на Германию.

Логика такого развития в регионе неизбежно вела к появлению 
военного коллаборационизма: воинских частей из местного насе-
ления и военнопленных, действующих в составе войск вермахта, 
полицейских частей, обеспечивающих порядок в регионе, членов 
самообороны (от партизан) местных населенных пунктов, местной 
«судебной» системы. Все эти силы разного качества и с разным ха-
рактером формирования из местного населения и пришлого люда 
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использовались германской властью для борьбы с партизанами, 
подпольщиками, а также они обеспечивали функционирование 
«самоуправления» и заставляли население работать на Германию.

В 1942 году разгром советских войск на юге, выход германских 
войск на Волгу и Кавказ потребовал от Германии использования 
всех ресурсов. У СССР иссякали возможности к сопротивлению. 
Наступил критический период военных действий для обеих сто-
рон. Это изменило их подход к оккупированным территориям,  
в том числе и к возможностям Брянского региона. Наступил третий 
период в использовании региона противоборствующими силами.

Германские власти стали широко использовать все экономи-
ческие ресурсы, включая отправку самой трудоспособной части 
населения для работы в Германию и в государства-саттелиты.  
А также экономическое, техническое и технологическое обслужи-
вание своих частей, расквартированных в регионе.

Советское руководство постаралось полностью задействовать 
потенциал региона, прежде всего, для дезорганизации передвиже-
ния по его территории частей противника вдоль линии фронта, а 
также организовало противодействие его использованию герман-
ским руководством.

Боевые действия на юге предполагали быструю передислока-
цию вдоль линии фронта с севера на юг огромного количества гер-
манских войск. Главной задачей советского командования стало 
воспрепятствование такому передвижению любыми способами.

Поэтому следующий этап партизанской борьбы характери-
зуется централизацией управления партизанским движением, 
организацией серьезной помощи партизанам с Большой земли, 
организацией «рельсовой» войны на железных дорогах, пре-
вращением партизанского движения в массовое сопротивление 
населения оккупационному режиму.

30 мая 1942 года постановлением Государственного Комитета 
Обороны и при Ставке Верховного Командования был создан 
Центральный штаб партизанского движения во главе с первым 
секретарем ЦК ВКП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко, а решени-
ем Государственного Комитета Обороны и приказом Ставки при 
Военном Совете Брянского фронта был создан Брянский штаб 
партизанского движения во главе с первым секретарем Орлов-
ского обкома ВКП(б) А.Н. Матвеевым. Созданы районные штабы 
партизанских отрядов.

Например, в подчинение штаба объединенных партизанских 
отрядов было включено 48 крупных партизанских отрядов, чис-
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ленностью до 10 тыс. человек, и 88 групп самообороны, числен-
ностью более 7 тыс. чел. Удары по коммуникациям врага стали 
более концентрированными [6].

Такое развитие событий заставило германские власти резко 
усилить использование военного коллаборационизма для борьбы  
с партизанами и организовать «зачистку» от населения терри-
торий, окружающих лесные партизанские массивы. Это, в свою 
очередь, вызвало широкое протестное движение населения и 
развитие массового партизанского движения. Возникли целые 
партизанские территории, свободные от противника. Коллабора-
ционистских сил оказалось явно недостаточно.

Это заставило германское командование организовать целый 
ряд крупных боевых операций по уничтожению партизан с уча-
стием кадровых немецких войск и усилить террор против насе-
ления, сочувствующего и помогающего партизанам. Борьба шла 
с переменным успехом. Победа на фронте Красной Армии резко 
усиливала сопротивление внутри региона, поражение на фронте 
вело к снижению сопротивления.

С мая по декабрь 1942 г. партизаны подорвали 226 вражеских 
поездов. Подпольщики непрерывно вели разведку и проводили ди-
версионные акты. Германские власти организовывали непрерывно 
операции по уничтожению партизан. Часто они достигали успеха.

31 августа 1942 г. руководители партизан были приняты  
И.В. Сталиным. Помощь партизанам усилилась.

Когда судьба мира решалась под Сталинградом, столкновение 
партизан с силами коллаборационистов, германских войск и их 
союзников достигло в декабре 1942 г. – феврале 1943 г. своего апо-
гея. С огромным трудом и большими потерями партизаны устояли.

Весной 1943 года наступил последний период в партизанской 
борьбе.

Решающая битва на Курской дуге вынудила германское ко-
мандование принять меры к полной ликвидации партизанского 
движения. Советское командование, в свою очередь, поставило 
задачу полной парализации железнодорожных перевозок про-
тивника в регионе. Партизаны, с огромным напряжением сил и 
неся большие потери, сумели в основном выполнить свою задачу.

Общими усилиями германские части, их союзники и военные 
силы коллаборационистов провели целую серию операций, окру-
жили большую часть партизанских соединений и почти уничто-
жили их. Однако наступление Красной Армии предотвратило 
разгром.
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В сентябре 1943 года регион был освобожден. Партизаны вли-
лись в части Красной Армии, а части военных коллаборационистов 
ушли с германскими войсками.

В рядах партизан за время борьбы действовали не менее 60 
тыс. человек. Они оказались более эффективными, чем силы 
коллаборационистов.

Германское командование не смогло эффективно маневри-
ровать своими войсками вдоль линии фронта в самые важные 
периоды войны. В этом главная историческая заслуга Брянщины  
в войне и ее основной вклад в историческую Победу.
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Аннотация 
В настоящее время для оценки качества чая все чаще 
применяют современные физико-химические методы 
анализа. Проведение экспертизы подлинности с целью 
идентификации, осуществляется путем определения 
маркеров (эталонов) и характеристических 
показателей, позволяющих оценивать происхождение 
продукта, соблюдение технологий производства и 
правильность маркировки готовой продукции.
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Abstract 
At the present time to assess the quality of the 
tea increasingly use modern physico-chemical 
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Развитие технологий производства пищевых продуктов, 
значительное расширение предлагаемого ассортимента и на-
личие на рынке большого количества вспомогательных мате-
риалов, включая различные добавки и генетически модифици-
рованные ингредиенты, определяет необходимость контроля 
не только параметров безопасности, но и качества. Высокая 
стоимость лучших сортов чая, ограниченность его выращива-
ния, создают предпосылки для многочисленных способов его 
фальсификации. В этой сфере за последнее время достигнут 
значительный прогресс, поскольку для различных типов пи-
щевых продуктов, в том числе и для чая, проведение экспер-
тизы подлинности с целью идентификации осуществляется 
путем определения маркеров (эталонов) и характеристических 
показателей, позволяющих оценивать происхождение про-
дукта, соблюдение технологий производства и правильность 
маркировки готовой продукции. В частности, для зеленого чая  
к числу подобных параметров относят общее содержание полифе-
нольных соединений, катехинов, галловой кислоты и кофеина. 

В настоящее время для оценки качества чая все чаще приме-
няют различные объективные методы (химические, физические, 
физико-химические, микробиологические) на основании харак-
терных физико-химических изменений, свойственных данному 
этапу обработки чайного листа. Однако более приемлемы в этом 
отношении современные физико-химические методы анализа.

К числу характеристических маркеров зеленого чая, устанав-
ливаемых ISO 14502-2, относят катехины ((+)-катехин (С), (–)-эпи-
катехин (ЕС), (–)-эпигаллокатехин (EGC), (–)-эпигаллокатехин 
галлат (EGCG), (–)-эпикатехин галлат (ECG)), кофеин и галловую 
кислоту [1, 2]. В соответсвии с рекомендациями ISO14502-2 было 
проведено количественное определение катехина, эпикатехина, 
галловой кислоты и кофеина методом ВЭЖХ в исследуемых об-
разцах зеленого чая. Для построения калибровочных зависимо-
стей площади соответствующего пика от концентрации аналита 
в пробе использовали смеси растворов стандартов (галловая кис-
лота, (–)-эпикатехин, (+)-катехин и кофеин), приготовленные  
в сооветствии с требованиями пунктов 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.11.1 
и 4.11.2 ISO 14502-2. Для приготовления растворов использовали 
препарат безводной галловой кислоты. Перед анализом калибро-
вочные смеси A, B и С были разбавлены стабилизирующим рас-
твором в 10 раз. Поскольку использовалась хроматографическая 
колонка, отличная от рекомендаций ISO 14502-2, была прове-
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дена оптимизация градиента элюции для достижения высокого 
разрешения пиков, соответствующих исследуемым аналитам. 
Температура колонки поддерживалась на уровне 35°С, детекцию 
осуществляли при длине волны 278 нм. Объем анализируемой 
пробы составил 20 мкл. Идентификацию пиков на хроматограмме 
проводили путем сопоставления их с положениями пиков (време-
нами удерживания) используемых стандартов. Расчет содержания 
анализируемых стандартов в 1 г сухого веса чая осуществляли 
согласно формуле (1)

С = (А
образец 

– В)    50    10,  (1)

где А
образец

 – площадь соответствующего пика в образце;
В – свободный член уравнения, описывающего соответствую-

щую калибровочную зависимость;
50 – фактор разбавления экстракта;
10 – объем экстракта, мл;
F – тангенс угла наклона уравнения, описывающего соответ-

ствующую калибровочную зависимость ;
m – масса навески чая, г;
w

св
 – массовая доля сухих веществ, выраженная в долях от 

единицы;
1000 – пересчет с мкг на мг.

Рисунок 1. Калибровочные зависимости площади пиков 
от концентрации стандартов в пробе

F    m    w
св

    10000
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Полученные калибровочные зависимости характеризуются 
высокой достоверностью линейности аппроксимации (r2>0,998) и 
обеспечивают определение концентраций катехина, эпикатехина 
и кофеина в пробе в диапазоне 5–15 мкг/мл. Для галловой кислоты 
соответствующий диапазон составил 0,5–2,5 мкг/мл. 

Идентификацию пиков на хроматограмме проводили путем 
сопоставления их с положениями пиков (временами удержива-
ния) используемых стандартов. Хроматограммы, относящиеся  
к образцам № 2–13, соответствуют характерному виду таковых 
для экстрактов зеленого чая (рис. С.2 ISO14502-2) [1]. 

Таким образом, результаты анализа содержания характеристи-
ческих маркеров зеленого чая подтверждают высказанное ранее 
предположение о наличии качественных отличий в содержании 
антиоксидантов зеленого чая № 1 и № 14 по сравнению с осталь-
ной испытуемой группой образцов. Полное отсутствие в составе 
образца № 1 характеристических маркеров зеленого чая позволяет 
предположить возможность его фальсификации и/или нарушение 
технологии производства.

Содержание характеристических маркеров в образцах зеленого 
байхового китайского чая представлено в таблице 1.

Таблица 1

Содержание галловой кислоты, кофеина, (+)-катехина и (–)-эпикатехина 
в исследуемых образцах зеленого чая

Образец
Содержание, мг/г сухого веса

галловая 
кислота

(+)-катехин кофеин (–)-эпикатехин

1 «Кудин
среднелистовой»

отсутствует отсутствует отсутствует Отсутствует

2 «Зеленый 
жемчуг»

4,19 1,34 16,74 2,28

3 «Зеленый 
листовой»

1,51 отсутствует 10,49 2,68

4 «Ресницы 
красавицы»

3,83 2,29 18,28 5,25

5 «Порох 
слабоскрученный»

1,85 отсутствует 11,55 2,55

6 «Порох 
серебристый»

2,74 1,33 16,56 3,14

7 «Ганпаудер» 2,89 1,88 16,47 3,29

8 «Зеленые 
спирали»

5,99 6,68 24,97 6,11

9 «Спирали 
Джейд»

7,59 2,31 38,51 3,59
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10 «Белая 
обезьяна»

6,52 19,80 22,44 4,62

11 «Зеленый 
Юньнань»

6,25 8,90 24,45 5,02

12 «Храм неба» 2,42 0,25 14,71 2,47

13 «Девять 
драконов»

13,93 27,47 33,66 4,31

14 «Кудин» отсутствует отсутствует 11,96 отсутствует

Содержание галловой кислоты, (+)-катехина, кофеина, (–)-эпи-
катехина в образцах чая в образцах чая № 2–13 варьирует в диа-
пазонах 1,51–13,93; 0–27,47; 10,49–38,51; 2,28–6,11; мг/г сухого 
веса соответственно. Наибольшее содержание галловой кислоты 
обнаружено в образцах чая № 13 «Девять драконов» (13,93 мг/г 
сухого веса), № 9 «Спирали Джейд» (7,59 мг/г сухого веса), № 10 
«Белая обезьяна» (6,52 мг/г сухого веса), № 11 «Зеленый Юнь-
нань» (6,25 мг/г сухого веса), № 8 «Зеленые спирали» (5,99 мг/г 
сухого веса); (+)-катехина – в образцах чая № 13 «Девять драко-
нов» (27,47 мг/г сухого веса), № 10 «Белая обезьяна» (19,80 мг/г 
сухого веса), № 11 «Зеленый Юньнань» (8,90 мг/г сухого веса),  
№ 8 «Зеленые спирали» (6,68 мг/г сухого веса); кофеина – в об-
разцах № 9 «Спирали Джейд» (38,51 мг/г сухого веса), № 13 «Де-
вять драконов» (33,66 мг/г сухого веса), № 8 «Зеленые спирали»  
(24,97 мг/г сухого веса), № 11 «Зеленый Юньнань» (24,45 мг/г 
сухого веса); (–)-эпикатехина – в образцах № 8 «Зеленые спира-
ли» (6,11 мг/г сухого веса), № 4 «Ресницы красавицы» (5,25 мг/г 
сухого веса); № 11 «Зеленый Юньнань» (5,02 мг/г сухого веса),  
№ 10 «Белая обезьяна» (4,62 мг/г сухого веса).

Катехины, галловая кислота, являющиеся соединениями 
полифенольного характера, относятся к антиоксидантам, защи-
щающим капилляры от действия свободных радикалов. Образцы 
чая получены из нежного сырья – первых нежных листочков, 
в которых максимальное содержание фенольных соединений. 
Скручивание листочков позволяет извлечь из них больше экс-
трактивных веществ, к которым относятся полифенольные со-
единения, содержащиеся в чае. Чем больше содержание феноль-
ных веществ, тем выше качество чая. Содержащийся в образцах  
№ 2 – № 13 зеленого чая кофеин, обусловливает стимулирующие 
свойства напитка.
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность 
использования методологии Юнга в преподавании 
дисциплин гуманитарного цикла и оценивается 
роль архетипических образов в усвоении учебного 
материала студентами.
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Abstract 
In article estimates a possibility of using methodology of 
Jung in humanitarian education and role of archetypical 
images in study of students.

Keywords 
Archetype, analytic psychology, methodology of Jung in 
education.

На настоящее время в области гуманитарных наук сложилась 
парадоксальная ситуация в отношении теоретико-практического 
наследия К.Г. Юнга. Так, его теоретические воззрения изучаются 
больше в рамках философии, в то время как прикладное значение 
его теории активно и успешно разрабатывается в рамках психо-
логии. Об успешности такой разработки может свидетельствовать 
появление отдельной от классического психоанализа школы 
аналитической психологии. При этом философы не уделяют вни-
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мания разбору методологии К.Г. Юнга, в то время как психологов  
в значительной мере интересуют практические методы, без углу-
бления в теоретическую обоснованность методологии. Тем не 
менее, методологическое наследие К.Г. Юнга может быть исполь-
зовано не только в практике психолога, но также и преподавателя.

Так, например, в ряде вузовских программ по философии, 
учение Юнга фигурирует как отдельный пункт в теме, посвящен-
ной неоклассике. Действительно, учение о коллективном бес-
сознательном опирается на работы Платона (в частности, учение 
об эйдосах) и Канта (учение об априорных формах восприятия и 
концепт «вещи-в-себе»), что весьма показательно для философии 
неоклассицизма. Метод амплификации, введенный Юнгом для 
анализа сновидений, успешно используется культурологами для 
анализа произведений искусства, а мифологический анализ уже не 
может обойтись без апелляции к архетипам. Архетипы, по мысли 
Юнга, составляют основу мифа. И не только мифа: поведение че-
ловека, общественные представления, эмоциональные состояния, 
восходят к архетипическому началу.

Под архетипом в психологии понимается класс психических 
содержаний, события которого не имеют своего источника в от-
дельном индивиде. Это универсальные изначальные врожденные 
психические структуры, составляющие содержание коллективно-
го бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, 
как правило, в образах и мотивах сновидений. Специфика этих 
содержаний заключается в их принадлежности к типу, несущему 
в себе свойства всего человечества как некоего целого [1, с. 41].

Целью моего поиска был метод, позволяющий студенту само-
стоятельно приходить к открытию требуемого предметом знания. 
Майевтический метод, восходящий к учению Сократа [2, с. 223], 
подходит для этой цели, однако предполагает в большей степени 
диалогическую, а не полилогическую форму. Вести сократическую 
беседу с группой можно, но тогда, когда группа уже имеет моти-
вацию к изучению предмета, в то время как на практике интерес 
к предмету еще должен быть вызван.

Учитывая сказанное, в работе с заочниками я стал анализиро-
вать те события учебного процесса, когда у студентов появлялся 
интерес к предмету. Так, на одном из занятий по культурологии, 
студентка, как было выяснено в последующем опросе, не знакомая 
с Евангелическими сюжетами, представила для разбора картину 
Рембрандта «Возвращение блудного сына». На просьбу придумать 
рассказ по сюжету картины, с приемлемой точностью воспроиз-
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вела фабулу притчи о «Блудном сыне». Дальнейший разговор 
на темы отцов и детей, отношений между братьями, жизни на 
чужбине и возврата на родину, получили резонанс во всей группе.

Если бы данная ситуация была рассмотрена в русле аналитиче-
ской психологии, то фокус получили бы архетипы Отца и Самости, 
а также темы сиблинговых отношений и индивидуации. Вполне 
объяснимо, что данные темы и архетипы довольно значимы для 
студенческого возраста, поэтому разговор об объекте культуры, 
их затрагивающем, оказался не только полезным с позиции дис-
циплины, но и в социализирующем плане.

Данное событие позволило сделать предположение о том, что 
степень интереса к культурологическому объекту зависит от 
степени выраженности в нем архетипического содержания и его 
актуальности для воспринимающего субъекта (в нашем случае – 
студента). Говоря иначе, культурологический объект, репрезен-
тующий архетипический образ, предположительно актуальный 
для студенческой группы, способен вызвать познавательный ин-
терес через анализ эмоций, связанных с этим образом. Ценность 
такого формата обучения состоит в том, что материал, будучи 
эмоционально нагруженным, легко запоминается, а так как он 
порожден самим студентом в творческом обсуждении, может им 
легко модифицироваться и дополняться.

Данная гипотеза была апробирована через обсуждение со сту-
дентами следующих работ: Поленова «Бабушкин сад», Перова 
«Странник» (репрезентует архетип Сенекса); Серова «Девушка  
с персиками», Васнецова «Аленушка» (архетип Анимы); Васне-
цова «Три богатыря», Ге «Распятие» (архетип Героя) и других. 
При анализе картин использовался метод амплификации путем 
создания студенческой группой «облака мнений» в отношении. 
Как и предполагалось в ходе обсуждения в группе возникали 
различные эмоциональные реакции на предоставляемые архети-
пические образы. Повышенное эмоциональное состояние группы 
оказывалось подходящим фундаментом для формирования про-
дуктивного настроя на усвоение культурологических ценностей.

Такова основная методика. Однако легко видеть, что не всякое 
произведение живописи апеллирует к архетипу (например, на-
тюрморты и пейзажи) или не отчетливо выражают его. Поэтому 
предлагаемая методика не может быть единственной в арсенале 
преподавателя, но должна использоваться в комплексе с другими. 

Еще одним очевидным ограничением является область исполь-
зования методики. Так, например, трудно представить использо-
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вание архетипических образов в преподавании таких дисциплин, 
как логика, политология, право и других, связанных преимуще-
ственно с анализом общественных отношений, статистикой или 
абстракциями, отвлеченными от содержательной части.

Тем не менее, в преподавании философии мне удается приме-
нять представленную методику в ряде тем. Так, например, рассма-
тривая пространство и время как атрибуты материи, оказывается 
весьма уместным предварять знакомство с субстанциональным 
и релятивистским подходом к природе времени обращением  
к представлениям древних греков о двойственном понимании его 
природы через архетипы Кроноса (хроническое время) и Кайроса 
(время, как веха). Или, обращаясь к полемике рационалистов и 
эмпириков, уместной оказывается аналогия с человеком (мысли и 
ощущения), а при наличии времени можно обратиться к типоло-
гии Майерс-Бриггс [3], указав на укорененность данного противо-
речия в типах личности. Так, человек, у которого за обработку 
информации отвечает функция интуиции, окажется на стороне 
рационалистов, а сенсорик, скорее всего, поддержит эмпириков. 

В заключение хочется отметить, что методика имеет ограни-
чения в применимости и поэтому не может быть воспринята как 
универсальная. Тем более, не следует рассчитывать, что приме-
нение данной методики сможет изменить учебную ситуацию в 
корне. Тем не менее, при уместном применении, представленная 
методика позволяет «оживить» отношения преподавателя со сту-
дентами, построив отношения на принципах коллегиальности и 
творчества.
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Современный мир вступает в эпоху тесного международного 
сотрудничества с взаимопроникновением политик, экономик и 
культур разных народов друг в друга, с открытием границ и свобод-
ным перемещением по земному шару людей из разных стран света. 
Мир становится все более связанным и более зависимым от своих 
субъектов. Многонациональным становится современное студен-
чество. В чужой стране у него возникают проблемы недостаточного 
знания или полного незнания языка, норм и ценностей поведения 
и общения, сложности социокультурной адаптации. Поэтому при 
обучении иностранных студентов, наряду с формированием у них 
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профессиональных знаний, особой проблемой воспитательной 
работы вуза является достижение межнациональной гармонии, 
согласия, терпимости и взаимопонимания. 

В Рязанском государственном медицинском университете обу-
чение иностранных студентов проводится на русском языке после 
подготовительных курсов и на языке-посреднике – французском 
и английском. Непосредственный рабочий контакт на русском 
языке со студентами-иностранцами затруднен из-за его плохого 
знания и их скудного лексикона. А их английский и французский 
язык настолько усложнены местными диалектами, что становятся 
недоступными даже для профессионального переводчика, и тем 
более – для преподавателя специальной дисциплины со знанием 
академического иностранного языка. При этом группы иностран-
ных студентов представляют собой неоднородную аудиторию 
также по базовой подготовке, по правилам общения, культурным 
и религиозным традициям. При таких обстоятельствах особенно 
актуальным становится методическое обеспечение учебного про-
цесса. С этой целью на кафедре инфекционных болезней, в соот-
ветствии с учебной программой лекций и практических занятий, 
разработаны учебные пособия, задания для самостоятельной 
работы, тесты, схема учебной истории болезни, методический ма-
териал для подготовки к экзаменам на французском и английским 
языке. Учебные пособия включают в полном объеме теоретический 
материал по изучаемым темам и используются иностранными 
студентами для самостоятельной подготовки во внеаудиторное 
время, а также – на занятиях. Формой преодоления языкового 
барьера при отработке задолженностей по практическим заняти-
ям служит написание студентом реферата на языке-посреднике  
с использованием методического пособия и варианта задания для 
самостоятельного выполнения. Это позволяет минимизировать 
устный контакт преподавателя и студента. 

Методическое обеспечение учебного процесса с иностранными 
студентами на языке-посреднике позволяет решать несколько за-
дач: прежде всего появляется возможность преодоления трудности 
непосредственного речевого контакта со студентом и экономия 
времени на пояснение преподавателем учебного материала на 
занятии и его конспектирование студентами; возможность само-
стоятельной работы студента во внеаудиторное время без его затрат 
на поиск источника информации; возможность обучения студента 
фактически в индивидуальном режиме. 

В ходе процесса обучения, на этапе приобретения теоретических 
знаний и практических умений, важно также заинтересовать сту-



366

дента, стимулировать активность мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения материалом, формировать твор-
ческое отношение к учебе, активное восприятие и усвоение информа-
ции, умение сформулировать проблему, найти оптимальное решение 
и доказать его правильность. Лучшие результаты достигаются при 
сочетании традиционных и интерактивных форм обучения. 

На кафедре инфекционных болезней интерактивные методы 
обучения впервые реализованы в работе научного студенческого 
кружка с иностранными студентами. С 2006 года и в последующие 
пять лет студенческий научный кружок кафедры представляет со-
бой международное сообщество. Всего за этот период в кружке зани-
мались 100 человек, из них 31 русский и 69 иностранных студентов. 

Руководство научной работой начиналось с традиционного лич-
ного контакта преподавателя и студента. Выяснялись региональ-
ные особенности инфекционной заболеваемости на родине студента. 
Для Индии актуальными оказались холера, японский энцефалит, 
лептоспироз, Ку-лихорадка, туберкулез, для Африки – малярия, 
ВИЧ-инфекция, филяриоз, лихорадка долины Рифта, Ласса, 
для Туниса – лихорадка Эбола и т.д. Такой подход формировал  
у студентов самомотивацию к изучению выбранной ими проблемы. 
Намечались четко сформулированные цели, задачи исследования, 
этапы выполнения. К сожалению, немногие из кружковцев хорошо 
говорили по-русски. В большинстве случаев непосредственный 
рабочий контакт преподавателя со студентами-иностранцами был 
затруднен, прежде всего, из-за их плохого знания русского языка, 
академического французского и английского и скудного лексикона, 
недостаточного для выполнения научной работы. 

Эмпирическим путем кафедра вышла на дистанционные фор-
мы работы с кружковцами-иностранцами. И далее руководство и 
контроль осуществлялись дистанционно с использованием смеси 
технологий: сообщения по электронной почте, он-лайн доска 
объявлений, он-лайн доска сообщений, он-лайн чат на русском и 
иностранном языке с возможностью перевода. Преимущества этой 
формы руководства кружковцами для преподавателя выражались 
в экономии времени контакта, его регламентации и возможности 
получать от студентов только основные сведения о результатах 
исследования и давать им лаконичные указания по дальнейшей 
работе. Географическая разобщенность кружковцев позволяла 
преподавателю общаться с ними в удобном отрезке времени, одно-
временно с несколькими пользователями, контролируя и планируя 
этапы исследования каждого из них без ущерба для остальных. 
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От студента дистанционная форма работы требовала самостоя-
тельного прочтения большого объема материала. Появилась воз-
можность получения новейших сведений, формировались умения 
понимать и анализировать прочитанное, излагать это на родном 
или русском языке. Студент приобретал навыки организации 
собственного времени. Кроме того, студент не зависел от других 
руководимых тем же преподавателем кружковцев.

В завершение исследования студент предоставлял преподава-
телю изложение результатов работы на грамотном русском или 
иностранном языке, приемлемом к переводу. Руководство работой 
завершалось «живым» обсуждением в личном контакте препо-
давателя и студента и подготовкой к выступлению на заседании 
кружка и на студенческих научных конференциях. Важно отме-
тить, что в процессе такого руководства не только выполнялась 
научная работа, но и повышался уровень знания русского языка, 
расширялся лексикон студентов. Все члены СНО кафедры –  
иностранцы делали доклады на конференциях и презентации  
к ним на русском языке. За пять лет иностранцы участвовали  
в 10 научных конференциях университета. Ими подготовлено 38 
докладов, из них 12 отмечены похвальными грамотами. Работа 
кружка отражена в трех фотостендах, оформленных студентами-
иностранцами. Стенды служат наглядной мотивацией к участию 
в кружке кафедры новых поколений студентов.

Кроме 32 рабочих заседаний СНО, ежегодно проводились 
«круглые столы» – предновогодний и заключительный с многона-
циональным угощением и обсуждением национальных культур и 
их особенностей. Именно в таком общении студенты могут приоб-
рести очень важные, с точки зрения преодоления интолерантных 
установок, навыки узнавания, понимания и интерпретации, а 
следовательно, межнационального диалога, дискуссии и сотрудни-
чества. Итоговое заседание традиционно завершается вручением 
грамот всем членам кружка за активное участие в научных ис-
следованиях. Студентам-иностранцам наряду с грамотой выдается 
рекомендательное письмо, подписанное ректором университета, 
и используемое ими при трудоустройстве на родине.

Таким образом, грамотно скоординированное решение задач 
обучения и воспитания в высшей школе может способствовать 
поддержанию правопорядка внутри страны, а за ее пределами –  
обеспечению высокой конкурентоспособности отечественной си-
стемы образования. 
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