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ABSTRACT 

The aim of this work is to determine the mineral components of red wines Saperavi and Kindzmarauli from 

eastern Georgia, produced by winery “Khareba”. 

On the base of ISO methods was worked out standard operation procedure of sampling, preparing and chem-

ical analysis of all parts of vine (leaves, stems, pulp, juice, skin and seeds) and soil samples from two different 

depths. 

The study make it possible to trace the migration of contained in the soil or introduced into it the elements up 

to the final product - wine. Initial results indicate on non homogeneous distribution of Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, PO4
3-

, SO4
2- ions along the whole chain from the soil to wine. 

Keywords: Georgian red wines, mineral components, chemical analysis  

 

Introduction  

Wine contains more than 600 natural substances. 

Among them about 20 organic acids and their salts, tens 

of aromatic alcohols and ethers, amino acids, phenolic, 

minerals, some of enzymes, vitamins and minerals that 

promote normal digestion and metabolism [1-4]. In 

common the components of wine may be classified by 

following way [5]:  

1. Compounds, which are the components of 

grapes (water, bound acids, sugars, nitrogen-contained 

compounds, phenols, pectins, mineral components, vit-

amins, aromatic matters); 

2. Compounds, formed in fermentation process 

(ethanol, high alcohols, polyhydric alcohols, bound and 

free acids, aldehydes, ketones, ethers and carbon diox-

ide).  

There are many papers describing the effect of 

volatile and polyphenolic components on the taste, 

smell and therapeutic properties of wine, but almost in 

all works these components are considered as a mix-

ture, without an analysis of its individual components 

[1-4]. Complete chemical analysis at the present state is 

not available and it is possible to be satisfied with only 

the definition of the most important components of 

wine, in particular, mineral part, which affects fermen-

tation temperature, and subsequent reactions [6]. 

The content of mineral compounds is very various 

and, conventionally, they can be divided into cations 

and anions: cations are К+, Na+, Са2+, Мg2+, Сu2+, Fе2+, 

Fе3+; anions -РО4
3-, SiO3

2-, СО3
2-, SO3

2-, СL-, J-, NО3
- 

[7]. 

Insistence of must on solid parts of the bunch, es-

pecially on ridges, sharply increases the content of min-

eral substances. The red wines, produced by insisting 

on pulp, the content of K, Na, Mg and other elements is 

approximately twice greater than in whites. Con-

versely, the calcium content in red wines is 50% lower 

than in whites. This is due to the formation of insoluble 

tanat of calcium, which precipitates. 

During fermentation of the must the total content 

of minerals is significantly reduced as a result of the 

precipitation the salts of Ca, K, Mg and other metals. 

The assimilation by yeast of phosphoric acid, Pb, As, 

Zn, Cu, Fe and other elements also leads to a decrease 

in mineral content in wine. 

Some elements are precipitated at aging the wine. 

Cu and K isolated as oxalate and tartrate, Fe and Pb by 

reaction with phenolic compounds form heavy soluble 

tanat or tannin-protein compounds and precipitate. 

But content of mineral components significantly 

depends on composition of soil, on contamination de-

gree of water and atmosphere, i.e., on environment. 

So, minerals are taken up by the vine from the soil. 

The main part of them formed as a result of organic ma-

terials’ digestion. They present in wine in inorganic and 

organic forms and usually make up approximately 0.2 

to 0.6% of the fresh weight of the vine. Potassium is the 

most important mineral from the mineral compounds, 

mentioned above. It accounts for 50 to 70% of the cat-

ions in the juice. During ripening, the potassium con-

tent of the grape increases. Its movement into wine 

leads to the formation of potassium bitartrate, which re-

duces the acidity and increases the pH of juice. It should 
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be noted that the tartaric acid salt of potassium is in-

volved in wine instability problems. 

The aim of this work was to trace the migration 

and transformation of main mineral components, such 

as potassium, sodium, phosphates, sulfate, chloride, 

and others from soils of Mukuzani and Sabue vineyards 

(Kakheti, Georgia) through vine (stem, skin, pulp, 

seed) in juice and then in wines Saperavi and Kindzma-

rauli, using AAS, photocolorimetry, spectrophotome-

try, conventional chemical analysis methods. 

Materials and Methods  
Samples of Mukuzani and Sabue soils, vine 

(stems, skins, seeds) and young and aged wines Sa-

peravi and Kindzmarauli were collected. The test wines 

were obtained directly from producer – winery 

“Khareba”. All obtained samples were stored at 40C -

60C. The soil of the regions is well drained, with me-

dium clay texture, soft friable consistency, high water 

retention capacity, and absence of stones. A microwave 

oven (Berghof Speedwave MWS-3; Berghof, Eningen, 

Germany) and specially made Teflon vessels were used 

for the digestion procedure. The microwave acid diges-

tion procedure was performed as follows: after weigh-

ing 0.20 g of samples for each soil, the samples were 

conveyed into pressure-resistant PTFE vessels, fol-

lowed by the addition of 4 ml of the acid mixture HNO3 

– HCl - HF with ratio 1:3:1. The digested samples were 

transferred to 50 ml volumetric flasks, and bi-distilled 

water was used to set the final volume. 

The stems, skins, seeds were treated in accordance 

with GOST 26926-86 for following chemical analysis: 

washed in running water, dried at the room tempera-

ture, grinded in mortar, and ashes. After dry minerali-

zation the sample was alloyed with soda, leached and 

treated by HCl. Silica was removed from solution and 

determined gravimetrically. In filtrate were determined 

potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, 

phosphor and chlorine, using photometric, flame spec-

trophotometric, volumetric, complexometric, mercuri-

metric and turbidimetric methods in accordance with 

ISO (ISO 762:2003; ISO 763 2003) and GOST (26428-

85; 26425-85;30407-96). Cl- and SO4
2- ions were deter-

mining from aqueous extracts. 

All the stock solutions were prepared in high-den-

sity polyethylene containers and were kept in refriger-

ator at 40C-60C. Nitric acid (HNO3 62%), hydrochloric 

acid (HCl 36%), and hydrofluoric acid (HF 40%) were 

of analytical grade. To ensure accuracy, all the analyses 

were repeated three times. 

Results and discussion 

The mineral substances necessary for the success-

ful cultivation of vines are supplied to the soil in a vine-

yard either by the bedrock, and vine roots are capable 

of reaching down to considerable depths to find them. 

Their content in a given wine varies depending on the 

amount of rainfall in a particular area. In red wines their 

greater amount is extracted from the solid matter of the 

grapes during the maceration and fermentation pro-

cesses [8]. 

A high dispersion of the contents of elements ob-

served in wines was widely described in the literature 

[9-12]: grapes, must and wine contain dissolved non-

organic salts, and these salts are minerals or metal ele-

ments, which occur naturally in grapes, which attach to 

berry surfaces as a result of practice of viticulture, or 

which enter the wine during the vinification process.  

Our results showed that the mineral compositions 

of studied wines and soils were interrelated. Composi-

tion of the main components of soil samples researched 

is almost the same for both Mukuzani and Sabue vine-

yards and a nearby environmentally clean zone (Table 

1). 

Table 1. 

Results of soil analysis, mas. % 

No SiO2 Al2O3 P2O5 CaO MgO K2O Na2O 

Cl- , 

mg/100g (aq. 

extract) 

SO4
2-, 

mg/100g 

(aq.extract) 

Humus 

1 51.47 11.67 0.15 10.79 0.75  1.0 1.6 2.66 3.0 1.84 

2 56.33 13.21 0.13 6.97 1.79 1.0 1.5 2.31 2.8 2.01 

3 55.76 16.65 0.26 3.55 0.38 1.9 2.0 3.37 3.0 2.83 

4 57.11 13.12 0.25 3.16 3.38 1.8 2.0 2.67 2.4 2.74 

5 57.69 17.01 0.22 3.06 0.56 1.4 1.6 2.67 3.0 3.42 

1- Mukuzani vineyard, depth 5sm; 2- Mukuzani vineyard, depth 35sm; 3- Sabue vineyard, depth 5sm; 4 - Sabue 

vineyard, depth 35sm; 5 - ecologically clean area 

 

Consequently, the vineyards are not contaminated 

by any external introduced elements. At the same time 

the soil contained essential major elements for grape-

vine growth. It must be note that Mukuzani vineyard is 

distinguished by a high, close to the maximum, content 

of calcium (norm for soil ~ 6%). 

In contrast to the soil, in the changing the content 

of the main macronutrients in bunch of grapes in the 

row: stem, leaves, skin, pulp, seeds no regularity is not 

observed (Figure 1). The content of magnesium and 

calcium in leaves are almost an order of magnitude 

higher than in stem. The amount of aluminum and sili-

con in particular decreases in the row: stem, skin, pulp, 

seed, and then rises sharply in the leaves - roughly an 

order of magnitude for silicon (Figure 2). The phospho-

rus content in the leaves also increased. Conversely, the 

potassium content gradually decreases from the stems 

of grape to the leaves and the seeds. 

It is known that potassium is the main and most 

abundant cation in the wines [1]. A variety of grapes, 

soil and climatic conditions, time of harvest, the tem-

perature of fermentation and storage, and the pH affect 

the amount of potassium in wine [10]. Its concentration 

in wine ranges from 200mg/l to 2000mg/l [2]. The con-

tent of potassium in studied wines decreases from 

20000mg/kg and 14000mg/kg in stems of Mukuzani 

and Sabue accordingly, 8000mg/kg and 9500mg/kg in 

pulp, 3000mg/kg and 4000mg/kg in leaves to 
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730mg/kg and 800mg/l in Kindzmarauli and Saperavi 

wines accordingly (Fig.1-3). 

The high level of potassium is observed in Brazil-

ian (1032mg/l), Californian and Spanish wines [13-15], 

but in Turkish and Chinese wines potassium level is 

lower (~500 mg/l) [9, 16]. Our data lay between their 

results. 

 
Figure 1. Mineral composition of different parts of vine 

 

Sodium is less common in wine, but at the same 

time is the main extracellular cation, and play rather big 

role in maintenance of the acid-base balance and in os-

motic regulation [6, 9]. Its content varies in the range 

10mg/l–300mg/l. In Kindzmarauli and Saperavi wines 

sodium was found in lower concentrations (60mg/l). In 

addition to being a natural element found in grapes, so-

dium can be added to wine during sulfur dioxide addi-

tions when SO2 is added in the form of sodium metabi-

sulfite (Na2S2O5).

 

 
Figure 2. Content of some main elements in vine leaves 
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Figure 3. Content of some main elements in Kindzmarauli and Saperavi wines 

 

This principal component can be related to soil 

composition and winemaking process [10]. 

The concentration of magnesium in Kindzmarauli 

wine is 88mg/l, but in Saperavi no more than 

43.24mg/l. In accordance with authors of [7] Mg in 

Cabernet Sauvignon, grown in Turkey was varied in 

range 27mg/l–68mg/l, in Cabernet Sauvignon 

(80.30mg/l–98.52mg/l) and Merlot (79mg/l–90mg/l) 

wines produced in Southern Brazil [17] and Cabernet 

Sauvignon (80mg/l–160mg/l) wines produced in China 

[16]. The Mg content in wines can be attributed to a 

number of factors including the soil composition, pH, 

the time, the temperature of storage, and the rate of 

pressing [18]. Reducing the amount of mineral com-

pounds continues during processing and aging of wine 

material [19]. The yeast cells partly utilized potassium, 

calcium and sodium. 

 Potassium is precipitated in the form of tartar. The 

concentration levels of calcium in studied wines: 

50mg/l in Kindzmarauli and 69mg/l in Saperavi - were 

close to the values found in other researches [9,10,15]. 

Averaging about 80mg/l, calcium can cause tartrate in-

stability in wine. 

pH of juice from Mukuzani vineyard is equal 2.92, 

but from Sabue vineyard – 3.20. pH of Saperavi wine, 

obtained by Kakhetian method of winemaking (in 

pitcher) reaches 3.44, and for semi-sweet wine Kin-

dzmarauli pH not more than 3.00. Those values of pH 

is more convenience for binding of sulfur dioxide with 

acetaldehyde, because rate of this reaction increases 

with pH growth [7]. 

Among anions in studied wines preferentially 

were found sulfates (200mg/l -260mg/l) and phos-

phates (about 145 mg/l) followed by anions of chlorine 

and silicon. In wines sulfates occur in amounts of 

400mg/l -1000 mg/l [7]. Usually the vine takes sulfates 

in trace quantities from the soil as remnants of nitrogen, 

potassium or magnesium fertiliser. The most amount of 

sulfates falls into the wine, especially white wine, from 

the sulfuring added to the grape must. Phosphates get 

in the soil in an acceptable form through the process of 

erosion. A smaller amount also comes from phosphoric 

fertilisers. 

Conclusion 

The main elements like K, Ca, Mg and Na were 

abundant in our wine samples like in other different red 

wines studied. These elements are also important for 

the geographical classification of wines. During ripen-

ing, the potassium content of the grape increases. Its 

movement into grapes leads to the formation of potas-

sium bitartrate, which reduces the acidity and increases 

the juice pH. Original results indicate on nonhomoge-

neous distribution of Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, PO4
3-, SO4

2-

ions along the whole chain from the soil to wine. 

Perhaps, the study of mineral content of 

“Khareba” red wines presented here can be used to ob-

tain a successful regional classification for future stud-

ies. 

 

„This work was supported by Shota Rustaveli 

National Science Foundation (SRNSF) [DI/38/7-
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ABSTRACT 

The problem of contamination of soil, surface and ground water with Arsenic compounds are particularly 

acute for a lot of countries.One of the best solutions to the problem of cleaning natural waters, is to use the sorption 

methods. In submitted work studies, we first compared the adsorption of As(III) in cationic (As3+) and in anionic 

(AsO3
3-) forms from water solutions on different adsorbents, such as diatomite, activated carbon and especially 

natural zeolites clinoptilolite and mordenite from deposits of Georgia, in initial and modified forms. 

The dependence of the exchange capacity of arsenic from the form of finding it in a solution, to the type of 

modification of the zeolite, pre-treatment temperature and the concentration of the model solution was established. 

It is shown that the two mechanisms work in the adsorption of cationic form - ion exchange and donor-acceptor; 

during the adsorption of the anionic form AsO3
3- pre-dominates the physical adsorption. 

Keywords: Arsenic (III), adsorption, zeolites, diatomite 

 

Introduction 

Widespread environmental contamination with 

Arsenic leads to the intensive study of its behavior, in 

particular the migration in natural environments. Ele-

vated concentrations of Arsenic in groundwater used 

for drinking water supply are causing chronic diseases 

in humans, conditioned by anthropogenic pollution of 

soil and rocks, and high natural levels of Arsenic in the 

water-bearing rocks. 

Over 70 million people in Eastern India, Bangla-

desh, Vietnam, Taiwan, and Northern China have been 

victims of Arsenic poisoning [1-5]. The USEPA has 

classified Arsenic as a “Class A” carcinogen [6] and re-

cently reduced the Maximum Contaminant Level 

(MCL) in drinking water from 50 ppb to 10 ppb. To 

meet those drinking water standards, small water utili-

ties need low cost and effective Arsenic removal tech-

niques. Artificial pollution with Arsenic is associated 

with the use of pesticides containing this element as 

[Pb3(AsO4)2], atmospheric deposition, mining pro-

cesses - which uses Arsenic (gallium arsenide). 

More widespread forms of Arsenic in the environ-

ment are arsenate [AsO4
3-, As (V)] and arsenite ions 

[AsO3
3-, As (III)]. Arsenite is more mobile and more 

toxic form of Arsenic [7]. In general, toxicity increases 

in the sequence: organic arsenical<As (V) <As 

(III)<arsine (AsH3) [8]. Adsorption of Arsenic on a 

mineral surface is a very important process, which con-

trols its biological accessibility in natural systems. The 

biological accessibility and toxicology of Arsenic de-

pends as on its forms and from a great quantity of chem-

ical, physical and biological factors - which include pH, 

mineralogy, oxidative-reduced potential, microbiologi-

cal population, presence of the ligands of different na-

ture [7]. 

There is an intensive research worldwide to im-

prove established techniques and to develop novel 

treatment technologies for removing Arsenic from 

http://vinograd-vino.ru/sostav-vinograda-i-vina/166-mineralnye-veshchestva-vina.html
http://vinograd-vino.ru/sostav-vinograda-i-vina/166-mineralnye-veshchestva-vina.html
http://www.alcomarket.info/news/analitika/analitika_8.htm
http://www.alcomarket.info/news/analitika/analitika_8.htm
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drinking water. The major technologies include precip-

itation-coagulation, membrane separation, ion ex-

change, lime softening and adsorption on iron oxides or 

activated alumina. Among these techniques proposed 

in the literatures, techniques involving immobilization 

of Arsenic by adsorption have received much attention 

on natural geo-materials, including natural zeolites, di-

atomite. 

Natural zeolites such as Clinoptilolite are excel-

lent sorbents for several metallic and radioactive cati-

ons. Modifying the zeolite structure can effectively en-

hance the adsorption capacities of these zeolites for re-

moval of different elements, including Arsenic.  

The use of prepared sorbents is due to their rela-

tively high capacity, selectivity, cation-exchange prop-

erties of some of them, comparatively low cost and 

availability (in Georgia as a local material). Enhance-

ment of sorption on natural materials, modified with 

differentions is well known [9-13]. For example, mod-

ifying the zeolite structure by treatment with metals 

such as copper or iron effectively enhances the sorption 

capacity for Arsenic.  

The problem of contamination of soil, surface and 

ground waters with Arsenic compounds is particularly 

acute in Georgia, where the hard rock mining began in 

1932. Recently about 100 thousand ton of arsenic-con-

tained substances located at Uravi factory, caused very 

high level of contamination. So, the problem of clean-

ing the environment from Arsenic is very important for 

our country. 

As arsenite is more mobile and more toxic form of 

Arsenic [7], the goal of submitting work was the study 

of some natural materials in adsorption of As (III) in 

anionic and cationic forms, and to investigate which ad-

sorbentor its modification has the higher removal effi-

ciency of arsenic (III). 

Materials and methods 

To study the sorption properties, we prepared the 

initial and modified zeolites CL and MOR with higher 

ion-exchange capacity, for comparisons - were used 

synthetic zeolite NaY, diatomite, and activated char-

coal brand “Silcarbon”. All natural materials were 

taken from the deposits of Georgia. 

The samples were studied in initial and modified 

forms, which were obtained by using different methods 

of treatment. The modification was carried out for in-

creasing the adsorption capacity and activity of natural 

zeolites at 353K according to the method developed by 

us, i.e.by means of combination of acid, thermal and 

alkali treatment in different sequence and variation of 

treatment time and concentration of solutions. Acid 

modification was carried out by treatment with 0.25, 

0.5, 1.0 and 2.0N hydrochloric acid in the same condi-

tions, alkali treatment with 0.25 – 0.30 % KOH solu-

tions with purpose to increase thermal and mechanical 

stability. Multiple ion-exchange of zeolites was carried 

out with transition metals’ salt solutions in dynamic 

conditions after preliminary treatment. 

The chemical composition of initial and modified 

samples was determined using conventional chemical 

analysis, AAS, flame spectrometry and flame photom-

etry. The retention of structure was controlled by X-ray. 

The chemical content of some initial samples are given 

in table. Exchange degree of Cu and Fe were 4.56 and 

6.32% accordingly. 

Table 

Chemical content of zeolites and diatomite, %. 

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 SO3 MgO CaO K2O Na2O  MnO P2O5 

CL(GeO) 69.64 10.25 1.00 0.50 0.02  0.95 2.17 3.46 9.93 0.04 0.50 

CL(Ar) 68.16 12.29 1.48 0.43 0.12 0.30 6.33 2.46 0.76 - - 

CL(GeO)Н 84.92 5.46 0.05 0.01 0.03 0.49 1.05 0.78 3.24 0.09 1.10 

Diatomite 83.74 7.33 4.43 0.23 - 1.00 1.84 1.65 0.29 - - 

 

In carrying out the experiments and analysis, we 

used chemicals, reagents and standard solutions of ul-

trapure qualification, production companies Sigma-Al-

drich, Perkin Elmer. Arsenic in form of arsenic trioxide 

(As2O3) (99.9%) was used for preparing the adsorbents. 

The initial model solutions were prepared for trivalent 

Arsenic in cationic and anionic forms. Arsenic concen-

trations in the resulting solutions were 0.1 g/l, which is 

further diluted to working concentrations. 

The experiments were performed in a static-circu-

lation mode with variation of ratio solid: solution, con-

tact time, concentration of arsenic ion in model solution 

(5, 10, 20, 25 and 50mg/l), temperature of pretreatment 

of samples. The analysis of Arsenic ions in initial 

model and waste solutions was carried out by AA Spec-

troscopy, on apparatus “Perkin Elmer’ AAnalyst200 - 

used as the source of atomization flame air-acetylene 

[14]. Quantitative determination of Arsenic in the ana-

lyzed solutions was performed according to the ob-

tained calibration graphs in mg/l. The exchange adsorp-

tion value, coefficients of adsorption and distribution 

were calculated on the base of received data. 

Results and Discussion 

According to fig.1 the curves of dependence of ex-

change capacity (EC) from concentration till 20-25 

mg/l have had practically parallel ways for arsenic ani-

ons AsO3
3- and arsenic cations (As3+), and then the sat-

uration for AsO3
3-was reached. But the saturation of EC 

of arsenic cations (As3+) wasn’t reached in the investi-

gated area of concentrations. Thus, the dependence of 

the concentration of the solution EC is more expressed 

for the cationic form of As (III). 

The dependence of the exchange capacity of both 

forms of arsenic from heat treatment temperature of ad-

sorbent was studied on the example of the initial non-

treated zeolite CL (fig.2). Both dependence have a 

maximum, at the same time value of EC (As3+) twice 

exceeds magnitude EC (AsO3
3-). The temperature of 

preliminary heat treatment doesn’t influence on EC 

(As3+) until 573K, but adsorption of AsO3
3- reaches 

maximum value in narrow temperature interval of heat 

treatment 573-673К, and then sharply falls down. 

It is known that heat treatment of natural zeolites 

upper 673-723К reduces to narrowing of channels and 
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decreasing of adsorption volume [15], but as the effec-

tive ionic radius of As3+is 0.1037 nm [16] and more 

than in three times less the size of AsO3
3- anion, there-

fore its adsorption parameters decreases more sharply.  

 

 
Fig.1. Dependence of exchange capacity EC on initial concentration of AsO3

3- (1) and As3+ (2) 

 

 
Fig.2. Dependence of exchange capacity EC on calcinations temperature of CL(GeO) for AsO3

3- (1) and As3+ (2) 

 

It is known that materials available for sorption of 

arsenic include activated alumina, iron [17], synthetic 

ion exchange resins, and fly ash [6]. So the adsorption 

activity of zeolites may be explained by the presence of 

three-coordinated aluminum in crystal structure and 

impurity iron in inter-zeolite cavities of original zeolite. 

The acid and alkali treatment of CL causes the de-

cationation and de-alumination of structure and as a re-

sult, decrease of the adsorption ability, but following 

the introduction of iron and copper by ion-exchange 

method caused an increase in the adsorption of both ad-

sorbents (fig.3, 4).There with the sorption of arsenic 

cations occurs more actively on most adsorbents. 

The low sorption capacity with respect to the ani-

onic form AsO3
3- of CL(Ar) (Noemberyan deposit, Ar-

menia) and the MOR (mordenite from Georgia deposit) 

could be explained by steric hindrance and high content 

of non-zeolite impurities (up 35%).But in this case it is 

difficult to explain the low adsorptive of synthetic zeo-

lite NaY in regard to AsO3
3-, the size of cavities and 

channels of which is respectively 1.5 and 0.9 nm [18], 

and is available for arsenic cations (fig.4).On the 

sorbents such as a raw diatomite, and particularly the 

activated charcoal - the exchange capacity reaches val-

ues of 3.5 - 4.3 meq/g, indicating on the mechanism of 

physical adsorption on these macro-porous amorphous 

adsorbents. 
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Fig.3. Comparative activity of studied samples in adsorption of AsO3

3- anions 

 

 
Fig.4. Comparative activity of studied samples in adsorption of As3+cations 

 

But it may be assumed that in the process of ad-

sorption As3+cations on zeolites implemented two 

mechanisms: ion exchange and donor-acceptor. The 

ion-exchange mechanism suppose that sorption of As3+ 

ions from solutions by modified zeolites occurs by sub-

stitution of H+ ions in hydroxyl groups of zeolite, and 

by exchange the adsorbed ion with compensate cations 

of the zeolite - Ca2+, Mg2+, K+, Na+ [19]. Ion exchange 

of cations As3+ with modified zeolite can be represented 

by diagrams: 

3(≡SiO-)2R2+ + 2As3+ → 3(≡SiO-)2∙2 As3+ + 3R2+(R-Ca) 

3(≡SiO-)2R2+ + 2As3+ → 3(≡SiO-)2∙2 As3++ 3R2+(R- Mg) 

3[(≡SiO-)R+] + As3+ + → 3(≡SiO-)2As3++ 3R+(R- K) 

3[(≡SiO-)R+] + As3+ → 3(≡SiO-)2 As3+ + 3Ra+(R- Na) 

 

3[(≡SiO-)H+] + As3+ → 3(≡SiO-)2As3++ 3H+ 

In addition to the ion-exchange interaction is also 

possible and the formation of strong bonds between the 

modified zeolite and adsorbed cations, which has the 

donor-acceptor nature. May be the free d-orbitals of 

As3+ presented as acceptors. Donors can be groups with 

oxygen atoms, located on the surface of zeolite, and 

having an unshared electron pair. Such an adsorption 

mechanism may be represented by the following 

scheme [19]: 
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Similar mechanisms of adsorption are unaccepta-

ble to the anionic form of arsenic - AsO3
3- , as evi-

denced by the sorption parameters of NaY in regards to 

both forms of arsenic (compare Figures 3 and 4). Likely 

the adsorption centers in zeolites are the transition 

metal cations in exchangeable or in the impurity forms. 

Thus, the iron content is almost the same values in the 

natural CL (deposit Dzegvi, Georgia) which obtain the 

ion-exchange process.  

So, the study of the dependence of adsorption 

value, coefficients of adsorption and distribution from 

modification type of initial - showed that the more ac-

tive adsorbents are cation-modified CL, especially Cu- 

and Fe-contained samples. The introduction of copper 

and iron cations in the preliminary de-cationated zeolite 

twice increases adsorption value of AsO3
3-ions as com-

pared to the initial zeolite, and 3-fold compared with 

de-cationated. It can be inferred that metal ions used for 

modification form a strong bond with CL and do not 

leach off the surface in aqueous phase. Acid treated CL 

showed the smallest adsorption ability in relation to 

AsO3
3- and As3+ ions. The increase of concentration 

from 0.5 mg/l till 50.0 mg/l caused growth of adsorp-

tion value, but the saturation wasn’t reached in these 

limits. 

It should be noted that CL from different Georgian 

deposits indicated different adsorption ability. This 

may depend on the different content of CL in and dif-

ferent chemical composition of zeolite. 

Conclusions 

The dependence of the exchange capacity of arse-

nic from the form of finding it in a solution, from the 

type of modification of the zeolite, from pre-treatment 

temperature and the concentration of the model solu-

tion was established. It is shown that the two mecha-

nisms work in the adsorption of cationic form - ion ex-

change and donor-acceptor; during the adsorption of 

the anionic form AsO3
3- pre-dominates the physical ad-

sorption. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты экстракции борной кислоты из ее водного раствора в трибутилфосфат и 

экспериментальные значения однократного коэффициента разделения стабильных изотопов бора 10B и 11B 

в условиях равновесия фаз в такой экстракционной системе. Полученные значения коэффициента разде-

ления по порядку величины указывают на фазовый изотопный эффект в исследованной системе «жидкость 

– жидкость». Исследования выполнены при температуре (292 - 295) 0С.  

ABSTRACT 

It presents the results of boric acid extraction from an aqueous solution in tributylphosphate and the experi-

mental values of single stage separation factor of stable boron isotopes 10B and 11B in the phase equilibrium con-

ditions in such extraction system. The values obtained for the separation factor indicate that in the system there is 

a phase isotope effect. Studies carried out at a temperature of (292-295) 0C. 

Ключевые слова: борная кислота, трибутилфосфат, экстракция борной кислоты, изотопы бора, од-

нократный коэффициент разделения изотопов бора  

Keywords: boric acid, tributylphosphate, boric acid extraction, boron isotopes, single stage separation factor 

of boron isotopes  

 

Введение 

Стабильные изотопы бора и, в особенности, 

более легкий 10В широко применяется в современ-

ной ядерной энергетике [1, с. 43, 212, 217, 223, 298, 

305]. К сожалению, производство изотопной про-

дукции вообще и изотопа 10В, в частности, − доро-

гостоящие технологии. К основным, используемым 

в промышленности, методам разделения изотопов 

бора относятся ректификация, химический изотоп-

ный обмен и химобменная ректификация (таблица 

1), причем метод химобмена может быть реализо-

ван в различных двухфазных системах: газ-жид-

кость (классические способы); жидкость-твердое 

(ионный обмен, хроматография); жидкость-жид-

кость (экстракционные способы). При этом в насто-

ящее время практически все производственные тех-

нологии, основанные на методах ректификации и 

химического обмена, используют галогениды бора 

и преимущественно – трифторид бора BF3 (таблица 

1). 
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Таблица 1 

 Основные методы разделения изотопов бора и их основные характеристики 

Способ 
Температура T, 

K 

Коэффициент 

разделения  
Тип обращения потоков Источник 

Метод разделения − ректификация 

Ректификация BCl3 285 

1,003  

(давление атмо-

сферное) 

Термическое (испаре-

ние – конденсация) 
[2, 3] 

Ректификация BF3 173 

1,006 

(давление 4,3 

атм) 

Термическое (испаре-

ние – конденсация) 
[4] 

Метод разделения – химобменная ректификация 

Химобменная ректи-

фикация 

(CH3)2O·BF3 

373 1,016 
Термическое (испаре-

ние – конденсация) 
[5] 

Метод разделения – химический изотопный обмен 

Химический изотоп-

ный обмен BF3 – 

C6H5OCH3·BF3 

298 1,030 
Термическое (ассоциа-

ция – диссоциация) 
[6, 7] 

 

Представленные в таблице методы и способы 

разделения изотопов бора реализуются в промыш-

ленности в массообменных аппаратах вертикаль-

ного типа (например, [8]) и могут быть осуществ-

лены в горизонтальных роторных колоннах [9, 10]. 

Следует отметить, что и иные химобменные си-

стемы газ-жидкость, предложенные и исследуемые 

в последнее время (например, [11, 12]) представ-

ляют собой газообразный трифторид бора и его 

жидкое комплексное соединение.  

Основным недостатком указанных методов и 

способов разделения изотопов бора является высо-

кая токсичность BF3 [13] и, соответственно, отно-

сительно большая доля затрат на обеспечение 

охраны труда и экологической безопасности соот-

ветствующих производств. Именно поэтому, иссле-

дования, направленные на изучение химобменных 

систем, в которых борсодержащим рабочим веще-

ством является борная кислота H3BO3 [14], пред-

ставляются весьма актуальными.  

Цель работы − определение однократного изо-

топного эффекта при изотопном обмене бора в си-

стеме «водный раствор борной кислоты – борная 

кислота в ТБФ» и исследование фазового равнове-

сия при экстракции борной кислоты трибутилфос-

фатом (ТБФ) в такой системе. 

Экспериментальная часть 

В исследованиях использована борная кислота 

H3BO3 (100%, AppliChem, Китай), а в качестве экс-

трагента – ТБФ (Phosflex 4, США).  

Уравновешивание растворов борной кислоты с 

ТБФ выполнено при комнатной температуре, а 

именно при T = (292 - 295) 0С, и времени уравнове-

шивания либо  20 ч, либо до полного расслоения 

фаз ( 5 – 10 мин) после интенсивного перемешива-

ния. При этом в ходе исследований варьировали со-

отношение органической (О) и водной (В) фаз, ко-

торое изменялось от 1:1 до 3:1, а также концентра-

цию борной кислоты в исходном водном растворе – 

от 0,167 М до 0,83 М.  

По окончании уравновешивания органиче-

скую фазу декантировали, а из водной фазы отби-

рали 5 мл для дальнейшего измерения концентра-

ции борной кислоты.  

Определение содержания борной кислоты в 

водном растворе Свод,равн (водная фаза) производи-

лось по известной методике титрованием раство-

ром KOH с фенолфталеином в качестве индикатора 

в присутствии D-маннита. 

С использованием измеренного значения 

Свод,равн по уравнению материального баланса бор-

ной кислоты рассчитывали равновесное содержа-

ние H3BO3 в ТБФ (Сорг,равн) и, далее, значение коэф-

фициента экстракции 

равнводн

равнорг

Э
С

С
K

,

,
 .  (1) 

Изотопный состав бора в водном растворе 

H3BO3 определяли методом ИСП-МС с использова-

нием масс-спектрометра аргоновой индуктивно 

связанной плазмы XSeriesII (Thermo Scientific, 

США). Для устранения влияния эффекта дискрими-

нации масс [15, с. 20-69] измерения выполняли от-

носительно стандартного образца изотопного со-

става бора (стандарт SRM 951), как это описано в 

[16] и при последовательности стадий, показанных 

на рисунке 1.  
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Рис. 1. Последовательность стадий определения изотопного отношения R = [11B]/[10B] с использованием 

масс-спектрометра аргоновой индуктивно связанной плазмы XSeriesII 

 

Основные стадии включали: определение изо-

топного отношения Rст = [11B/10B] стандарт SRM 

951); промывка деионизованной водой в режиме из-

мерения Rвод = [11B]/[10B]; измерение Rобр = 

[11B]/[10B] в исследуемом образце; промывка де-

ионизованной водой в том же режиме; повторное 

определение Rст = [11B/10B]. Истинные значения 

изотопного отношения проб Rпр,ист найдены по ре-

комендациям [15-17] обработкой измеренных зна-

чений Rпр,изм с использованием истинного значения 

изотопного отношения стандарта Rст,ист и средних 

значений Rст, изм для двух измерений SRM 951 до 

и после анализа пробы по уравнению 

измст

истст

измпристпр
R

R
RR

,

,

,,  . (2) 

При этом однократный коэффициент разделе-

ния изотопов бора α определяли как отношение ис-

тинных изотопных отношений в определяемой 

пробе к исходному значению: 

истисх

истпр

R

R

,

,
 .  (3) 

Следует отметить, что в ходе экспериментов 

по изучению изотопного равновесия для снижения 

изменения разности изотопного состава бора в 

ТБФ, включая отбор пробы водной фазы на изотоп-

ный анализ, количество бора в органической фазе 

существенно увеличивали по сравнению с водной 

за счет изменения соотношения объемов фаз О:В. 

Результаты и их обсуждение 
Фазовое равновесие  

Результаты исследования фазового равновесия 

в системе «водный раствор борной кислоты – бор-

ная кислота в ТБФ» приведены на рисунке 2 в виде 

зависимостей равновесной концентрации H3BO3 в 

органической фазе и коэффициента экстракции 

борной кислоты KЭ от концентрации борной кис-

лоты в водной фазе в условиях равновесия. Как 

видно из рисунка, вне зависимости от соотношения 

органической и водной фаз (О:В) равновесная кон-

центрация борной кислоты в ТБФ возрастает с уве-

личением концентрации H3BO3 в уравновешенной 

водной фазе как линейная  

Сорг,равн = 0,203  Свод,равн − 0,01   (4)  

 

(справедливо при Свод,равн  0,1 - 0,15 М) или слабо 

степенная зависимость  

Сорг,равн = 0,2268  Свод,равн 1,17  (5) 

при относительно высоком значении коэффи-

циента корреляции r  0,9942 и r  0,9943 в первом 

и втором случае соответственно. 

Измере-
ние R 
стан-
дарта Измерение 

R 
пробы 

Промывка Промывка 

Измере-
ние R 
стан-
дарта 

Промывка Промывка 
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Рис. 2. Равновесная концентрация борной кислоты в ТБФ ( ) и коэффициент экстракции H3BO3 ( ) в 

зависимости от равновесного содержания борной кислоты в водной фазе при соотношении фаз О:В от 

1:1 до 3:1 и температуре (292 – 295) 0С 

 

Что касается коэффициента экстракции бор-

ной кислоты, его численные значения весьма 

близки к KЭ  0,2 особенно в средней области зна-

чений Свод,равн, причем это следует и из эмпириче-

ского выражения (4). Тем не менее, не смотря на 

возможную статистическую не значимость свобод-

ного члена уравнения (4), зависимость коэффици-

ента экстракции KЭ от равновесной концентрации 

H3BO3 в водной фазе аппроксимируется выраже-

нием  

KЭ = 0,0312ln Свод,равн + 0,223  (6) 

с r = 0,8049 (больше граничного значения r0,95), 

отражая некоторое уменьшение KЭ при относи-

тельно малых значениях концентрации H3BO3 в 

равновесной водной фазе. Скорее всего, и это отме-

чалось в [16], характер зависимости коэффициента 

экстракции от концентрации борной кислоты в вод-

ной фазе обусловлен растворимостью H3BO3 в воде 

при комнатной температуре и переходом борной 

кислоты из водного раствора в трибутилфосфат за 

счет ограниченной взаимной растворимости фаз. 

Изотопное равновесие  

Измеренные и истинные значения изотопного 

отношения R = [11B]/[10B] в боре исходного рас-

твора борной кислоты и уравновешенной с ТБФ 

водной фазы приведены в таблице 2, где представ-

лены и значения однократного коэффициента раз-

деления изотопов бора, найденные по уравнению 

(3).  

Таблица 2 

 Результаты определения однократного коэффициента разделения изотопов бора в системе «вод-

ный раствор борной кислоты – борная кислота в ТБФ» 

Фазовое отношение О:В = 5:1  

(отношение равновесных фаз по содержанию бора О:В = 1:1) 

Изотопное отношение R = [11B]/[10B] 

 Измеренное Истинное 
Исходное 

Водная фаза  Стандарт Водная фаза Стандарт 

4,316 ± 0,009 4,249 ± 0,004 4,064 ± 0,01 4,001 ± 0,004 4,043 ± 0,005 
1,0052 ± 

0,0037 

Фазовое отношение О:В = 25:1  

(отношение равновесных фаз по содержанию бора О:В = 5:1) 

Изотопное отношение R = [11B]/[10B] 

 Измеренное Истинное 
Исходное 

Водная фаза Стандарт Водная фаза Стандарт 

4,317 ± 0,009 4,242 ± 0,004 4,070 ± 0,009 4,001 ± 0,004 4,043 ± 0,005 
1,0067 ± 

0,0035 

 

y = 0,2833x - 0,0476
R² = 0,8496

y = 0,0312ln(x) + 0,223
R² = 0,6478
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При этом значения α получены при существен-

ном различии отношения органической и водной 

фаз (О:В). Так, при О:В = 5:1, когда (исходя из KЭ  

0,2) отношение равновесного содержания бора в 

обеих фазах равно, измеренное значение коэффи-

циента разделения составило α = 1,0052 ± 0,0037. 

Пятикратное увеличение количества бора в органи-

ческой фазе по сравнению с водной за счет измене-

ния соотношения фаз (О:В = 25:1) привело к повы-

шению однократного коэффициента разделения 

изотопов бора до α = 1,0067 ± 0,0035.  

Анализ полученных результатов в виде зависи-

мости значений коэффициента обогащения ε = α – 

1 и концентрации изотопа 10B, измеренной в водной 

фазе, от соотношения количеств бора в равновес-

ных фазах (рисунок 3) показывает, что увеличение 

количества бора в органике по сравнению с водной 

фазой приводит к повышению концентрации изо-

топа 10В в последней из-за меньшего влияния орга-

нической фазы, концентрация 10B в которой изме-

няется менее существенно. 

 
Рисунок 3. Изменение концентрации изотопа 10B и коэффициента обогащения в зависимости от соот-

ношения количества бора в органической и водной фазах: – концентрация 10B; – коэффициент обога-

щения  = α − 1 

 

Сопоставление найденных значений однократ-

ного коэффициента разделения с аналогичными 

значениями в таблице 1 показывает, что α = 1,005 − 

1,007 фактически отражает фазовый изотопный эф-

фект, характерный для процессов ректификации га-

логенидов бора.  

Заключение 
Результаты исследования фазового равновесия 

в системе «водный раствор борной кислоты – бор-

ная кислота в ТБФ» показывают, что найденные 

значения коэффициента экстракции борной кис-

лоты в такой системе не велики и находятся на 

уровне KЭ = 0,2 в довольно широком диапазоне из-

менения концентрации H3BO3 (интервал изменения 

исходной концентрации борной кислоты от 0,167 М 

до 0,83 М) и, вероятно, обусловлены растворимо-

стью H3BO3 в воде при комнатной температуре и 

переходом борной кислоты из водного раствора в 

ТБФ за счет взаимной растворимости фаз.  

Измеренные значения однократного коэффи-

циента разделения изотопов бора в исследуемой си-

стеме жидкость-жидкость находятся на уровне α = 

1,005 – 1,007 и по порядку величины близки к зна-

чениям коэффициента разделения при ректифика-

ции галогенидов бора, что, скорее всего, говорит о 

фазовой природе наблюдаемого изотопного эф-

фекта в системе «водный раствор борной кислоты – 

борная кислота в ТБФ».  

Исследования выполнены с использованием 

оборудования Центра коллективного пользования 

имени Д.И. Менделеева 
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Произошедшие культурные перемены не 

могли не сказаться на культурно-досуговой дея-

тельности студенческой молодежи и реализации ее 

потребностей. Ее досуг характеризует теперь набор 

форм культурно-досуговой деятельности. 

Расширение форм досуга связано с туризмом, 

путешествиями, возможностью поездок за границу, 

проявлением разнообразных программ (междуна-

родные программы студенческого обмена, акаде-

мические программы, конкурсы и олимпиады) с но-

выми техническими средствами в области массовой 

коммуникации.  

Социологи отмечают следующие тенденции 

изменения форм работы со студенческой молоде-

жью: массовизацию вкусов и всего досуга студен-

ческой молодежи; снижение интереса к высокому 

искусству; уменьшение роли чтения в структуре 

досуга; предпочтение тех форм проведения свобод-

ного времени, которые предполагают межличност-

ное общение (дискотеки, дискуссионные клубы).  

По определению, развлечения, которые пред-

лагаются массовой культурой, легки для восприя-

тия, направлены лишь на эксплуатацию человече-

ских эмоций, не заставляют задумываться о проис-

ходящем. В то время как восприятие продуктов 

элитарной культуры и получение удовольствия от 

них предполагает наличие определенного образо-

вания, специальной подготовки, а также работы 

души и ума [4, с. 13]. Высокая культура всегда раз-

вивалась таким образом, что ее деятели ориентиро-

вались на запросы привилегированных сословий. 

Поэтому, по мнению социологов и культурологов, 

учреждения высокой культуры не будут интересны 

и необходимы массе с «усредненным» уровнем раз-

вития вкусов и образования. В свою очередь, при-

верженцы в истинной ценности культуры элитар-

ной и не поощряют культуру «низкую» [6, с. 143].  

Попытки исследовать формы культурно-досу-

говой деятельности были предприняты разными ав-
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торами (А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красиль-

ников, В.Е. Новаторов). Анализ публикаций свиде-

тельствует о том, что понятие «форма» в соци-

ально-культурной деятельности трактуется авто-

рами неоднозначно. 

Так, например, академик А.Д. Жарков рассмат-

ривает формы как: 

1) выражение содержания культурно-досуго-

вой деятельности; 

2) структурное оформление отдельных доку-

ментов (форма плана, форма статистического от-

чета о деятельности, форма афиши и т.п.); 

3) способ организации культурно-досуговой 

деятельности.  

Он же отмечает, что «под формами-програм-

мами культурно-досуговой деятельности следует 

понимать способы и приемы организации людей в 

учреждении культуры, по месту жительства в целях 

доведения до них определенного содержания».  

В самом широком виде форму можно рассмат-

ривать как крупное, самостоятельное, законченное 

социально-педагогическое, социально-культурное 

действие, которое обусловлено социальным зака-

зом, отражает социальную действительность и од-

новременно оказывает определенное влияние на 

нее. Программы и формы предусматривают реше-

ние самостоятельных педагогических задач и ис-

пользование соответствующих способов организа-

ции деятельности людей (массовой, групповой, ин-

дивидуальной). Программы и формы базируются 

на использовании комплекса различных средств, 

методов, приемов, которые способствуют наиболее 

эффективному решению социально-педагогиче-

ских целей [2, с. 53]. 

На наш взгляд, форма культурно-культурной 

деятельности – это запланированная информаци-

онно-просветительная, социально-педагогическая 

и культурно-воспитательная акция, направленная 

на какую-либо аудиторию и ставящая цель – доне-

сение определенной информации до заранее преду-

смотренного объекта. 

Существует множество классификаций куль-

турно-досуговых форм по работе со студенческой 

молодежью, их условно можно разделить на воз-

растные, временные, эффективные (Г. А. Аване-

сова, А. И. Вишняк. несова, А. висят от жизнедея-

тельности общества в целом.ская ежи - опотреб-

ность 

202020202020202020202020202020202020202020

202020202020202020202020202020202020202020

202020).  

Выбор форм, их разработка и проведение – 

дело нелегкое и очень ответственное, т.к. формы 

культурно-досуговой деятельности обладают опре-

деленной самостоятельностью и могут оказывать 

как положительное, так и отрицательное воздей-

ствие на аудиторию. 

Все культурно-досуговые формы мы будем 

подразделять по количеству участников: индивиду-

альные, групповые и массовые. 

А также все многообразие форм общения сту-

денческой молодежи в условиях культурно-досуго-

вой деятельности можно классифицировать по сле-

дующим признакам: 

1. По содержанию (познавательные, развле-

кательные); 

2. По времени (кратковременные, периодиче-

ские, систематические); 

3. По характеру (активные, пассивные); 

4. По направленности контактов (непосред-

ственные, опосредованные). 

Любые культурно-досугового типы в совре-

менном ВУЗе являются рентабельным и конкурен-

тоспособным только тогда, когда реализует сразу 

несколько направлений и форм деятельности, тем 

самым, удовлетворяя постоянно растущие потреб-

ности, значимой для студенческой молодежи [1, с. 

15]. 

Нами были выявлены самые популярные 

формы организации культурно-досуговой деятель-

ности для студенческой молодежи России:  

Работа в студиях и кружках университета, кол-

лективах художественной самодеятельности (ВИА, 

хореографические студии и кружки, изостудии, 

студии молодежной моды, профессиональные сту-

дии – журналистские, телевизионные).  

Кружок в современном ВУЗе – творческое 

объединение людей, имеющих общность интересов 

в сфере творчества, на базе высшего учебного заве-

дения, где происходит овладение или расширение 

определенных навыков и применение их в жизни. 

Заниматься в кружок участники приходят на добро-

вольной основе, выбирая себе занятие по душе. 

На базе современных ВУЗах действуют 

кружки художественной самодеятельности, моло-

дежного художественного и технического творче-

ства. 

1. Кружки/студии художественной самодея-

тельности: танцевальный, театральный, вокальный, 

кружок игры на гитаре и др. 

2. Кружки/студии художественного творче-

ства: декоративно-прикладного искусства, изобра-

зительного искусства. 

3. Кружки/студии технического творчества: 

техническое моделирование, моделирование 

одежды и др. 

Кружки отличаются свободой общения и до-

ступностью материала. [5, с. 49]. 

Оздоровительные мероприятия, в число кото-

рых входит туристические слёты, профилактиче-

ские мероприятия, массовые посещения бассейна, 

тренажерного зала, занятия аэробикой, обучения 

лыжной ходьбе). 

Как правило, подобные мероприятия являются 

бесплатными и носят некоммерческий характер. 

Сегодня в стране создана сеть подобных дополни-

тельных направлений в ВУЗах, для студенческой 

молодежи.  

Конкурсно-досуговые программы (тематиче-

ские дискотеки, праздничные вечера, вечера обще-

ния и знакомств). 

Конкурсно-досуговые программы пользуются 

популярностью у населения всех возрастов. Целью 
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развлекательно-конкурсных программ служит от-

дых и создание атмосферы хорошего настроения, 

построены такие программы часто в игровой 

форме. Целью познавательно-конкурсных про-

грамм служит, прежде всего, получение новых зна-

ний по определенным темам, расширение круго-

зора участников. Конкурсные шоу-программы – это 

зрелищные концертные программы, целью кото-

рых служит выявление победителей в определен-

ных номинациях [7, с. 3]. 

Формы и методы развлекательных и познава-

тельных конкурсных программ весьма разнооб-

разны: это викторины, игровые программы (прове-

дение конкурсов, выстроенных в определенный 

сценарий, где ведущие становятся главными геро-

ями программы). В наши дни большое распростра-

нение получили игры по сюжетам популярных те-

левикторин «Угадай мелодию», «Брейн-ринг», 

«КВН» и многие другие, так как строить про-

грамму, основываясь на готовой схеме сценария 

намного легче. Также весьма разнообразны формы 

проведения конкурсных шоу-программ: это всевоз-

можные «Мисс…», «Первовидение», «Студенче-

ская весна», конкурсы исполнителей эстрадной 

песни, конкурсы бальных танцев. 

Диспут-клубы, ток-шоу, брифинги, научные и 

нравственные конференции. Как правило, площад-

ками для реализации данных форм являются кон-

ференц-залы учебных учреждений, специально 

оборудованные площадки на телевидении. 

Экскурсионная работа – ознакомление с худо-

жественными и историческими ценностями, памят-

никами культуры, местами былой славы, выставоч-

ные проекты. Выставка как феномен культуры 

охватывает слои общества и имеет важное социаль-

ное значение, она является источником эстетиче-

ского и познавательного опыта современного чело-

века, средством художественного и культурного 

воспитания, неотъемлемой частью социальной 

коммуникации, из чего формируется исследования 

разносторонних аспектов выставочной деятельно-

сти. 

Концерты и фестивали, конкурсы с участием 

творческой молодежи и самодеятельных молодеж-

ных коллективов, выставки работ молодых худож-

ников, поэтов, начинающих писателей. Постановка 

молодежных спектаклей и мюзиклов, шоу с уча-

стием молодых исполнителей и коллективов [3, с. 

85]. 

Реализация данных мероприятий проводится в 

календарные праздничные дни. Среди всех форм 

культурно-досуговой работы именно массовые 

праздники, по мнению респондентов, является са-

мой посещаемой и зрелищной. 

Праздники и обряды – традиционные дей-

ствия, сопровождающие важные моменты жизни и 

общества. Обряды ведут свое летоисчисление с за-

рождения Руси, праздники же не имеют языческих 

корней и меняются параллельно с изменениями в 

строении общественного строя [8, с. 71]. 

Праздник – это особое состояние души, эмоци-

ональный радостный подъем, вызванный пережи-

ваниями какого-либо торжественного события. В 

жизни человека тесно переплетается личное и об-

щественное. Праздники, связанные с историей 

страны, с её вековыми традициями, обрядами, обы-

чаями позволяют человеку осознать своё единство 

со всем народом. 

Проявление всех форм и видов культуры лю-

бого коллектива, начиная от принятых форм прове-

дения, заканчивая демонстрацией нарядов и испол-

нением традиционных обрядов, развивается через 

праздник. Формы проведения праздника, ориенти-

рованного на студенческую молодежь, весьма раз-

нообразны – от небольшого флеш-моба до массо-

вого шествия.  

Мы считаем, что культурно-досуговые направ-

ления в большей степени должны использовать ин-

дивидуальные и групповые формы досуга, так как 

это наиболее динамично развивающиеся формы, 

способные предложить молодому человеку среду 

для удовлетворения потребностей в самообразова-

нии, саморазвитии и культурно-досуговой деятель-

ности в целом. 
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Актуальность проблемы. С тех пор как глоба-

лизация, в том числе, и финансовая начала плано-

мерно охватывать всё новые и новые мировые тер-

ритории, понятие "иностранные инвестиции" не 

даёт покоя не только специалистам в данных обла-

стях знания и хозяйственной, правовой практики, 

но и отдельным государствам и правительствам, 

взявшим курс на экспансию национального капи-

тала за рубеж. Это экономическое понятие широко 

используется в смежных с экономикой и финан-

сами областями знания, такими, как политика, 

право, социология, политология, поэтому суще-

ствует множество определений этого понятия, обу-

словленных особенностями методологии исследо-

вателя или рамками задачи научного поиска.  

В современных условиях мирохозяйственных 

связей перемещение инвестиционных ресурсов 

между странами зависит целиком от экономиче-

ской выгоды и уровня инвестиционных рис-

ков[1,с.67]. Данное утверждение не имеет отноше-

ния к межгосударственным инвестициям, но они и 

не являются рыночными продуктами. Концентра-

ция частных инвестиций, в основном, происходит в 

регионах, где можно достичь высокой эффективно-

сти. Приток иностранных инвестиций является од-

ним из ключевых критериев статуса страны, успеш-

ности ее включения в мировое господство.  

Современный международный рынок инвести-

ций характеризуется высоко конкурентностью как 

между инвесторами, так и странами, принимаю-

щими инвестиции. Страны - реципиенты ведут ак-

тивную борьбу за привлечение иностранного капи-

тала в национальную экономику, формируя благо-

приятный инвестиционный климат. Инвесторы, в 

свою очередь, руководствуются рейтингами инве-

стиционного потенциала территории и уровнем ин-

вестиционных рисков для оценки альтернатив вло-

жения своих финансовых средств[2,с.72]. 

Международный инвестиционный рынок 

представляет собой один из самых сложных акку-

мулятивно-распределительных механизмов в со-

временной мирохозяйственной системе. Его фор-

мирование и развитие основываются на взаимодей-

ствии национальных инвестиционных рынков и 

глобализации экономического развития. Широкое 

развитие международных инвестиций связано с 

тем, что они дают возможность получить более вы-

сокое качество инвестиционного портфеля - боль-

шую доходность и меньший риск по сравнению с 

чисто национальными инвестициями. 

Основные участники международного инве-

стиционного процесса -это государства в лице Цен-

тробанков и Министерства финансов, националь-

ные и транснациональные корпорации, частные 

лица, а также финансовые посредники: ивестици-

онные фонды и компании, инвестиционные банки, 

мировые финансовые центры и фондовые 

биржи[3с.103]. Роли всех участников глобальных 

инвестиций многофункциональны, т.е., они одно-

временно и заёмщики, и кредиторы, и посредники. 

Цели стран, заимствующих на международных ин-

вестиионных площадках, - капиталовложения в ин-

фраструктурные проекты и финансирование дефи-

цита бюджета; задачи, стоящие перед корпораци-

ями – строительство производственных объектов, 

приобретение зданий и сооружений, разработка но-

вых технологий, модернизация материально-техни-

ческой, сырьевой и энергетической базы; финансо-

вые посредники зарабатывают как свою комиссию 
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на посреднических операциях, так и приобретая 

финансовые активы наиболее перспективных про-

ектов и предприятий[4,с.211] 

По статистике Международного валютного 

фонда иностранные инвестиции разделяют на: 

 прямые инвестиции; 

 портфельные инвестиции; 

 прочие инвестиции. 

Прямые иностранные инвестиции в целом 

должны быть достаточно крупными и долгосроч-

ными для того, чтобы позволить иностранному ин-

вестору установить эффективный контроль 

над управлением инвестируемым предприятием 

и обеспечить его долговременную заинтересован-

ность в успешном функционировании и развитии 

этого предприятия. При этом длительный срок ка-

питаловложений в рамках прямых иностранных ин-

вестиций ограничивает для инвесторов возможно-

сти быстрого ухода с рынка и тем самым усиливает 

к ним интерес стран-импортёров этих инвестиций. 

Во многих странах реализация инвестиционных 

проектов с участием иностранного капитала регу-

лируется законодательно, а в структуре исполни-

тельной власти, как правило, присутствует государ-

ственный орган, ответственный за выработку и ре-

ализацию государственной политики в области 

инвестиций. 

Основным стимулом интенсивного развития 

международного инвестиционного процесса явля-

ется необходимость крупного бизнеса повышать 

свою конкурентоспособность на международном 

уровне посредством расширения деятельности 

на новых рынках, рационализации производства, 

снижения издержек, диверсификации рисков и по-

лучения доступа к ресурсам и стратегическим акти-

вам в экономиках разных государств. В настоящее 

время основным субъектом прямых иностранных 

инвестиций являются международные компании 

и финансовые группы. 

Основу данных о прямых иностранных инве-

стициях в экономиках разных государств состав-

ляют периодические выпуски статистических отчё-

тов серии «Balance of Payments Statistics» Междуна-

родного Валютного Фонда (МВФ), ежегодные 

доклады серии «World Investment Report» Конфе-

ренции Организации Объединённых Наций по тор-

говле и развитию (ЮНКТАД), а также ежегодные 

экономические отчёты национальных статистиче-

ских институтов[5]. 

Глобальными игроками данного рынка явля-

ются международные корпорации, отличительная 

особенность которых - большое количество и раз-

нообразие привлекаемых ресурсов. Это может про-

являться не только в объеме производства или про-

даж, но и в количестве и сложности экономических 

связей, направлений развития, величине влияния 

данной корпорации на жизнь общества. Границы 

современных корпораций размыты и структурно 

нестабильны.  

Главным признаком международной корпора-

ции является осуществление ею прямых междуна-

родных инвестиций из страны своего базирования 

в принимающие страны. Международная корпора-

ция, являющаяся формой организации крупной 

компании, осуществляющей прямые инвестиции в 

различных страны мира, разделяются на два вида: 

транснациональные (ТНК) и многонациональные 

(МНК) корпорации. Самые большие заграничные 

активы среди ТНК (кроме финансового сектора) 

имеют концерн Royal Dutch Shell (нефтегазовый 

сектор, Нидерланды – Великобритания; Toyota 

Motor (автомобильная промышленность, Япония); 

Exxon Mobile (нефтегазовый сектор, США); Джене-

рал электрик (электроника –США), Дженерал мо-

торз (автомобилестроение –США; Форд, 

IBM(компьютеры –США)[5]. 

 Сегодня ТНК контролируют свыше 50% ми-

рового промышленного производства, 67% между-

народной торговли, более 80% патентов и лицензий 

на новую технику, технологии и ноу-хау, почти 

90% прямых зарубежных инвестиций. Практически 

вся торговля сырьем на мировых рынках контроли-

руется ТНК, в том числе, 90% мировой торговли 

пшеницей, кофе, кукурузой, лесоматериалами, та-

баком, железной рудой; 85% - медью, бокситами; 

80% бананами. Наиболее мощные российские ТНК 

функционируют в топливо - энергетическом ком-

плексе. Наиболее крупная организационно - хозяй-

ственная структура РФ - ОАО «Газпром»- 100% мо-

нополист в добыче и экспорте газа, контролирую-

щий 34 % мировых разведанных запасов 

природного газа и обеспечивающий около 20% за-

падноевропейских потребностей в этом сырье[6]. 

Правовая природа современных инвестицион-

ных отношений предполагает, что нормы междуна-

родного права выступают в качестве координирую-

щего фактора в механизме правового регулирова-

ния иностранных инвестиций. 

Суть правового регулирования иностранных 

инвестиций означает, прежде всего, обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата и госу-

дарственных гарантий, что предполагает установ-

ление соответствующих организационно-правовых 

форм инвестирования. 

Иностранные инвестиции - это постоянно пе-

ремещающиеся в пространстве мировых рынков и 

международных финансовых и экономических от-

ношений громадные потоки денег и интеллектуаль-

ных ценностей в условиях сегодняшней инфра-

структуры мгновенно достигающие заданных коор-

динат в виде счетов конкретных банков, компаний, 

организаций государственного или международ-

ного масштаба. Задача инвесторов очевидна: полу-

чить максимальную выгоду в соответствии с заклю-

ченным инвестиционным контрактом. Задача же 

принимающего инвестиции государства - обеспе-

чить неукоснительное соблюдение заключенного 

инвестиционного проекта на основании националь-

ного законодательства и норм международного ин-

вестиционного права. При этом, по большому 

счету, в качестве основной цели преследуется по-

вышение благосостояния общества. Значение пря-

мых иностранных инвестиций для принимающего 

региона не только и не столько как источника капи-
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тала, сколько как источника сопутствующих техно-

логий и знаний. В этом контексте важным является 

разделение статистического и динамического эф-

фектов прямых иностранных инвестиций с точки 

зрения иностранного инвестора и с точки зрения 

принимающего региона. 

Если в краткосрочном периоде осуществление 

прямых иностранных инвестиций может означать 

приток капитала без обязательств ответного оттока 

капитала или товаров, а также организацию новых 

производств и соответствующей занятости, то в 

долгосрочном периоде обнаруживается мультипли-

кативный эффект от прямых иностранных инвести-

ций, заключающийся в стимулировании развития 

смежных производств м расширения ёмкости мест-

ного рынка, связанного с ростом доходов.[7.с.121] 

Законодательство страны-реципиента в сфере 

правового регулирования иностранных инвестиций 

охватывает большой перечень законодательных ак-

тов: конституция государства, гражданское законо-

дательство, содержащие принципиальные положе-

ния о собственности, о ее возможном ограничении, 

о национализации и способах компенсации за наци-

онализированное имущество, нормы, относящиеся 

к экономическим и социальным правам граждан, а 

также закон о недрах, трудовой и земельный ко-

дексы и т.д. Весь комплекс законов и других нор-

мативных актов, прямо или косвенно регулирую-

щих иностранные инвестиции, не должен противо-

речить как нормам международного права в целом, 

так и нормам международного инвестиционного 

права в частности. Потому было бы неправомерно 

рассматривать иностранные инвестиции как некую 

волшебную палочку, исполняющую желание раз-

вивающихся государств или государств, с так назы-

ваемой переходной экономикой.  

В современном мире практически не осталось 

стран, не вовлеченных в процессы международного 

инвестиционного сотрудничества. Даже такие 

страны, как Куба и КНДР, в последние годы стано-

вятся на путь привлечения прямых иностранных 

инвестиций в свою экономику.(1) Прямые ино-

странные инвестиции стимулируются в некоторых 

странах возможностью использования абсолютных 

инфраструктурных преимуществ в виде низких за-

трат на оплату труда, невысоких экологических 

стандартов. Также высокой квалификации рабочей 

силы или выгодного для инвестора налогообложе-

ния. Примером могут служить возросшие прямые 

инвестиции американских и европейских компаний 

в Южную Корею(8.с.45).Большая часть платежей, 

связанных с трансфертом новых технологий, осу-

ществляется внутри транснациональных корпора-

ций (в США - до 80%).  

Выводы. Иностранные инвестиции оказывают 

огромное влияние на экономику многих стран мира 

в настоящее время. Объемы иностранных инвести-

ций продолжают стремительно возрастать, усили-

вать роль международного производства в мировой 

экономике. Инвестирование иностранного капи-

тала также повышает конкурентоспособность при-

нимающей страны. Поток инвестиций повышает 

качество выпускаемой продукции, а это влияет на 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, 

выводит ее на международный уровень, то есть рас-

ширяет связи с внешними рынками[9,c.27]. 

Инвестирование иностранного капитала явля-

ется частью международных экономических отно-

шений в настоящее время и имеет как бесповорот-

ные преимущества, так и очевидные недостатки для 

экономик принимающих стран. Международные 

компании благодаря своей экономической и поли-

тической мощи, сильнейшему институциональ-

ному влиянию на принимающие регионы способны 

завоевывать и удерживать у себя экономическую 

власть. Каждой стране важно заранее предугадать 

все последствия воздействия иностранных инвести-

ций и определять необходимость их привлечения. 
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В настоящее время рациональное использова-

ние основных средств является первоочередной за-

дачей любого предприятия, ведь основные средства 

- это основа производственного процесса. Тема ис-

следования является весьма актуальной, поскольку 

под воздействием производственного процесса, в 

котором «основные средства используются много-

кратно, они снашиваются и переносят свою перво-

начальную стоимость на затраты производства в те-

чение нормативного срока их службы путем начис-

ления амортизации, которая, в свою очередь 

оказывает влияние на налогооблагаемую прибыль» 

[6, с.3].  

Учет основных средств организации один из 

наиболее сложных участков, который требует осо-

бенного внимания от аудиторов. Очень важно пра-

вильно оценить основные средства предприятия, 

так как от правильности оценки зависит достовер-

ность отражения финансовых результатов, расче-

тов с бюджетом по налогу на имущество и состав-

ления бухгалтерской отчетности. Поэтому пред-

приятию необходимо проводить аудиторские 

проверки правильности учета основных средств.  

Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» аудит – это независи-

мая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти аудируемого лица в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности [1, с.1]. 

Проведение аудиторской проверки позволяет 

улучшить ведение бухгалтерского и налогового 

учета основных средств, исправить существующие 

ошибки, помогает оптимизировать процесс эксплу-

атации основных средств в исследуемой организа-

ции. 

При аудиторской проверке учета основных 

средств аудитор должен руководствоваться Феде-

ральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности, которые были утверждены Поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 23 сентября 2002 г. N 696.  

Аудит основных средств – трудоемкий и мно-

гоступенчатый процесс, началом которого является 

составление программы проверки. 

Целью аудита основных средств является со-

ставление обоснованного мнения относительно до-

стоверности и полноты информации об основных 

средствах, отраженной в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организации, в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федера-

ции. 

Для получения информации, на основе кото-

рой складывается мнение аудитора, необходимо 

проверить комплекс основных задач. 

Задачами аудита основных средств организа-

ции являются:  
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 проверка наличия и сохранности объектов 

основных средств; 

 проверка правильности отражения в учете 

поступления, выбытия; 

 проверка правильности отнесения активов 

к основным средствам;  

 проверка оценки и переоценки объектов в 

учете;  

 проверка правильности отражения в учете 

восстановления основных средств; 

 проверка правильности расчетов сумм 

амортизационных отчислений. 

Для решения вышеуказанных задач исполь-

зуют источники информации, представленные на 

рис.1.:  

 
Рис. 1. Источники информации 

 

Процесс проведения аудита основных средств 

может включать в себя три этапа (см.рис.2): 

 
Рис. 2. Этапы аудиторской проверки основных средств. 

 

Стадии планирования, которая является важ-
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рабатывает общую стратегию, с учетом отраслевой 

особенности проверяемой организации, устанавли-

вает срок проведения аудиторских процедур, со-

ставляет общий план и программу аудита (рис.3).  

 
Рис. 3. Этапы планирования аудита 
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На данном этапе аудитор оценивает систему 

внутреннего контроля и деятельность аудируемого 

лица и определяет трудоемкость работы. Если си-

стема контроля получает высокую оценку, то про-

верка проводится менее детально и более выбо-

рочно. В ином случае проверка проводится более 

детально и менее выборочно. 

Для формирования объективного и обоснован-

ного мнения аудитор использует следующие ауди-

торские процедуры: 

 тестирование средств контроля; 

 инспектирование, наблюдение, запрос и 

подтверждение; 

 проверка арифметических расчетов 

(пересчет); 

 проверка документов, прослеживание, 

аналитические процедуры. 

Во время основного этапа аудиторской про-

верки операций с основными средствами следует 

руководствоваться множеством нормативных до-

кументов (рис.4).  

 
Рис.4. Нормативные документы, регламентирующие операции с ОС 

 

Для выполнения вышеуказанных задач на ос-

новном этапе проведения аудита основных средств 

аудитором может быть использована следующая 

последовательность процедур контроля основных 

средств организации (рис.5).  

В первую очередь аудитору необходимо про-

вести проверку наличия основных средств, отра-

женных в учете и полноту отражения в учете 

фактически наличествующих основных средств. 

Для этого аудитор проверяет акт инвентаризации 

имущества, инвентаризационные описи, ведомо-

сти, приказ о назначении инвентаризационной ко-

миссии. 

Далее аудитор проверяет правильность отне-

сения активов к основным средствам, правиль-

ность их группировки по классификации, уча-

стию в производственном процессе. Для этого 

ему необходимо сначала изучить учетную поли-

тику и акты о приеме-передаче объектов основных 

средств, которые применяются для включения объ-

ектов в состав основных средств и учета их ввода в 

эксплуатацию.  
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Рис.5. Последовательность процедур контроля основных средств организации 
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Типичной ошибкой является несоблюдение 

критерия отнесения активов предприятия к основ-

ным средствам в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет ос-

новных средств». Поэтому аудитору необходимо 

очень внимательно проверить эту область. 

Аудитор также проверяет, соблюдается ли 

предприятием научно-обоснованная классифика-

ция основных средств, или нет. Проверка произво-

дится по следующим признакам:  

 принадлежность; 

 роль в производственном процессе; 

 степень использования (таблица 1). 

Таблица 1 

Изучение состава и структуры объектов основных средств 

Критерий классифика-

ции  
Виды основных средств 

Источники получения инфор-

мации 

1) в зависимости от имею-

щихся у организации прав 

- принадлежащие на праве собствен-

ности; 

- находящиеся у организации в хо-

зяйственном ведении или оператив-

ном управлении; 

- полученные организацией в 

аренду; 

- полученные организацией в безвоз-

мездное пользование; 

- полученные организацией в дове-

рительное управление. 

Устав предприятия; договор 

купли-продажи; приказ об учет-

ной политике; Свидетельство о 

государственной регистрации; акт 

приема-передачи имущества. 

2) в зависимости от роли 

в производственном про-

цессе 

Активная часть 

а) машины и оборудование: 

- силовые машины и оборудование; 

- рабочие машины и оборудование; 

- измерительные и регулирующие 

приборы и устройства; 

- лабораторное оборудование; 

- вычислительная техника; 

- прочие машины и оборудование; 

б) транспортные средства; 

в) инструмент; 

г) инвентарь и принадлежности; 

д) прочие основные фонды. 

Пассивная часть 

а) здания; 

б) сооружения (мосты, дороги); 

в) передаточные устройства (водо-

проводы, газопроводы и т.д.). 

Приказ об учетной политике 

предприятия; 

акт инвентаризации объектов ос-

новных средств; инвентарные 

карточки по счету 01. 

3) По степени использова-

ния основные средства 

подразделяются на нахо-

дящиеся в: 

а) эксплуатации; 

б) запасе; 

в) ремонте; 

г) стадии достройки, дооборудова-

ния, реконструкции, модернизации и 

частичной ликвидации; 

д) на консервации. 

ОС-3 «Акт приемки-сдачи отре-

монтированных, реконструиро-

ванных и модернизированных 

объектов»; 

 ИНВ-10 «Акт инвентаризации 

незаконченных ремонтов основ-

ных средств»; 

 ОС-6 «Инвентарная карточка 

учета основных средств». 

 

После проводится проверка правильности 

оформления и отражения в учете операций по 

поступлению основных средств. Целесообразно 

проверить правильность составления и наличие не-

обходимых первичных документов. В этом случае 

аудитор проверяет акты купли-продажи основных 

средств, счета-фактуры, накладные, акты по форме 

(ОС-1) и др. 

Следующим объектом аудита является про-

верка правильности оценки первоначальной сто-

имости основных средств. Для этого аудитор изу-

чает все документы, подтверждающие осуществле-

ние расходов, связанные с формированием 

первоначальной стоимости (накладные, счета-фак-

туры, акты приемки-передачи, инвентарные кар-

точки, журналы регистрации). 

Если при проверке аудитор обнаруживает 

ошибки при формировании первоначальной стои-

мости объекта основных средств, то для получения 

необходимой информации он имеет право офор-

мить письменный запрос контрагенту аудируемого 

лица и в налоговую инспекцию. Запрос является до-

полнительной процедурой, причем большее дове-

рие и значение имеет та информация, которая по-

ступает от внешних источников. Ответы на запросы 

помогают аудитору разобраться в обнаруженных 
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ошибках и сомнительных данных. 

Аудитору также необходимо провести ариф-

метическую проверку сформированной первона-

чальной стоимости объекта, т.е. воспользоваться 

процедурой «пересчет», которая представляет со-

бой проверку точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях. 

Особое внимание стоит уделить проверке пра-

вильности оформления и отражения в учете 

операций, изменяющих стоимость основных 

средств (достройка, дооборудование, рекон-

струкция, частичная ликвидация, переоценка). 

Проверка осуществляется с помощью инспектиро-

вания. Информационной базой аудита является де-

фектные ведомости, накладные на внутреннее пе-

ремещение объектов основных средств, акты о при-

еме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объек-

тов основных средств, проектно-сметная докумен-

тация, акты инвентаризации.  

Также следует учитывать, что расходы на ре-

конструкцию и модернизацию основных средств 

включаются в текущие производственные затраты. 

«Необходимо проверить какой из способов учета 

затрат на ремонт применяется в организации:  

 отнесение затрат на себестоимость 

продукции; 

 списание затрат за счет созданного 

резерва на ремонт; 

 отнесение затрат на счет учета расходов 

будущих периодов» [5]. 

Если в аудируемой организации предусмот-

рено формирование резерва на ремонт, то целесо-

образно проверить правильность расчета суммы от-

числений в резерв, их периодичность, корреспон-

денцию счетов по списанию затрат на ремонт за 

счет резерва. 

При аудиторской проверке выбытия объек-

тов основных средств, следует обратить особое 

внимание на причины и пути выбытия данных ак-

тивов, правильность документального оформления 

и отражения в учете операций по выбытию основ-

ных средств. 

При этом аудитор должен проверить «прекра-

щение начисления амортизационных отчислений 

по объекту основных средств с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем списания этого объ-

екта с бухгалтерского учета» [3]. Таким образом, 

аудитор проверяет: акты о списании объекта основ-

ных средств, договора купли-продажи, инвентар-

ные, накладные, главную книгу. 

Прежде чем приступить к проверке правиль-

ности начисления амортизации, аудитору необ-

ходимо обратиться к учетной политике организа-

ции и посмотреть, какой способ начисления амор-

тизации закреплен в ней. Чтобы убедиться в том, 

что амортизационные начисления правильны, 

аудитор выборочно осуществляет арифметический 

пересчет. При этом аудитор исследует также следу-

ющие документы: сводная ведомость начисления 

амортизации по основным средствам, главная 

книга. 

Аудитор должен помнить, что в ряде случаев 

начисление амортизации должно быть приостанов-

лено: 

1) по объектам основных средств на 

консервации сроком более трех месяцев; 

2) по модернизируемым и реконструируемым 

объектам сроком более 12 месяцев. 

Важно учитывать, что амортизация по объек-

там жилищного фонда, объектам внешнего благо-

устройства, по земельным участкам и объектам 

природопользования не начисляется. 

Что касается проверки правильность опреде-

ления срока полезного использования основных 

средств - то здесь следует обратить особое внима-

ние на сроки, установленные в приказах руководи-

теля, и рекомендации изготовителя. Согласно п. 20 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств», срок полезного 

использования определяется организацией по каж-

дому объекту основных средств при принятии 

этого объекта к бухгалтерскому учету. 

Очень важно проверить полноту и качество 

проведения инвентаризации основных средств 

на предприятии – девятая стадия. Инвентаризация 

— это проверка наличия имущества организации и 

состояния её финансовых обязательств на опреде-

лённую дату путём сопоставления фактических 

данных с данными бухгалтерского учёта. 

 Основными целями инвентаризации 

основных средств являются: выявление 

фактического наличия имущества и неучтенных 

объектов, подлежащих налогообложению;  

 сопоставление фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета. 

В соответствии с Методическими указаниями 

по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств и на основании письменного приказа руко-

водителя инвентаризация основных средств прово-

дится ежегодно, в состав инвентаризационной ко-

миссии включаются представители администрации 

организации, работники бухгалтерской службы и 

другие специалисты [2].  

Таким образом, для того, что бы оценить каче-

ство проведения инвентаризации на предприятии, 

аудитору необходимо выяснить следующие важ-

ные моменты: 

 своевременно ли проводится 

инвентаризация; 

 сохраняется ли факт неожиданности ее 

проведения; 

 присутствуют ли все члены комиссии 

(документ о составе комиссии регистрируют в 

книге контроля за выполнением приказов о 

проведении); 

 не является ли инвентаризация 

формальностью. 

Еще одним объектом проверки является пра-

вильность отражения в бухгалтерской отчет-

ности остаточной стоимости основных 

средств, полноты и правильности раскрытия 

информации в отчетности. При этом аудитор ис-

пользует такие процедуры как: 

 инспектирование – проверяет данные по 

счетам 01 и 02, и данные в формах отчетности; 

 пересчет – аудитору необходимо сделать 
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арифметические расчеты для того, чтобы 

удостовериться в правильности указанных сумм. 

При проведении проверки правильности 

налогообложения по основным средствам, ауди-

тору необходимо проверить наличие всех необхо-

димых документов, правильность расчета сумм 

налогов, относящихся к объектам основных 

средств. 

Так же при обнаружении нарушений в исчис-

лении сумм налогов, аудитор может оформить 

письменный запрос контрагенту аудируемого лица 

и в налоговую инспекцию. 

Завершая проверку, аудитор должен убе-

диться, что вся существенная информация об учете 

основных средств, а также информация, раскрытие 

которой необходимо согласно действующим нор-

мативным актам, достоверна.  

В рабочий документ аудитора по всем его гра-

фам записываются те документы, по которым выяв-

лены нарушения и (или) у аудитора возникли в ходе 

аудита вопросы. Также, если при проведении фор-

мальной и арифметической проверок были выяв-

лены нарушения, то их результаты обобщаются в 

отчетных документах аудитора.  

Нужно отметить, что надежность аудиторских 

доказательств зависит от их источника (внутрен-

него или внешнего), а также от формы их предо-

ставления (визуальной, документальной или уст-

ной). «При оценке надежности аудиторских доказа-

тельств исходят из следующего: 

 аудиторские доказательства, полученные 

из внешних источников (от третьих лиц), более 

надежны, чем доказательства, полученные из 

внутренних источников; 

 аудиторские доказательства, полученные 

из внутренних источников, более надежны, если 

существующие системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля являются эффективными; 

 аудиторские доказательства, собранные 

непосредственно аудитором, более надежны, чем 

доказательства, полученные от аудируемого лица; 

 аудиторские доказательства в форме 

документов и письменных заявлений более 

надежны, чем заявления, представленные в устной 

форме» [4]. 

По итогам проверки основных средств аудитор 

составляет аудиторское заключение. Аудиторское 

заключение - официальный документ, предназна-

ченный для пользователей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемых лиц, содержащий 

выраженное в установленной форме мнение ауди-

торской организации, индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности аудируемого лица [1]. 

Существуют основные требования к порядку 

составления, подписания и представления аудитор-

ского заключения, которые отражены в федераль-

ных стандартах ФСАД 1/2010, ФСАД 2/2010, 

ФСАД 3/2010 [4].  

Существует два вида мнений о достоверности 

бухгалтерской отчетности: немодифицированное и 

модифицированное (мнение выражено в форме 

мнения с оговоркой, либо отрицательного мнения).  

Результаты аудиторской проверки представля-

ются в форме отчета аудитора и доводятся до све-

дения руководства предприятия. В отчете должны 

отражаются нарушения, выявленные в ходе про-

верки, и рекомендации по их устранению.  

Проверка учета основных средств на предпри-

ятии с использованием предложенной методики 

направлена на получение аудиторских доказа-

тельств, подтверждающих соблюдение требований 

действующего законодательства Российской Феде-

рации, правильность отражения операций в бухгал-

терском учете и формирования отчетных показате-

лей.  

Разработка методики аудита любого объекта 

имеет немаловажное значение, так как позволяет 

формировать достаточную доказательственную 

базу, необходимую для принятия обоснованного 

мнения аудитора о достоверности учетной и отчет-

ной информации об объекте проверки. В связи с 

тем, что учет основных средств занимает одно из 

центральных мест в системе учета организации, 

разработка и внедрение внутрифирменного стан-

дарта (методики) проведения аудита позволит орга-

низации избежать ошибок обработки первичных 

документов, обеспечить надежность финансовой 

информации, а также снизить риски принятия оши-

бочных решений. 
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Экономика знаний, зародившись в корпора-

тивном секторе, ближе к концу XX в. нашла свое 

применение и на макроуровне, как в теоретических 

исследованиях, так и при формировании регио-

нальной и национальной экономической политики. 

Знание стало основным ресурсом экономического 

роста, с одной стороны, и базовой ценностью, опре-

деляющей общественную эволюцию, с другой.  

Экономика знаний берет свое начало в работах 

Й. Шумпетера, который сформулировал концеп-

цию экономического развития, основанную на рас-

пространении инноваций. Любое нововведение по 

Й. Шумпетеру проходит три стадии в своем разви-

тии: инвенция, инновация (внедрение изобретения 

предпринимателем) и имитация (копирование ин-

новации другими рыночными игроками).  

Сегодня многие исследователи закономерно 

считают экономику знаний и общество, основанное 

на знании, важнейшим (если не единственным) пу-

тем решения социальных, экономических, техноло-

гических и политических проблем, стоящих перед 

обществом. В то же время для общества, основан-

ного на знании, знание становится основной ценно-

стью, определяющей общественное развитие. 

Необходимо отметить, что государственное 

финансирование системы отечественного образо-

вания год от года неуклонно снижаются. Так обра-

зовательные расходы нашего государства к 1940 г. 

составляли 6,1 % национального дохода, в 1950-

1970-е гг. произошла их стабилизация на уровне 

6,9-7,3 % от национального дохода. Тем самым в 

1960-х–1970-х гг. все официальные отечественные 

образовательные учреждения получили статус гос-

ударственных и обеспечивались финансированием 

из государственного бюджета. Однако, с начала 

1990-х гг. в нашей стране существенно возрастает 

доля платного образования, о чем свидетельствуют 

данные Росстата: происходит рост доли платных 

услуг системы образования в общем объеме плат-

ных услуг населению с 2,4 % в 1993 г. до 6,9 % в 

2000 г. с последующей стабилизацией на уровне 

6,7–6,9 % [6]. В то же время, происходит неуклон-

ное снижение доли государственного финансирова-

ния отечественного образования.  

Государство в настоящее время не обеспечи-

вает защищенность соответствующих расходных 

статей бюджета всех уровней; государственные и 

муниципальные образовательные учреждения фи-

нансируются не в полном объеме, выделение денег 

происходит только на выплату заработной платы и 

экстренные нужды; не происходит индексирования 

абсолютных размеров нормативов финансирования 

образовательных учреждений в соответствии с ре-

альными темпами инфляции; не разработана си-

стема налоговых льгот предприятиям, учрежде-

ниям и организациям, которая стимулировала бы 
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их к инвестированию средств в развитие системы 

отечественного образования. Все перечисленное 

свидетельствует о фактическом неисполнении в те-

чении длительного срока нормы Закона РФ «Об об-

разовании» об обеспечении государственной гаран-

тии приоритетности образования. 

Следовательно, перед отечественным образо-

ванием в современный период встает следующая 

задача: в условиях ограниченных финансовых воз-

можностей государства обеспечить высокое каче-

ство подготовки обучающихся при эффективном 

использовании всех своих ресурсов: финансовых, 

материальных, информационных, человеческих, а 

государство при этом должно взять на себя гаран-

тии приоритетной поддержки образования.  

В указанных условиях возникает опасность 

установления рынка в качестве главного импера-

тива качества образования. Принцип «образование 

для рынка» рассматривает качество образования 

специалиста как степень его последующего успеха 

на рынке труда, тем самым отдавая приоритет не 

его общему развитию как целостной личности, но-

сителю высокой духовности, нравственности и 

культуры, а развитию его профессиональных навы-

ков как квалифицированного работника, узкого 

специалиста, грамотного исполнителя [2]. При 

этом, утрачивается культурная роль образования 

как средства развития целостной личности. Из со-

держания образования исключается наиболее зна-

чимая его составляющая – общее образование, ко-

торая требует от работодателей, финансирующих 

профессиональную подготовку своих специали-

стов, несения дополнительных и, на первый взгляд, 

неоправданных затрат.  

Однако, именно общее образование отвечает 

за развитие человеческих способностей, которые 

являются востребованными во всякой человече-

ской деятельности, передает основные ценности 

бытия и содействует социальной адаптации чело-

века. Ценность и значимость общего образования 

непреходящи, оно образует твердое основание 

культуры в каждом обществе. Специалист, который 

в результате обучения получил профессиональные 

навыки, но не получил общего образования, может 

считаться обученным, но не образованным. Такие 

специалисты, являясь профессионалами в своей уз-

коспециальной области, становятся, своего рода, 

«винтиками» в огромной социально-технической 

машине, которые в совершенстве выполняют свои 

функции и совершенно не догадываются о действи-

тельной роли указанных функций в развитии всего 

общества. Невольно возникает историческая парал-

лель со специалистами советского времени, кото-

рые считались «винтиками» в государственной ма-

шине, осуществляющей строительство «светлого 

будущего». Однако, как видно из многочисленных 

исторических примеров, общество постоянно нуж-

дается в образованных людях, обладающих способ-

ностями полноценного познания, созидания, твор-

чества, без которых общество не способно разви-

ваться в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, рынок не должен являться 

главным и единственным императивом качества 

отечественного высшего профессионального обра-

зования и основным стратегическим направлением 

модернизации высшего профессионального обра-

зования в нашей стране. 

Актуальными экономическими проблемами 

качества отечественного образования в современ-

ный период являются также проблемы качества ма-

териальной базы и учебно-методического обеспе-

чения процесса обучения. Проблемы качества мате-

риальной базы возникают ввиду устаревания (как 

физического, так и морального) материальной базы 

учебного процесса. Многие учебные заведения не в 

состоянии своевременно обеспечивать учебный 

процесс современными техническими средствами 

обучения (компьютеры, мультимедийное оборудо-

вание, Интернет и пр.), а также вовремя делать ре-

монт в учебных помещениях, что негативно сказы-

вается на качестве получаемого образования, по-

скольку современная материальная база является 

залогом качества современного образования. 

Качество учебно-методического обеспечения 

процесса обучения в отечественных вузах также 

снизилось в последние годы. Особенно этот нега-

тивный процесс затронул дисциплины гуманитар-

ного цикла, такие как история, политология, куль-

турология и пр. Причиной указанного снижения ка-

чества учебно-методического обеспечения явилось 

ослабление государственного контроля качества 

учебной литературы, произошедшее в последнее 

десятилетие. Последствия такого ослабления не за-

медлили сказаться – появились учебники, зачастую 

прямо искажающие события из отечественной и 

мировой истории в угоду определенных социаль-

ных групп и корпоративных интересов.  

Недофинансирование государством отече-

ственных образования и науки является причиной 

«утечки мозгов», снижения качества общего обра-

зования. Следовательно, рост инвестиций государ-

ства в систему отечественного образования и науку 

является проблемой стратегического значения, от 

которой напрямую зависит национальная безопас-

ность нашего государства и которая требует неза-

медлительного положительного решения в целях 

обеспечения для нашей страны достойного буду-

щего, так как кризис в области качества отечествен-

ного образования спровоцирован, главным обра-

зом, недостаточным ее финансированием со сто-

роны государства. 

Необходимо отметить, что увеличение объема 

финансирования отечественного образования в ре-

зультате грамотной финансовой политики государ-

ства может быть достигнуто не только за счет пря-

мых бюджетных ассигнований, но и за счет вне-

бюджетных поступлений [2]. И совсем 

необязательно для этого перекладывать дополни-

тельное финансирование отечественного образова-

ния на плечи родителей современных студентов. 

Достаточно провести незначительное усовершен-

ствование отечественного налогового законода-

тельства с учетом нужд современного образования. 

Одним из направлений совершенствования 

российского налогового законодательства является 

уменьшение общего числа налогов и сборов, а 
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также снижение налоговых ставок, применительно 

к отечественным образовательным учреждениям 

[2]. К числу указанных налогов можно отнести 

налог на имущество, поскольку, как правило, иму-

щество государственных образовательных учре-

ждений очень велико. Уменьшение суммы налогов 

и сборов позволит отечественным образователь-

ным учреждениям меньше средств отдавать госу-

дарству и органам местного самоуправления и 

больше средств тратить на свое развитие и повыше-

ние качества образования. 

Другим направлением совершенствования 

российского налогового законодательства в указан-

ной области является закрепление на законодатель-

ном уровне зачета отечественным предпринимате-

лям суммы добровольных пожертвований и расхо-

дов на нужды отечественного образования в счет 

соответствующих сумм налога на прибыль. В этом 

случае отечественные предприниматели получат 

материальное стимулирование для осуществления 

добровольных пожертвований и расходов на разви-

тие отечественного образования и на совершен-

ствование его качества.  

Многие предприниматели готовы жертвовать 

свои капиталы на строительство школ, университе-

тов, научных лабораторий, их техническое и мето-

дическое оснащение, однако современное россий-

ское налоговое законодательство позволяет им де-

лать пожертвования только из чистой прибыли и 

никак не учитывает их пожертвования при налого-

обложении. Кроме этого, российские налоговые ор-

ганы еще пытаются обложить налогами образова-

тельные учреждения, которые получают пожертво-

вания, полагая, что тем самым они получили 

дополнительную выгоду. 

В целях привлечения дополнительных средств 

на финансирование отечественного образования 

можно воспользоваться и зарубежным опытом. Как 

известно, значительная часть финансирования за-

рубежных частных образовательных учреждений 

осуществляется за счет средств их бывших выпуск-

ников. Обычно, лица, окончившие образовательное 

учреждение, имеют положительную мотивацию от-

платить добром за ту заботу, что проявили к ним 

преподаватели и руководство образовательного 

учреждения. Поэтому отечественным образова-

тельным учреждениям, по примеру западных, необ-

ходимо также создавать ассоциации их выпускни-

ков и поддерживать постоянные контакты с вы-

пускниками, привлекая их на добровольной основе 

для решения вопросов своего финансирования и 

прочих вопросов [3]. 

В России за последние полтора десятилетия 

очень много говорилось об инновациях, экономике 

знаний, технологическом перевооружении и дивер-

сификации экономики; тем не менее достаточно 

мало внимания было уделено моделированию гене-

рации знаний на уровне регионов; при этом именно 

региональные кластеры знаний являются важней-

шими «строительными блоками» для экономики 

знаний и общества, основанного на знании, на 

национальном и глобальном уровнях. В то же 

время, большинство рейтингов и методик оценки 

рассматривают уровень развития инноваций и тех-

нологий в регионе, в то время как это лишь часть 

экономики знаний. 
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто проблеми визначення завдань товарної політики для підприємства, основний її взає-

мозв’язок із процесом формування маркетингового комплексу на підприємстві. Розглянуто основні мар-

кетингові інструменти, що слугують рушійною силою для підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства на ринку. 

ABSTRACT 

The paper addresses the problem of determining the commercial policy objectives for the company, its main 

relationship with the process of formation of the marketing mix of a company. The basic marketing tools that are 

the driving force for competitiveness in the market are discussed. 
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Маркетинг передбачає широке використання 

найвигідніших ринкових можливостей. Він зале-

жить від виробництва і забезпечує випуск виробни-

ками лише тих товарів, які можуть бути реалізовані. 

Звідси випливає важливість маркетингу як процесу, 

що пов’язує виробника зі споживачем через торгі-

влю і забезпечує зворотні зв’язки між ними. Марке-

тинг – це управлінська діяльність, що вивчає всі 

види діяльності, пов’язані зі спрямуванням потоку 

товарів і послуг від виробника через систему реалі-

зації (у визначених умовах) до кінцевого споживача 

[5]. 

Діяльність будь-якого підприємства відбува-

ється в змінному економічному стані. Підприємс-

тво кожен день зіштовхується з різноманітними 

проблемами у залежності від галузі своєї діяльно-

сті, аудиторії або ринку загалом чи ступеню держа-

вного впливу. 

Найбільш необхідним є визначення потреби в 

певному товарі на ринку або формування у свідо-

мості потенційних покупців цієї потреби. Це дає 

змогу розробити ефективний план функціонування 

за допомогою результативного використовування 

ресурсів для виготовлення потрібної, якісної та 

конкурентоспроможної продукції. 

Для виконання останніх, необхідним є вжи-

вання комплексу маркетингових рішень. В прак-

тиці маркетингу існує чотири напрями таких рі-

шень, а саме – товарної політики, цінової політики, 

комунікативної політики, розподільної та збутової 

політики. Але саме товарна політика є джерелом, 

основою рішень, адже навколо неї створюються рі-

шення стосовно просування товару на ринок до ці-

льової аудиторії.  

Дослідженню стратегічних і тактичних аспек-

тів маркетингової товарної політики присвячено 

роботи таких відомих вітчизняних та зарубіжних 

науковців, як: Азоєв Г. Л., Г. Ассель, Багієв Г. Л., 

Балабанова Л. В., Вінер Р. С., Д. Дей, П. Дойль, Єр-

мошенко М. М., Ілляшенко С. М., Кардаш В. Я., Ка-

рпенко Н. В., Келлер К. Л., Ф. Котлер, Д. Кревенс, 

Куденко Н. В., Ж.-Ж. Ламбен, М. Мак-Дональд, 

Дж. О’Шонессі та ін. Метою даної роботи є визна-

чення основних особливостей використання марке-

тингових інструментів для поліпшення товарної по-

літики підприємства.  

Ф. Котлер вважає, що маркетингова товарна 

політика – це сукупність рішень, що стосуються 

формування ефективної ринковоорієнтованої виро-

бничої програми підприємства. Також він говорить, 
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що це "серце маркетингу", оскільки товари визна-

чають конкурентну позицію підприємства, забезпе-

чують його розвиток і безпеку.  

На відміну від Ф. Котлера, відомий вчений-

економіст Д. Кревенс вважає, що маркетингова то-

варна політика – це сукупність заходів і стратегій, 

орієнтованих на постановку і досягнення підприєм-

ницьких цілей, які включають вихід нового товару 

або групи товарів на ринок, модернізацію товарів, 

які вже знаходяться на ринку, або виведення з ви-

робничої програми товару, що випускається, а та-

кож асортиментну політику. 

Інше визначення дає Ілляшенко С. М., який 

пише, що маркетингова товарна політика – це мар-

кетингова діяльність підприємства, яка пов’язана з 

реалізацією стратегічних і тактичних заходів щодо 

забезпечення конкурентоспроможності товарів, а 

також формування товарного портфеля з метою за-

доволення потреб споживачів та одержання прибу-

тку [2].  

До завдань маркетингової товарної політики 

відносяться: 

- формування ідеї та реальне створення екск-

люзивного товару, стосовно якого решта факторів 

маркетингу мала б виключно додатковий (обслуго-

вуючий) характер; 

- розроблення нового товару та оновлення тих 

виробів, що вже існують на ринку; 

- розроблення товарного асортименту, упако-

вки та товарних марок; 

- забезпечення якості та конкурентоспромож-

ності товарів; 

- позиціонування товарів на ринку; 

- аналіз та прогнозування життєвого циклу то-

варів [1]. 

Найбільш відоме наукове визначення, сформу-

льоване американською асоціацією маркетингу: 

процес планування та управління розробкою това-

рів і послуг, ціновою політикою, збутом і просуван-

ням товарів до покупців для досягнення такої різ-

номанітності благ, яка уможливлює задоволення 

потреб окремих осіб і організацій [5, с. 72]. 

Головним змістом маркетингової діяльності є 

відображення об’єктивних умов розвитку ринку, 

який певною мірою втрачає хаотичність і підпадає 

під регулюючий вплив завчасно встановлених гос-

подарських зв’язків, де особлива роль відводиться 

споживачу. Споживач висуває свої вимоги до про-

дукту, його техніко - економічних характеристик, 

кількості, строків поставки (насамперед машин і 

обладнання) і тим самим створює передумови для 

розподілу ринку між виробниками. Зростає зна-

чення конкуренції, боротьби за споживача. Це за-

ставляє виробників старанно і глибоко вивчати кон-

кретних потенційних споживачів і запити ринку, 

який пред’являє високі вимоги до якості і конку-

рентоспроможності продукції. Звідси: виробник 

уже цілеспрямовано ставить завдання перед нау-

ково-технічними розробниками, вимагаючи, щоб їх 

проекти відповідали певним умовам, розраховує 

орієнтовно витрати виробництва, визначає най-

більш раціональну технологію виробництва, в тому 

числі міжфірмове і внутрішньофірмове кооперу-

вання.  

Товарна політика передбачає певний курс дій 

товаровиробника або наявність в нього обдуманих 

принципів поведінки. Ця політика покликана забез-

печити прийняття рішень стосовно формування 

асортименту й управління ним, підтримання конку-

рентоспроможності товару на певному рівні, розро-

бка стратегії обслуговування та упакування товару 

[3, с. 117]. 

Класична та неокласична наукова думка тради-

ційно виходила з типовий репрезентативний інди-

від, а також з того, що того, навіть найбільша фірма 

– це або раціональний суперіндивід (власник, чи 

централізований центр влади), який протистоїть ін-

шим фірмам у нейтральному середовищі на основі 

раціональних, неподільних та несуперечливих 

принципів. Реалії сучасності заперечують адекват-

ність такої теоретичної моделі. Сучасна економіка 

вже із середини 20 сторіччя – це затвердження дер-

жавного капіталізму, перемога акціонерних форм, 

формування промислово - фінансових груп та асо-

ційованих інституцій, це вибірні права колись без-

голосої маси робочої сили, це вплив громадянських 

інститутів тощо. 

Результати маркетингового контролю управ-

ління маркетинговою товарною політикою, а саме: 

аналіз товарного потенціалу підприємства сприя-

ють формуванню стратегій змін в управлінні мар-

кетинговою товарною політикою. З урахуванням 

цього виділяються наступні стратегії [2]: 

- стратегія підтримки, що припускає постійне 

вдосконалення товарного потенціалу підприємства, 

моніторинг нових технологій в маркетингу, мене-

джменті та їхнє впровадження в процесах управ-

ління маркетинговою товарною політикою, але не 

потребує значних змін; приділення уваги стратегіч-

ному контролю щодо реалізації стратегій у блоках 

ресурсного, маркетингового та управлінського то-

варного потенціалу, або на рівні визначених факто-

рів кожного блоку товарного потенціалу, які мають 

високий стан розвитку; 

- стратегія модифікації, що потребує незнач-

них змін ресурсного, маркетингового та управлін-

ського блоків товарного потенціалу або на рівні ви-

значених факторів кожного блоку товарного потен-

ціалу, які мають середній стан розвитку; посилення 

стратегічного та тактичного контролю щодо реалі-

зації стратегій у товарному потенціалі підприємс-

тва); 

- стратегія оновлення, що потребує значних та 

корінних змін у всьому товарному потенціалі або на 

рівні визначених факторів кожного блоку товар-

ного потенціалу, які мають низький стан розвитку; 

посилення попереднього, поточного, заключного, 

оперативного, тактичного та стратегічного конт-

ролю щодо реалізації стратегій у товарному потен-

ціалі підприємства; залучення провідних спеціаліс-

тів у даній галузі та підвищення кваліфікації праці-

вників. 

Таким чином, маркетингова товарна політика 

підприємства ґрунтується на таких принципах як 
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орієнтація усіх сфер діяльності підприємства на за-

доволення потреб покупців з метою продажу про-

дукції і одержання прибутку; цілеспрямований і ак-

тивний вплив на попит, його розвиток; гнучке реа-

гування виробництва на зміну потреб і попиту 

покупців, оперативне пристосування до цих змін; 

використання ціноутворення як механізму реагу-

вання і впливу на кон’юнктуру ринку; вибір ефек-

тивних форм і методів доставки, реклами і продажу 

продукції; підтримка творчої атмосфери серед пра-

цівників, причетних до маркетингової діяльності, 

заохочення їх активності й ініціативи у розробці ма-

ркетингових рішень. 

Перспективами подальших досліджень у да-

ному напрямку є розробка методичних підходів та 

рекомендацій щодо управління інноваціями в мар-

кетинговій товарній політиці підприємства. 

Товарна політика підприємства повинна почи-

натися з дослідження й аналізу ринку аналогічних 

товарів і послуг. Це дуже важливий етап у маркети-

нговій діяльності будь-якого підприємства. Зале-

жно від обсягів ринку і збутової політики дослі-

дження можна провести своїми силами, а можна за-

просити сторонніх фахівців, які в найкоротші 

терміни гарантовано проведуть всі маркетингові 

дослідження і видадуть не тільки свої висновки, а й 

ефективні рекомендації подальшої товарної полі-

тики підприємства. Вибір концепції товарної полі-

тики підприємства складається з декількох основ-

них етапів: асортиментна концепція підприємства. 

Її метою є орієнтування підприємства на випуск то-

варів, які будуть максимально відповідати різнома-

нітності та структурі попиту конкретного спожи-

вача.  

Для виконання асортиментної концепції визна-

чають поточні потреби споживачів і аналізують 

аналогічні товарні ринки. Також аналізують мож-

ливості виробництва і складають кінцеве уявлення 

про асортиментну продукцію підприємства; розро-

бка концепції нового товару підприємства, яка по-

лягає в описі всіх показників товару, а також набору 

можливих вигод, які він може дати кінцевому спо-

живачу. Обов’язково складаються техніко-економі-

чні характеристики нового товару. Маркетингові 

служби повинні на цьому етапі визначити характер 

і ступінь розвитку можливої конкуренції товару, а 

також продумати позиціонування нового товару і 

визначити його місце в ряді інших аналогічних то-

варів; складається товарний план із зазначенням пе-

реліку товарів, які виробник повинен зробити за 

вказаний у плані період часу. Визначається обсяг 

випущеної продукції у вартісному і натуральному 

вираженні, розміри партій товару, оптимальний 

графік виробництва із зазначенням термінів поча-

тку і закінчення робіт; складається план всіх необ-

хідних заходів для досягнення поставлених цілей, в 

якому описується збутова політика підприємства. У 

плані додатково визначаються кінцеві цілі прове-

дення всіх маркетингових заходів, призначаються 

контролюючі та виконавчі особи, вказуються всі 

статті витрат і оптимальний обсяг необхідного фі-

нансування. Для того щоб вдосконалити маркетин-

гову товарну політику, потрібно вивчати нові захі-

дні та вітчизняні способи розробки щодо вивчення 

ринку та конкурентів, упроваджувати нові технічні 

розробки на виробництві, встановлювати нові інфо-

рмаційні лінії для отримання більшої кількості ін-

формації. Чим більше у підприємства буде інфор-

мації, тим швидше воно прийме потрібне для нього 

рішення.  

Отже, підсумовуючи вище сказане, можна зро-

бити висновок, що маркетингова товарна політика 

належить як до загальнокорпоративних проблем, 

так і до проблем маркетингу, однією із функцій 

якого є розроблення товару та планування асорти-

менту з орієнтацією на вимоги ринку. Вона перед-

бачає визначення оптимальної номенклатури това-

рів і постійне її поновлення. Обов’язково береться 

до уваги додаткова користь, яку дають споживачам 

товари підприємства-продуцента проти аналогіч-

них товарів підприємств-конкурентів, а також час-

тота оновлення номенклатури. Узагальнюючи, то-

варна політика має передбачати певний напрям дій 

та сукупність заходів, завдяки яким забезпечується 

наступність стратегічних та оперативних рішень у 

сфері розроблення товарного асортименту.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье дана оценка положительных и отрицательных моментов промышленного освоения арктиче-

ских территорий на примере двух национальных районов Якутии. Показана, что реализация крупномас-

штабных проектов окажет разнонаправленное социальное влияние на районы проживания коренных ма-

лочисленных народов Севера. Приведены результаты оценки подсчета убытков, причиненных недрополь-

зователями к правообладателю территории в результате хозяйственной и иной деятельности в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-

дов Севера. 

Предложены меры покрытия убытков, причиненных недропользователями к правообладателю терри-

тории.  

ABSTRACT 

In this article an assessment is given of positive and negative aspects of industrial development of Arctic 

territories on an example of two national districts of Yakutia. It is shown that implementation of large-scale pro-

jects will have a multidirectional social impact on the areas of residence of indigenous small-numbered peoples of 

the North. Results of estimation of calculation of losses were carried out, which are caused by subsoil users to a 

holder of right of territory as a result of economic and other activities in the places of traditional residence and 

traditional economic activity of indigenous small-numbered peoples of the North.  

Measures are proposed to cover the losses caused by subsoil users to the holder of right of territory. 

Ключевые слова: Якутия, арктические территории, промышленное освоение, коренные малочислен-

ные народы Севера, этнологическая экспертиза, размер убытков. 
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Сегодня недровые богатства, находящиеся 

вблизи развитой инфраструктурной зоны России 

истекают или становятся нерентабельными.  

В связи с этим добыча полезных ископаемых 

переносится в глубину страны, в том числе и в арк-

тические улусы (районы) Республики Саха (Яку-

тия), где в основном проживают коренные малочис-

ленные народы Севера (далее КМНС). 

В настоящее время большой проблемой явля-

ется объективное определение размера убытков, 

причинённых правообладателю территории тради-

ционного природопользования КМНС – муници-

пальных образований республики в результате хо-

зяйственной деятельности по строительству и экс-

плуатации объектов осваиваемых месторождений. 

Оценку подсчета убытков, причиненных 

недропользователями к правообладателю террито-

рии в результате хозяйственной и иной деятельно-

сти в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности КМНС рас-

смотрим на примере двух соседних арктических 

районов Якутии - Анабарского национального 

(долгано-эвенкийского) и Оленекского националь-

ного эвенкийского районов (далее районы). На тер-

ритории этих районов, с большим противостоянием 

местного населения против недропользователей, в 

последние годы на бассейнах рек Анабар1,2 и Оле-

нек3,4 ведется добыча россыпных алмазов и расши-

ренные геолого-разведочные работы. Кроме этого, 

ООО «Восток Инжиниринг» (дочернее предприя-

тие Госкорпорации «Ростех») на этих территориях 

намеревается добывать редкоземельные металлы и 

нефть. 

На землях территорий традиционного приро-

допользования местного значения этих муници-

пальных образований ведется традиционная хозяй-

ственная деятельность, в том числе оленеводство, 

рыболовство, промысловая охота и собирательство 

(сбор дикоросов). 

Оценивая влияние освоения месторождений на 

этносоциальное развитие затрагиваемых районов, 

необходимо отметить как положительные, так и от-

рицательные моменты реализации 

крупномасшатбных проектов. 

К числу положительных моментов можно, без-

условно, отнести то, что строительство будет иметь 

огромное значение для роста экономики, повлияет 

на повышение уровня занятости местного населе-

ния, возникновение дополнительного финансиро-

вания отраслей бюджетной сферы, развитие произ-

водственной и социальной инфраструктуры сель-

ских поселений, улучшение качества транспортной 

схемы, развитие малого и среднего бизнеса, по-

ступление дополнительных налогов и платежей в 

бюджеты разного уровня, в целом на повышение 

уровня и качества жизни населения. Вместе с тем, 

вероятны и определенные негативные последствия 

освоения территорий. К их числу можно отнести 

наличие техногенного воздействия на экосистемы 

данных районов, ухудшение качества водных ре-

сурсов, используемых населением в качестве пить-

евой воды, появление рисков адаптационных про-

цессов коренного населения, утраты этнического 

своеобразия, трансформация шкалы традиционных 

ценностей в аборигенном сообществе, снижение 

престижа занятия традиционной занятости в олене-

водстве и промыслах Севера, возможное повыше-

ние уровня заболеваемости социально-значимыми 

болезнями, появление медико-социальных заболе-

ваний, обусловленных нервно-психическими и 

стрессовыми ситуациями. Эти риски связаны, глав-

ным образом, с судьбами коренных народов Яку-

тии, касаются их этносоциальной адаптации к но-

вым условиям современности.  

Анализ состояния водных ресурсов данного региона за последние 20 лет 

Бассейн реки 1994 год5 2013 год6 

Анабар  Умеренно загрязненная 
Очень загрязненная, 3 класс раз-

ряд «б» (кислород 9,24 мг/л 

Оленёк  Умеренно загрязненная 
Загрязненная – 3 класс разряд 

«а» 

 

Самым главным звеном при расчете убытков в 

результате добычи недровых ресурсов – это потери 

будущего поколения КМНС. За последние годы от-

мечается высокая смертность населения районов7, 8:

 

Годы 

Анабарский район Оленекский район 
Республика 

Саха (Якутия) 

Население, 

чел. 

Смертность 

на 1000 чел. 

Население, 

чел. 

Смертность 

на 1000 чел. 

Смертность на 

1000 чел. 

1994 3800 8,9 4300 9,8 9,9 

2010 3500 10,3 4100 11,9 9,8 

2011 3500 11,0 4100 13,1 9,4 

2012 3400 9,4 4100 14,3 9,3 

2013 3400 8,5 4100 13,2 8,7 

2014 3400 9,1 4000 7,8 8,6 

2015 3400 9,7 4000 10,3 8,5 

 

Причины всех этих неблагополучных тенден-

ций – это результат изменения питания и образа 

жизни, загрязнение окружающей среды.  

Такое положение косвенно подтверждается 

практикой насильственного переселения садын-

ских эвенков из с. Туой- Хая Чонского наслега 
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Мирнинского района Якутии перед затоплением 

водохранилища Вилюйской ГЭС в 60-х годах про-

шлого века, построенной в интересах алмазодобы-

ваюшей промышленности9. По официальным дан-

ным, к 2003 году взрослого населения Чонского 

наслега умерло 207 человек, что составляет почти 

50% бывших жителей с. Туой-Хая, из 217 детей пе-

реселенцев 211 детей имели и имеют заболевае-

мость нервной системы. Уровень смертности быв-

ших жителей с. Туой-Хая Чонского наслега сегодня 

превышает среднестатистический в 3 и более раза, 

чем по Республике Саха (Якутия)10. 

Освоение природных ресурсов существенно 

сокращает возможности ведения традиционной хо-

зяйственной деятельности КМНС: из традицион-

ного хозяйственного оборота изымаются значи-

тельные площади оленьих пастбищ и охотничьих 

угодий, при этом часть используемых прежде для 

традиционных промыслов земель и водоемов в 

связи с экологическими проблемами теряют свое 

назначение.  

Здесь уместно отметить, что у жителей двух 

нами рассматриваемых районов, основным рацио-

ном питания является мясо мигрирующихся диких 

северных оленей лено-оленекской популяции11. 

Поэтому эксперты, при исследованиях проектов 

недропользователей, пытаются полностью рас-

крыть главный вопрос этнологической экспертизы 

– сохранятся ли в этих местах дикие и домашние 

олени к концу добычи полезного ископаемого и как 

следствие, сами КМНС – эвены и долганы. Как го-

ворят сами эвены в шутку и всерьёз: «Есть олень – 

есть эвены, нет олени – нет эвенов». Они себя име-

нуют скромно — орочоны, что в переводе означает 

«человек, владеющий оленем»12. Вот почему 

прежде всего, необходимо исследовать среду оби-

тания лено-оленекской популяции диких северных 

оленей, как автохтонный вид субарктической фа-

уны, важнейший компонент биологического разно-

образия северной экосистемы и основной источник 

питания жителей районов. В настоящее время, в 

связи с кризисом домашнего оленеводства, заго-

товка оленьего мяса почти полностью осуществля-

ется за счет промысла диких оленей. Бассейны рек 

Анабар и Оленек находятся в центре миграцион-

ного пути лено-оленекской популяции диких север-

ных оленей. Сегодня специалисты этнологические 

исследования проводят на основе обычаев, тради-

ции, быта и этнографии КМНС, но главным вопро-

сом исследований сегодня должен быть экономиче-

ский. В результате отсутствия исследований ос-

новы хозяйственной деятельности и уклада жизни 

КМНС арктических районов Якутии, применяется 

не совсем правильная методика экономических 

расчетов убытков13. А нематериальный ущерб 

КМНС не подсчитывается. 

Сегодня расчёт ущерба определяется согласно 

Методики исчисления размера убытков, утвер-

жденного приказом Министерства регионального 

развития № 565 от 09 декабря 2009 года. Эта Мето-

дика сегодня не дает объективной оценки ущерба и 

убытков. 

Как выше сказано, на территории Республики 

Саха (Якутия) почти у всех КМНС традиционными 

видами деятельности являются оленеводство, охота 

и рыбный промысел. 

По существующей ныне методике исчисления 

размера убытков разработчики ОВЭС определили, 

например, стоимость домашнего оленя всего в 

12.478 рублей. 

Вместе с тем, имеется методика Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации, утвержденная Приказом Минприроды Рос-

сии от 08 декабря 2011 года № 948 (в редакции от 

22 июля 2013 года) «Об утверждении Методики ис-

числения размера вреда, причинённого охотничьим 

ресурсам». Используя данную методику, некото-

рые субъекты Российской Федерации вред, причи-

ненный охотничьим ресурсам довели до следую-

щих размеров: щуки – 450 тыс.рублей, налима – 1,3 

млн. рублей, лося – 45 млн. рублей, медведя – 60 

млн. рублей. В этой методике рассчитываются все 

последствия уничтожения животных, зверей, птиц, 

дичи и рыб. 

А как было выше сказано, по методике Мини-

стерства регионального развития Российской Феде-

рации № 565 от 09 декабря 2099 года, по подсчётам 

разработчиков размер убытков Оленекского эвен-

кийского национального района от проекта освое-

ния месторождения «Верхне-Мунское» за период 

строительства (3 года) составляет всего 1,6 млн. 

рублей, а за период эксплуатации (23 года) всего 

22,3 млн. рублей.  

Данная Методика позволяет вычислить хозяй-

ственный ущерб, но она не может рассчитать ущерб 

этносоциальной среде – языку, культуре, тради-

циям, здоровью и т.д. 

Проблемы взаимоотношений с промышлен-

ными компаниями в ходе промышленного освоения 

выступают одними из наиболее актуальных в раз-

витии КМНС. В целях урегулирования взаимодей-

ствия между промышленными компаниями и об-

щинами коренных малочисленных народов Севера 

в процессе освоения минерально-сырьевых ресур-

сов и изменения системы землепользования в этих 

районах в соответствии с республиканским законо-

дательством проводится этнологическая экспер-

тиза. В Республике Саха (Якутия) еще в 2010 году 

был принят закон «Об этнологической экспертизе в 

местах традиционного проживания и традицион-

ной хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов Севера Республики Саха (Яку-

тия)»14. Он по существу является первым подобным 

законом на территории Российской Федерации, ко-

торый предусматривает изучение влияния строи-

тельства промышленных объектов на коренные 

народы и компенсацию этим народам за причинен-

ный ущерб и устанавливает обязательность прове-

дения этнологической экспертизы. Согласно этому 

закону обязательными являются информирование о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности и 

ее возможном воздействии на окружающую среду, 

проведение консультаций и согласование проекта с 

местным населением, организация и проведение 

общественных слушаний, а также этнологической 
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экспертизы. Закон предусматривает изучение влия-

ния строительства промышленных объектов на ко-

ренные народы и компенсацию этим народам за 

причиненный ущерб и установил обязательность 

проведения этнологической экспертизы. 

Многие промышленные компании полагают, 

что работая в едином федеральном правовом поле, 

уплачивая налоги в бюджеты разных уровней, они 

не несут дополнительной ответственности по реги-

ональным правовым актам, в частности по регио-

нальному закону об этнологической экспертизе. 

Подобное мнение представляется ошибочным, так 

как в России действует единое правовое простран-

ство. В соответствии со ст. 76 Конституции РФ по 

предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Федерации издаются федераль-

ные законы и принимаемые в соответствии с ними 

региональные законы и иные нормативные субфе-

деральные правовые акты. Защита исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочис-

ленных этнических общностей находится в сов-

местном ведении Российской Федерации и Респуб-

лики Саха (Якутия). Соответственно, на террито-

рии республики ее законы, принятые по данным 

вопросам, имеют одинаковую силу с федераль-

ными законами.  

По нашему мнению, итогом проведения этно-

логической экспертизы должен стать не только рас-

чет ущерба, наносимого промышленным освое-

нием исконной среде обитания КМНС, но и созда-

ние коллективного органа для проведения 

консультаций между представителями промыш-

ленной компании, органов власти и коренного насе-

ления в местах промышленных проектов. Это необ-

ходимо для постоянного трехстороннего взаимо-

действия промышленной компании, органов власти 

и коренного населения, решения спорных вопросов 

и разрешения проблемных ситуаций. Кроме того, 

обязательно должны быть заключены соглашения 

между коренными народами, органами власти и 

промышленными компаниями по реализации кон-

кретных программ нивелирования негативного воз-

действия проекта на традиционный образ жизни ко-

ренных народов, адаптации и устойчивого соци-

ально-экономического развития отдельных общин 

и сельских сообществ КМНС в условиях измене-

ний, возникающих в ходе реализации проекта. 

На основе вышесказанного считаем необходи-

мым внести предложения в Федеральный закон «О 

животном мире», в части платы за ущерб нанесён-

ный животному миру – компенсацию, внести изме-

нения в статью 94 Лесного Кодекса Российской Фе-

дерации, где отразить положение о том, что за изъ-

ятие земель проживания и ведения хозяйств КМНС 

выплачивается компенсация, а не арендные платы. 

Эти меры в какой-то степени смогут покрыть 

убытки, причиненные недропользователями к пра-

вообладателю территории в результате хозяйствен-

ной деятельности в местах проживания КМНС. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные тенденции занятости нелегальных иммигрантов, их участие в рабочей 

силе. Анализ проводился на основе данных Pew Research Center. Проанализирована отраслевая структура 

занятости. Особое внимание уделяется региональному аспекту. Дается обзор основных видов деятельно-

сти нелегалов. Приводится сравнительный анализ уровня образования родившихся в США, легальных и 

нелегальных иммигрантов. Показана динамика депортации нелегальных иммигрантов за более чем 60 лет. 

Решение вопросов, связанных с нелегальной иммиграцией требует новых конструктивных подходов. 

ABSTRACT 

The article provides analysis of basic trends of employment of unauthorized immigrants, their participation 

in the American labor force. The analysis is based on the latest publications of the Pew Research Center. The 

author analyzed occupations with highest shares of unauthorized immigrant workers. More over, share of unau-

thorized immigrants in workforce by state. The comparative analysis of Education Attainment of Adult Non-im-

migrants, legal immigrant and illegal immigrants. Addressing unauthorized immigrants requires new design ap-

proaches. 
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По данным Pew Research Center1 («Пью рисёрч 

сентер») нелегальными иммигрантами в США счи-

таются все лица иностранного происхождения2, 

проживающие в стране и не имеющие на это офи-

циального основания. Существует несколько кате-

гории нелегальных иммигрантов. Среди них: лица, 

которые оказались на территории США без про-

хождения пограничного контроля; лица, которые 

на законных основаниях пересекли государствен-

ную границу США, но не выехали за пределы США 

по истечении периода действия въездной визы; 

                                                           
1 Pew Research Center - американский аналитический 

центр, занимающийся исследованиями социальных во-

просов, общественного мнения, демографических тен-

денций в США и мире. 
2 Понятие «иностранного происхождения» (Foreign born) 

относится к физическому лицу, который не является 

лица, осуществляющие трудовую деятельность на 

территории США без наличия разрешения на веде-

ние трудовой деятельности, предоставленного Ми-

нистерством труда США [1, C.2; 2]. 

В 2014 г. насчитывалось 11,1 млн нелегальных 

иммигрантов или 3,5% об общего количества насе-

ления в США. Надо отметить, что их численность 

оставалась практически неизменной с 2009 года. 

Количество нелегальных иммигрантов достигло 

своего пика в 2007 году и составило 12,2 млн. или 

4% от всего населения США [1, С.4] (Рисунок 1). 

гражданином США по рождению или, другими словами, 

родился за пределами США, Пуэрто-Рико и других тер-

риторий США и чьи родители не являются гражданами 

США [1, C.2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96747/
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW249&n=22006#0
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW249&n=22006#0
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Рисунок 1 - Динамика численности нелегальных иммигрантов и их участие в рабочей силе в США в пе-

риод с 1990 по 2014 гг., в млн. чел. 

Источник: [1, C.4, 23] 

 

Участие нелегальных иммигрантов в рабочей 

силе США после глобального кризиса является ста-

бильным [3, С. 3]. По состоянию на 2014 г. 8 млн. 

нелегальных иммигрантов работали или искали ра-

боту, что составляет в среднем около 5% рабочей 

силы Америки. Но в зависимости от штата цифры 

могут существенно различаться, например, в 

Неваде – 10,4% (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Доля нелегальных иммигрантов в рабочей силе по штатам, по состоянию на 2014 г. 

Источник: по данным Pew Research Center 

В ряде штатов за пять лет с 2009 по 2014 гг. 

произошло существенное снижение нелегальных 

иммигрантов в рабочей силе, а именно Алабама (с 

55 до 40 тыс. чел.), Калифорния (с 1850 до 1750 тыс. 

чел.), Джорджия (с 300 до 250 тыс. чел.), Иллинойс 

(с 375 до 350 тыс. чел.), Канзас (с 65 до 50 тыс. чел.), 

Невада (с 160 до 150 тыс. чел.), Южная Каролина (с 

70 до 60 тыс. чел.), Род-Айленд (с 30 до 20 тыс. 

чел.). В то время как в 7 штатах увеличилось – Лу-

изиане (с 35 до 50 тыс. чел.), Миннесоте (с 65 до 80 

тыс. чел.), Нью-Джерси (с 350 до 375 тыс. чел.), 

Пенсильвании (с 95 до 130 тыс. чел.), Юте (с 65 до 

75 тыс. чел.), Виргинии (с 190 до 220 тыс. чел.), Ва-

шингтоне (с 160 до 180 тыс. чел.) [1, С. 40]. 
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Штаты, у которых высокая доля нелегальных 

иммигрантов в рабочей силе, так же являются шта-

тами с наибольшим количеством работающих неле-

гальных иммигрантов. Среди них: Калифорния – 

1,7 млн. чел., Техас – 1,1 млн. чел., Нью-Йорк – 600 

тыс. чел.  

В 10 американских штатах, с наибольшей до-

лей в рабочей силе нелегальных иммигрантов про-

живает более 63% всех нелегальных иммигрантов, 

и они обеспечивают 63% рабочей силы всех неле-

гальных иммигрантов США. Более подробные дан-

ные приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Штаты с наибольшей долей в рабочей силе нелегальных иммигрантов  

 Название штата Количество нелегаль-

ных иммигрантов, тыс. 

человек 

Количество участвую-

щих в рабочей силе, 

тыс. чел. 

Доля нелегальных 

иммигрантов в рабо-

чей силе, в % 

1.  Калифорния 2350 1750 9,0 

2.  Техас 1650 1150 8,5 

3.  Флорида 850 600 6,2 

4.  Нью-Йорк 775 600 5,9 

5.  Нью-Джерси 500 375 7,9 

6.  Аризона 325 210 6,6 

7.  Мэриленд 250 190 5,9 

8.  Невада 210 150 10,4 

9.  Юта 100 75 5,4 

10.  Нью-Мехико 85 55 5,6 

 Итого в 10 штатах 7010 5100  

 Итого в США 11100 8050 5,0 

Данные 2014 г. 

Источник: Составлено автором по данным Pew Research Center 

 

По состоянию на 2014 год половина нелегаль-

ных иммигрантов прожили в США более 13,6 лет. 

Наблюдается тенденция увеличения доли нелегаль-

ных иммигрантов, проживших в США более 10 лет. 

В 2014 году таких взрослых людей было - 66%, в то 

время, как в 2005 году – 41%. При этом снижается 

доля людей, проживших менее 5 лет в США в ста-

тусе нелегальных иммигрантов (14% в 20014 году 

по сравнению с 31% в 2005 году). [4, C.4]. 

Большинство нелегальных мигрантов попа-

дают в США через южную границу с Мексикой, в 

основном из Мексики и других стран Латинской 

Америки. Мексиканцы составляют 52% от всех не-

легальных иммигрантов, хотя их число в последние 

годы сокращается. В 2014 году насчитывалось 

около 5,8 млн. мексиканских нелегальных имми-

грантов, живущих в США, по сравнению с 6,4 млн. 

в 2009 году [4, C. 2]. Между тем, количество неле-

гальных иммигрантов из других стран, кроме Мек-

сики выросло на 325 тыс. с 2009 года, до примерно 

5,3 млн в 2014 году. Количество пребывающих не-

легальных иммигрантов из других регионов, таких 

как Азия и Центральная Америка увеличилось и та-

ким образом практически компенсировало падение 

числа нелегальных иммигрантов из Мексики. 

Существенная разница в уровне жизни и 

оплате труда является основным фактором мигра-

ции населения из Мексики в Соединенные Штаты. 

Кроме того, соседство двух стран является допол-

нительным стимулом в этом процессе. Протяжен-

ность совместной границы составляет 3,3 тысячи 

км, большая часть которой проходит по неширокой 

реке Рио-Гранде [5, С.1]. 

Разница в оплате труда между Мексикой и 

США продолжает оставаться самым весомым фак-

тором миграции мексиканских рабочих на север. 

Три четверти всех нелегальных иммигрантов из 

Мексики проживают всего в четырех южных шта-

тах США: Калифорнии, Аризоне, Техасе и Фло-

риде, причем в Калифорнии остается половина всех 

нелегальных иммигрантов. Концентрация выход-

цев из Мексики на юго-западе Соединенных Шта-

тов в значительной степени определяет экономиче-

скую, политическую, социальную и культурную 

жизнь этой части страны [5, С.1]. 

Важно отметить, что 92% нелегальных имми-

грантов это люди в возрасте от 18 до 64 лет. При 

этом участие мужчин в рабочей силе значительно 

выше (91%), чем у женщин (61%). Одна из причин 

- наличие у женщин детей в возрасте до 18 лет [1, 

С.7]. 

 

  

http://elibrary.ru/download/elibrary_21981487_11971719.htm#_edn13
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Таблица 2. 

Отраслевая структура занятости в США в 2014 г., % 

Отрасли экономики нелегальные им-

мигранты 

легальные 

иммигранты 

родившиеся в 

США 

Итого 5,0 12,2 82,8 

Сельское хозяйство 
16,9 

 

13,7 69,4 

Строительство 12,7 11,7 75,6 

Индустрия развлечения и отдыха 8,7 12,0 79,3 

Другое 7,8 14,9 77,2 

Бизнес-услуги 6,2 13,4 80,4 

Промышленное производство 6,1 13,2 80,7 

Оптовая и розничная торговля 4,1 10,8 85,1 

Горнодобывающая промышленность 3,6 6,9 89,5 

Транспорт и связь 3,4 13,6 83,0 

Информационный сектор 2,9 10,7 86,4 

Финансовая деятельность 2,6 11,3 86,1 

Образование и здравоохранение 1,6 12,5 85,9 

Государственное управление н/д 8,3 91,7 

Источник: Составлено автором по данным Pew Research center 

 

В 2014 году на долю незаконных иммигрантов 

приходилось примерно 17% рабочей силы сель-

ского хозяйства США и 13% в строительной от-

расли. Тем не менее, количество и доля коренных 

американцев США в обоих секторах были значи-

тельно выше: в сельском хозяйстве – 69,4% или 1,5 

млн. человек; в строительстве – 75,6% или 7,7 млн. 

чел. По данным Pew Research Center только в этих 

двух отраслях экономики число и доля нелегальных 

рабочих-иммигрантов была несколько выше, чем у 

легальных иммигрантов. Во всех других отраслях 

экономики легальные иммигранты преобладают 

над нелегальными (Таблица 2). Исследования и ста-

тистические данные свидетельствуют о том, что 

обычно родившиеся в США и иммигранты зани-

мают разные ниши на ранке труда и не так часто 

конкурируют [6, С.83].  

Американские работодатели привлекают не 

только высококвалифицированных специалистов, 

спросом пользуются и разнорабочие, няни, сель-

хозрабочие и др. [7, С. 138]. Участие в рабочей силе 

нелегальных иммигрантов в целом по стране оце-

нивается на уровне 5%, при этом в сельском хозяй-

стве достигает 17%. Занятость в сельском хозяйстве 

занимает первое место в 19 штатах и второе в еще 

девяти. Высокие показатели так же имеет строи-

тельство - первое место по уровню занятости в 16 

штатах и второй еще в 16 [1].  

По роду деятельности наибольшее число неле-

гальных иммигрантов владеют сельскохозяйствен-

ными профессиями (26%) и строительными специ-

альности (15%). При этом в США нет ни одного 

сектора экономики или профессии в которых бы не-

легальные иммигранты преобладали (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3 - Распределение нелегальных иммигрантов по роду деятельности (5 самых популярных), по 

состоянию на 2014 г. 

Источник: по данным Pew Research Center 
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Как отмечает в своем исследовании Николь-

ская Г.К. для сферы низкоквалифицированной за-

нятости весьма острыми являются проблемы ис-

пользования труда нелегалов, так как именно в этой 

сфере концентрируется основная масса незаконных 

мигрантов. Особенно серьезными эти проблемы 

стали выглядеть в условиях снижения темпов ро-

ста. Штаты, входящие в первую десятку по числу 

нелегалов (Калифорния, Невада, Нью-Йорк, Нью-

Джерси, Иллинойс) лидируют и по уровню безра-

ботицы, и по уровню бедности. И наоборот, штаты 

с незначительным числом нелегалов (Северная Да-

кота, Южная Дакота, Вермонт) наиболее благопо-

лучны по этим показателям. Использование в эко-

номике нелегальной рабочей силы осуществляется 

с широкомасштабными нарушениями существую-

щих стандартов в области оплаты, сверхурочных 

работ, техники безопасности и т. д. По мнению 

многих американских специалистов, это приводит 

к деформации рынка труда в целом [8, С. 106]. 

Закона об иммиграционной реформе и кон-

троле 1986 г. привел к еще большему бесправию не-

легальных иммигрантов, на которых предпринима-

тели переложили свои риски. Этот закон запрещает 

брать на работу нелегалов. Это привело к тому, что 

большинство предпринимателей перестали отра-

жать их в своих ведомостях (off-the book) или стали 

нанимать самозанятых по контракту. В итоге, неле-

гальные иммигранты лишились возможности жало-

ваться и отстаивать свои права.  

Иммигранты, прибывающие в США, особенно 

нелегальные, имеют более низкий уровень образо-

вания по сравнению с коренным американским 

населением. Средний возраст нелегальных имми-

грантов - 35 лет. Рисунок 4 иллюстрирует разрыв в 

уровне образования между родившимися в США, 

легальными и нелегальными иммигрантами. Как 

видно из представленных данных нелегальные им-

мигранты плохо образованны, почти половина из 

них не имеет аттестата о среднем образовании. Раз-

рыв в уровне среднего образования между ними и 

родившимися в США почти семикратный. 

Нелегальные иммигранты пользуются суще-

ствующей инфраструктурой, в том числе дорогами, 

полицией, пожарными и др. Согласно американ-

ским законам все дети, независимо от статуса роди-

телей имеют право посещать государственные 

школы. Что оказывает так же дополнительную 

нагрузку на американский бюджет (средняя стои-

мость обучения 12 тыс. долл. в год на 1 ребенка) [9, 

C. 2]. 

Аналитики The Heritage Foundation отмечают, 

что степень нагрузки на бюджет зависит не от ста-

туса человека, а от уровня его образования и, соот-

ветственно, доходов. Эксперты приходят к следую-

щему выводу: «Система легальной иммиграции 

должна быть изменена таким образом, чтобы до-

ступ малообразованных людей был ограничен, а 

приток высокообразованных и высококвалифици-

рованных специалистов, необходимых американ-

ским фирмам, увеличен» [8, С.101; 10, C.2]. 

Рисунок 4 - Уровень образования взрослых людей (21-64 гг.) родившихся в США, легальных и нелегальных 

иммигрантов, % 

Источник: по данным The Heritage Foundation, 2016. 
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Американские специалисты по трудовым от-

ношениям пришли к выводу о том, что приток ма-

локвалифицированной рабочей силы – как легаль-

ных, так и нелегальных иммигрантов – оказывает 

заметное понижательное давление на ставки зара-

ботной платы как иммигрантов, так и коренных 

американцев, в том числе имеющих аттестаты о 

среднем образовании. Как легальные, так и неле-

гальные иммигранты оказывают заметное дестаби-

лизирующее влияние именно на малоквалифициро-

ванные сегменты рынка труда США [11, С.1]. 

Специалисты Центра изучения миграции 

(Center Immigration Studies (CIS)) в своих исследо-

вания отмечают, что нелегальные иммигранты с 

низким уровнем образования не пополняют бюд-

жет, но легальные иммигранты с низким уровнем 

образования являются значительно более серьезной 

проблемой для бюджета, так как имеют доступ к 

значительно большему числу финансируемых из 

бюджета социальных программ [12, С.3]. 

Приоритетом второго срока Обамы являлось 

принятие всеобъемлющего «иммиграционного за-

кона». Иммиграция всегда была необходимым ре-

сурсом экономического развития США. Вместе с 

тем, она порождает проблемы и риски, с которыми 

американский «плавильный котел» не справляется 

так успешно, как в прошлом. Особую остроту при-

обрела проблема нелегальных иммигрантов. [13] 

Все более актуальной в этой связи (впрочем, 

как и по другим причинам) становится выведение 

из тени нелегальных иммигрантов, которые по по-

нятным причинам не платят налоги, а также взносы 

в пенсионные фонды [14, С.128]. 

Надо отметить, что часть некоторых нелегаль-

ных иммигрантов, имеют разрешение на работу. 

Как уже отмечалось, нелегальными иммигрантами 

являются те, кто въезжают в страну без законного 

разрешения, а также и те, кто просрочил свои визы. 

Около 10% нелегальных иммигрантов во время ад-

министрации Б. Обамы получили разрешение на 

временное пребывание и право на работу в рамках 

двух государственных программ: 

1. Программа, принятая в 2012 г. Президен-

том Б. Обамой (Deferred Action for Childhood Arri-

vals program), благодаря которой более 728 тыс. мо-

лодых людей получили временную защиту от де-

портации3.  

2. Согласно второй программе, около 326 

тыс. иммигрантов, преимущественно из Централь-

ной Америки получили разрешение на временное 

                                                           
3 Согласно правилам этой программы, нелегальный 

иммигрант должен быть не старше 30 лет по состоянию 

на 15 июня 2012 г., при этом въехать на территорию США 

до своего 16 летия и проживать постоянно в стране с 15 

июня 2007 года. Есть еще дополнительные требования к 

пребывание (Temporary Protected Status) в след-

ствии болезней, стихийных бедствий или конфлик-

тов в их родных странах [1, С.10].  

Во время президентства Б. Обамы основными 

целями иммиграционной реформы были: борьба с 

нелегальной иммиграцией, усиление пограничного 

контроля, повышение ответственности федераль-

ного правительства за безопасность границ; совер-

шенствование систем сбора данных об иммигран-

тах, предоставления убежища; ограничение въезда 

лиц, представляющих угрозу национальной без-

опасности страны; привлечение в страну квалифи-

цированных востребованных специалистов; защита 

внутреннего рынка труда; недопущение разделения 

общества на группы по этническому, религиоз-

ному, культурному, языковому признакам [15, С. 96 

]. 

Есть много точек зрения на легализацию неза-

конных иммигрантов. По данным американских ис-

следований часть американских граждан высту-

пили против легализации незаконных иммигран-

тов, которые уже нарушили иммиграционные 

законы США, просрочив свои визы и не вернув-

шись на родину. В то время как огромное число за-

конно послушных граждан, которые по окончанию 

действия своих студенческих и рабочих виз уехали 

домой и ожидают легального основания для въезда 

в США. 

Адекватная оценка этих возможностей и по-

тенциально конфликтных ситуаций, вызванных 

расширением миграционного обмена, требует ком-

плексного анализа социальных, культурных, эконо-

мических, правовых аспектов международной ми-

грации населения [16, С. 504]. 

Один из методов борьбы с нелегальными им-

мигрантами является депортация. Администрация 

Б. Обамы имеет самые низкие показатели со времен 

президента Р. Никсона. Максимальное количество 

депортированных отмечалось при Б. Клинтоне – 

12,3 млн. человек были высланы из США в течение 

8 лет его президентства (Рисунок 5) [17, С. 4]. 

Во время своей предвыборной компании Д. 

Трамп неоднократно выступал с заявлениями о де-

портации всех нелегальных иммигрантов (около 12 

млн. человек). После избрания он смягчил свои вы-

сказывания относительно нелегальных иммигран-

тов.  

образованию и к отсутствию криминального прошлого. 

Необходимо оплатить взнос - 465 долларов, сдать отпе-

чатки пальцев, сделать фото и подписать документы. 
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Рисунок 5 - Количество депортированных из США, в млн. человек 

Источник: Jessica Vaughan ICE Deportations Hit 10-Year Low // Center for Immigration Studies, 2017. 

 

Ряд штатов уже предпринимали попытки при-

нимать участие в регулировании вопросов неле-

гальных иммигрантов. Штаты не могут по соб-

ственной инициативе регулировать численность 

мигрантов на своей территории, однако несут зна-

чительные расходы на образовательные учрежде-

ния, правоохранительные органы, различные про-

граммы поддержки семей с детьми.  

Никольская Г.К. отмечает, что необходима мо-

дернизация каналов легальной иммиграции, созда-

ние системы программ временной занятости, гибко 

реагирующей на потребности рынка труда [4, 

C.112]. 
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ABSTRACT 
The dynamism of information economy, integration processes related to the appearance of the world market 

of capital, harmonization and convergence of accounting systems inevitably conduce to the establishment of a new 

accounting paradigm. The problems, appearing in the process of globalization of economies of different countries, 

raise the requirements to information, which reflects the financial situation and financial results of the economic 

activity of a corporation. The significance of the information function of reporting, which supports effective com-

petition at the capital market, is increasing. Accounting information turns into a production factor rationalizing the 

capital usage. The necessity to consider the issues of formation of accounting analytical support of business entities 

management within the system approach and analysis determined the relevance of the chosen subject. 
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The official interpretation of the notion of infor-

mation environment is stated in the Conception of for-

mation and development of integrated information en-

vironment in Russia and corresponding state infor-

mation resources, which was elaborated in 1995 in 

pursuance of the Decree of the President of the Russian 

Federation No.1390 dated July 01, 1994 ‘On the im-

provement of information telecommunications support 

of public authorities and the procedure of their interac-

tion when executing the public policy in the sphere of 

information technologies’[1]. In the given conception, 

the integrated information environment is presented 

as a system of banks and data bases, technologies of 

their maintenance and application, information tele-

communications systems, which function on the basis 

of common principles and provide: 

- information interaction between business enti-

ties and employees; 

- satisfaction of their information needs. 

The integrated information environment of any 

business entity in Russia is composed of the following 

main components: 

- information resources containing data, infor-

mation and knowledge recorded on the corresponding 

information storage media; 

- organizational structures providing function-

ing and development of the integrated information en-

vironment, in particular, collection, processing, stor-

age, dissemination, search and transmission of infor-

mation; 

- means of information interaction between em-

ployees and business entities, which provide access to 

information resources on the basis of corresponding in-

formation technologies, including hardware and soft-

ware and organizational regulatory documents. 

The term ‘integrated information environment’ is 

used to denote such a procedure of information presen-

tation and storage and access to it that any data availa-

ble in a company may be obtained on a request in vari-

ous sections and combinations. 

It is obvious that if a company has several infor-

mation systems and several types of information 

presentation (electronic and printed documents), the 

task of developing the integrated information environ-

ment in this company becomes not only complicated 

and labor-consuming, but also costly. Therefore, if the 

company management makes a decision to develop the 

integrated information environment in the company, 

the first step to fulfill this task is to determine which 

information types should be available within this envi-

ronment, and which ones should stay ‘beyond the 

framework’ and be available from independently func-

tioning systems. Therefore, it is significant to develop 

effective information systems, which include a total of 

software, hardware, labor resources supplying the con-

cerned users with necessary information. 

The term ‘information system’ (IS) is used in eco-

nomic literature both in wide and narrow senses. 

In wide sense, an information system is a total of 

hardware, software and organizational support as well 

http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html
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as personnel, designed to supply proper people with 

proper information in due time. 

Likewise in wide sense, the notion of information 

system is interpreted by the Federal Law of the Russian 

Federation No.149-ФЗ dated July 27, 2006 ‘On infor-

mation, information technologies and information se-

curity’: ‘an information system is a total of information 

contained in data bases, and of information technolo-

gies and hardware, which provide its procession [2]. 

Standard ISO/IEC 2382-1 gives the following def-

inition: ‘An information system is a system of infor-

mation processing, which works together with organi-

zational resources such as people, hardware and finan-

cial resources to provide and distribute information’ 

[3]. 

Information systems in narrow sense are consid-

ered as a hardware-software system designed for auto-

mation of the purposeful activity of end users, which 

provides a possibility of data accessing, modification 

and storage in accordance with the set processing logic. 

In this study we adhere to the opinion that an in-

formation system (IS) is an interconnected total of 

means, methods and personnel used for information 

storage, processing and release with the purpose to 

achieve the stated objective. 

Information systems are distinguished by the fol-

lowing: 

- recurrence of processing related to peculiari-

ties of accounting. Accounting information undergoes 

equal processing in the same time periods by changes 

of content and figures; 

- difficulties of calculations (an average number 

of arithmetic, logic and other operations for one form 

of factor). 

In any case the main task of the current infor-

mation systems is to meet particular information needs 

within the framework of a particular subject field. Ide-

ally, integrated information environment should func-

tion in a company and meet all existent information 

needs of all employees, services and departments. 

However, practically, the formation of such overall in-

formation environment is complicated, due to this usu-

ally several various IS function in a company and solve 

separate groups of tasks: production management, fi-

nancial and economic activity, etc. 

In our opinion the most successful solution is an 

independent access to specialized information systems 

(e.g.: legal system) and paper archives. In this case, the 

integrated information environment includes the sys-

tems, which provide exhaustive information concern-

ing the internal environment of a company in any form 

necessary for analysis of the company activity and 

preparation of management decisions. As a rule, they 

are accounting systems, although in some companies 

they are supplemented with systems of electronic doc-

uments circulation (which should be correctly defined 

as systems of computer supported cooperative work 

with documents) and systems for customer relationship 

management (or CRM-systems). Organization of a 

shared use of several information systems for formation 

of the integrated information environment presents a 

complicated methodological and technical task. 

A typical example of the integrated information 

environment in a small company is the usage of several 

simple specialized accounting systems – bookkeeping, 

warehouse and customer data bases. In practice the task 

to integrate several specialized accounting systems into 

one integrated information environment in the part of 

determination of that what kind of data should be accu-

mulated in the central information system is related to 

the company management approach to formation of the 

integrated information environment. 

As a rule, an accounting system is understood as a 

complex task-oriented science with its wide and narrow 

scientific methods reflecting the multilevel economic 

system, which possesses the following essential ele-

ments: accounted, formed and perceived information; 

accounting procedures (basic and subsidiary account-

ing processes, methods of information search, collec-

tion, storage, processing, supplying and dissemination 

and means of implementation of such processes and 

methods); regulatory legal and organizational support; 

accounting personnel; necessary infrastructure. 

It is possible to separate the following groups of 

methodological principles oriented at the formation of 

an effective accounting system in business entities (ta-

ble 1.1). 

  

http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_ISO/IEC_2382-1&action=edit&redlink=1
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Table 1.1. 

Fundamental principles of organization and functioning of an accounting system of a company [4]. 

Principle Description 

Principles of organization 

Integrity Support of interaction with other types of accounting 

System 
Meeting the requirements related to the registration of a wide complex of accounting events 

in all spheres of the company activity 

Sequence 

Support of sequence combined with operational, operating and strategic accounting infor-

mation, their inseparable interconnection and interdependence in the time horizon of plan-

ning and accounting 

Succession It forms a methodic basis for functioning of the financial and management accounting 

Coordination 

It supports the interaction between subsystems of the financial and management account-

ing and management of a company both horizontally and vertically and supports time syn-

chronization 

Comparability 

Establishment of conditions for comparison and correlation of quantitative values of ac-

counting data according to the reflected characteristics, units of measurement, level of re-

currence, and value of an accounting event 

Legitimacy 
Conformity to the legislation in force, regulations of company standards, instructions and 

methods of the accounting process 

Progressiveness Makes an accounting system correspond to progressive foreign and domestic analogs 

Transparency 
It presupposes that an accounting system should possess a unified accessible terminology 

and function according to unified principles (assumptions and requirements) and methods 

Security  It determines the security level of accounting information and the procedure of access to it 

Computerization  
It presupposes the organization of automated working places in an accounting system and 

application of modern information technologies 

Principles of purpose 

Adaptability 
It supports adaptability of a system to the changing strategic and operating purposes of a 

company, external and internal conditions of its activity 

Continuity 
Maintenance of an information base in accordance with the requirements determined by 

managers 

Flexibility 

Reflection of changes in the external and internal environment. Conformity of organiza-

tional and computer equipment to the software, modern achievements of information tech-

nologies and means of communication 

Precision Support of the agreed precision 

Operability 
Fulfillment of requirements concerning the operating registration of the already occurred 

important and other events, economic processes and operations 

Principles of efficiency 

Minimization 
Support of an efficient scheme of organization and functioning, when the cost level of the 

given processes should tend to minimum, but not to the detriment of tasks performed 

Reliability Fulfillment of control requirements 

Economy 
It implies a more efficient and economic organization of an accounting system, lowering 

of costs on its functioning in the overall expenses of a company 

Optimality 
It implements multi-variant development of organization schemes of an accounting system 

and a choice of a more efficient one for the concrete conditions of a company 

 

For accounting in the management system to ful-

fill its multipurpose function in the company manage-

ment it is necessary for it to be implemented on the ba-

sis of scientifically grounded methods. The application 

of these or those methods depends on a level of man-

agement development in a company, scope of produc-

tion, functional profile of accounting events, applica-

tion of organizational and technical means in an ac-

counting process, requirements of the integrated 

automated information system to the accounting infor-

mation. 

In order to obtain the information required for the 

production and economic activity management, a com-

pany creates a bookkeeping accounting information 

system (BAIS) on the basis of modern information 

technologies. 

In the bookkeeping accounting information sys-

tem the data about economic activities of a company 

http://www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.html
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are collected and registered in primary documents, the 

data are processed and accumulated, financial and eco-

nomic indicators of reports are formed, and information 

is transmitted to users for analysis and decision-mak-

ing. 

The main task of BAIS functioning in a company 

is to provide the company management with financial 

information for well-grounded decision-making when 

choosing alternative variants of limited resources use. 

An integration of different types of accounting 

(operating, bookkeeping and statistic accounting) takes 

place in BAIS on the basis of unified source infor-

mation. But there is no fusion of these types of account-

ing because each of them has its functions and solves 

its tasks. 

Speaking of formation of the integrated infor-

mation environment of a company in the interpretation 

which we have given above, i.e. the integrated infor-

mation environment of accounting data about the com-

pany activity, it is logical to suppose that its formation 

starts with the determination of accounting policy of a 

company. Accounting policy of a company is under-

stood not as an accounting document, which should be 

in any company according to the requirements of the 

current legislation, but as general strategic tendencies 

of how accounting is performed in a company: what, 

how, in what forms and with what type of recurrence is 

accounted. Besides, accounting is understood both as 

bookkeeping and management accounting. 

As a matter of fact, when we talk about an ac-

counting policy of a company, we mean the system of 

planning and control of its activity for the purpose of 

management. 

In our opinion, the integrated information environ-

ment has the following distinctive features and ad-

vantages: 

integrability — supports interaction of existing 

systems with newly joining systems, components and 

subsystems; 

usability — supports the possibility to fulfill the 

functions set in every system; 

validity — allows getting well-grounded results in 

the course of software application; 

reactivity — defines the possibility of a system to 

react to internal and external influence; 

security — defines the possibility to prevent sys-

tem destruction as a result of an unauthorized access, 

etc. 

In our view, the integrated information environ-

ment of an economic entity is a basis of the manage-

ment system, this environment constantly changes, new 

information flows appear, which are conditioned by 

wide implementation of computer aids and widening of 

production and financial relations of a company. The 

functional purpose and type of the information system 

depend on that element the interests of which and on 

what level it serves. 

The formation of the integrated information envi-

ronment may conduce to the following: 

- more rational variants of management task 

solving by means of implementation of mathematical 

methods and intellectual systems, etc.; 

- disposal of routine work due to its automation; 

- support of reliability of information; 

- improvement of the information flow structure 

and documents circulation system in a company; 

- reduction of costs in a company, etc. 

Thus, under modern conditions the information 

environment for management decision-making by 

managers of a company is formed on the basis of data 

of different types of accounting. These types are 

bookkeeping, management accounting, strategic ac-

counting, production accounting, tax accounting, pro-

duction operative accounting, etc. All these accounting 

types differ from each other but they are often united 

and form symbiosis of elements of operative account-

ing, budgeting, calculating, ‘standard cost’, ‘direct 

cost’, etc. and it is dictated by users’ demands for deci-

sion-making. Choosing an accounting type for manage-

ment functions implementation depends on the strategy 

of business development, its current tasks and peculiar-

ities of its activity. 

Any information system within the existing inte-

grated information environment of business entities of 

Russia is based on the relevant information support, 

which presents a complicated dynamic complex pro-

cess meeting the information needs of management and 

performs the functions of rationalization of activities of 

its apparatus. 

A system of information support is a total of im-

plemented decisions concerning the scope, placement 

and forms of information organization. It includes six 

interconnected information subsystems: planning, or-

ganization, accounting, control, analysis and regula-

tion. This system is to bridge information gaps in stra-

tegic, current and operational business management 

and to secure a unified contour of regulation of its ac-

tivity [5]. 

In our view, one of the components of information 

support is the accounting analytical support. The sys-

tem of bookkeeping unites accounting and analytical 

operations in one process. At the same time we observe 

improvement of both general methodology and regula-

tions of accounting and analysis for reasonable usage in 

the integrated accounting analytical system. Continuity 

of this process and application of its results in a com-

pany are necessary for management decision-making. 

Presently, a whole range of terms, which were not 

used before, were introduced in the theory of account-

ing and practical activity. As it is truly noted by Profes-

sor A.N. Khorin: ‘…a necessity has grown for the sci-

entific community, legislative authorities and depart-

ments, which are to carry out methodological guidance 

in the sphere of accounting, to elaborate conceptual and 

categorial framework for this sphere and to regulate its 

usage in all spheres of practical work’[6]. 

In the course of study, we found out that there is a 

big diversity of terms used in theory and practice and 

similar in their content to the term of accounting ana-

lytical support. In our study we systematized the terms 

and grounded the reasonability of usage of the term ‘ac-

counting analytical support - AAS’. 

Let us consider in details the existent approaches 

and points of view on this issue. 
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I.V. Alekseeva interprets accounting analytical 

support as a total of accounting information and analyt-

ical data obtained on its basis, which conduce to tactical 

and strategic decision-making [7]. 

It is necessary to underline that all accounting an-

alytical support is carried out according to a number of 

principles, which make it a sufficiently effective instru-

ment of financial management: 

- principle of system approach; 

- principle of complexity; 

- principle of account of specific features. 

The principle of system approach to the for-

mation of accounting analytical support of management 

orients to consider the object of the financial economic 

activity as a system, it requires the disclosure of object 

integrity and revealing diverse types of connections in 

it and their integration into a single theoretical picture. 

The system approach presupposes to consider ac-

counting as a system of interconnected elements; it is 

implemented in the following actions and manifesta-

tions: system determination by means of establishment 

of its structural components which influence the set ob-

jectives; system organization to achieve the objective 

with optimal means; understanding of interconnection 

between elements of the system; continuous improve-

ment of the system on the basis of its evaluation and 

assessment; setting of priorities of resource agreement. 

The principle of complexity for the formation of 

accounting analytical support of management presup-

poses that a complete information base of business 

management is created, which allows assessing the 

power of managing influence on one section or the 

whole company. 

The principle of account of specific features 

claims the necessity to form an individual system of ac-

counting analytical support in every company under the 

influence of the whole range of internal and external 

factors. 

The paramount component of accounting analyti-

cal support is accounting support, and the activity anal-

ysis and internal control are built on its basis. 

O.A. Rybalko and T.G. Sheshukova are convinced 

that a total of accounting elements and connections be-

tween them, formed to achieve the objective of meeting 

information needs of users, makes the basis of the ac-

counting system. [8]. 

It is possible to single out in the system of account-

ing support the accounted, formed and perceived infor-

mation; accounting procedures (main and subsidiary 

accounting processes, methods of information search, 

collection, storage, processing, supplying and distribu-

tion and means of implementing these processes and 

methods); analytical procedures (comparison with reg-

ulatory, planning documents and in dynamics, factor 

analysis of prime cost, balance method, expert method), 

regulatory legal and organizational support; accounting 

personnel; required infrastructure. 

Thus, development of accounting support of man-

agement implies improvement of methodology of ac-

counting, which is inseparably connected with an evo-

lution process of accounting. 

If accounting supplies information, then analysis 

gives a form to it suitable for decision-making. Analy-

sis as a management function includes the assessment 

of internal and external factors of the situation, general 

tendencies of the development of economic processes, 

possible reserves of the production efficiency increase. 

When organizing a continuous analysis, its opera-

bility and effectiveness increase because the analysis 

directly follows the accounting and is carried out in the 

course of economic financial accounting. Meanwhile, 

the subsystem of analytical support of the economic ac-

tivity management turns into a constantly functioning 

factor of the production efficiency increase due to acti-

vation of the whole information fund of a company. 

It is necessary to maintain the integrity of analysis 

on the assumption of decentralized processing of infor-

mation, i.e. to unite the process of information pro-

cessing with the process of decision-making. Such in-

terpretation of the purpose of accounting and analysis 

is important and achievable. At that, not only end re-

sults will be assessed but also the course of economic 

activity, which at the stage of planning is considered as 

a total of technological, technical, organizational and 

management preparation and service of a production 

process in industrial enterprises [9]. 

All accounting processes as well as system ele-

ments defining the quality of functioning of an account-

ing analytical system (methodology, organization, 

technology) shall be harmoniously integrated in the 

unified economic information field, which is a system 

of a higher level for accounting. 

The significance of a continuous accounting and 

analysis for economic processes is closely connected 

with a possibility of influencing them by means of mak-

ing necessary management decisions in the operational 

mode. 

The modern conception of AAS provides for ac-

counting, analysis and control of not only internal eco-

nomic operations in business processes but also the 

analysis of parameters of external macro environment. 

AAS should reflect both direct and feedback relations 

allowing to adapt information to the changing require-

ments of internal and external users of information. 

Working continuously the accounting analytical 

support increases the quality and broadens the field of 

practical application of accounting information, in the 

end effect positively influencing the quality of the pre-

pared and presented reporting and reporting indices 

themselves, i.e. the effectiveness of accounting infor-

mation for third-party users. 

The development of accounting analytical support 

of management shall be considered in the context of di-

alectical laws (law of unity and conflict of opposites, 

law of transformation of quantitative changes into qual-

itative changes, and law of negation). 

Thus, the main objective of the accounting analyt-

ical support in any company, formed in the course of 

accounting organization, is the support of effectiveness 

of accounting and control system functioning in a com-

pany, provision of the highest rank management of a 

company with reliable data for effective and reasonable 

decision-making. 
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The globalization of economic processes, dyna-

mism of the world financial market, mobility of goods, 

capitals and labor force, an increasing share of intellec-

tual labor, transformation of production conditions, im-

plementation of the newest technologies directly influ-

ence the conceptions constituting the grounds of the 

theory of accounting and reporting formation, in partic-

ular support of new accounting objects, as well as the 

methods of registration and reflection of the economic 

activity. The role of modern objects is performed by in-

tellectual property, which is registered in legal institu-

tions and has a conventional commodity form through 

possession of rights and is not subject to alienation in 

full accordance with market laws because one alienates 

not the results of creative activity, but the rights on their 

usage. 

The intensive development of transnational corpo-

rations and world financial markets puts forward ac-

counting information as an object, the fast transmission 

of which speeds up business transactions, changes tech-

nologies of accounting and presentation of corporate 

reporting. Information economy brings in changes into 

methods of reporting presentation by a group of com-

panies. Primary documents are replaced by electronic 

ones, the formats of which are developed by corpora-

tions independently taking into account necessary de-

tails, the content and purpose of accounts change allow-

ing to form a network or matrix accounting model. The 

problems of depreciation of assets, their permanent re-

valuation, etc. changed considerably. 

The harmonization of accounting at the world 

level constantly encounters a diversity of traditions and 

tendencies of the accounting and reporting develop-

ment in different countries. There is no doubt that ac-

counting and reporting are products of socio-economic 

conditions and, therefore, it is important for every 

country to have a system of definite standards compat-

ible with the environment, where they are used. 

Even for one and the same company the reporting, 

made according to standards of different countries, will 

differently evaluate the activity results and business fi-

nancial state. 

By the beginning of the twentieth century the pre-

requisites for problem solving of incomparability of re-

porting data had been formed. They include: economic 

integration; strengthening of the role of multinational 

corporations (MNC); corporate internationalization; 

development of the international financial market; for-

mation of the international capital market; international 

statistics. 

On the assumption of the general task of the qual-

ity improvement of the integrated accounting infor-

mation environment, the recent decade has strongly 

stated the problem of intensification of the role of the 

accounting information generation system in quality 

improvement of the perceived accounting environment 

and effectiveness increase of interaction between the 

formed and the perceived environments. 

The single objective of the accounting information 

generation system consists in formation and provision 

with high quality information of all environments. 

The structure of the information, formed in the 

generation system, may be presented in the following 

way: 

– external: reflecting the reality and managing 

information; 

– internal: reflecting the reality; managing and 

output information. 

The peculiarity of such system is availability of 

many subjects for one object. The relations between 

them may be called formalized relations, because users 

give their conventional and objective interpretation of 

information content of financial reporting presented in 

the form of sufficiently formalized flow. 

Thus, the mechanism of information transfor-

mation and the objective of the accounting information 

generation system condition the system structure, infor-

mation structure, processes of its generation, methods 

and technologies of processing, and, in its turn, the 

structure of the generation system is characterized by 

the availability of an object, subjects, direct and feed-

back relations between them. 

In the course of international coordination of ac-

counting there have been elaborated three main ap-

proaches to solving the problem of unification of ac-

counting: harmonization, standardization and conver-

gence. 

The idea of harmonization of different systems of 

accounting is realized within the European Community 

(EC). The point is that every country can have its own 

model of organization of accounting and its own system 

of standards regulating it. The main idea is that these 

standards shall not contradict the analogous standards 

in the countries-members of the community, i.e. they 

shall be in a relative ‘harmony’ with each other. In or-

der to form the conception of accounting development 

in the countries of EC, a research group was organized 

to study accounting problems. The results of this work 

were published as regulatory documents, which were 

included by every EC-member in its national law in the 

part dedicated to accounting. 

The idea of standardization of accounting proce-

dures is realized within the framework of unification of 

accounting performed by the International Accounting 

Standards Committee (IASC), which develops and 

publishes international financial reporting standards 

(IFRS). The essence of this approach consists in the de-

velopment of a unified set of standards which may be 

applied to any situation in any country; due to this the 

necessity of elaboration of national standards stands no 

longer. 

The idea of convergence is a gradual (permanent) 

approaching of national standards of accounting and re-

porting to international financial reporting standards. It 

is attained by means of organization of joint sittings of 

the International Accounting Standards Board (IASB, 

Great Britain) and Federal Accounting Standards Board 

(FASB, the USA), and by means of elaboration of uni-

fied standards by these bodies. 

Thus, we should acknowledge that the role of in-

ternational financial reporting standards is increasing 

year after year in the whole world. It can be explained 

by the fact that international financial reporting stand-
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ards (IFRS) are the rules setting the requirements to ac-

knowledgment, assessment and disclosure of financial 

and economic operations for making financial reporting 

in the whole world. 

At present, IFRS are more often understood as 

new standards - IFRS developed on the basis of the 

course taken by IASB in force for convergence of IFRS 

and US GAAP (Generally Accepted Accounting Prin-

ciples of the USA). The convergence of the accounting 

systems is attained by means of holding of joint sittings 

of the International Accounting Standards Board 

(IASB, Great Britain) and Financial Accounting Stand-

ards Board (FASB, USA), as well as by means of elab-

oration of unified standards by these bodies. 

Already in 1990s in the West the notion ‘IFRC for 

organizations and institutions of the state sector (IFRS 

SS)’ appeared along with the notion ‘IFRS’, they are 

elaborated and approved for this sector by the Interna-

tional Federation of Accountants, and not by IASC. Be-

sides, recently IFRS for small and medium business ap-

peared. As a typical business for IFRS for small and 

medium business implementation, IASC considered as 

a guideline a business with 50 workers. 

One more new notion ‘reporting adequate (equal) 

to IFRS’ appeared in 2007. The matter is that in 2007 

the USA did not transfer to the application of IFRS, as 

it was supposed, and in practice they employed national 

standards - GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles) at the same time using some particular reg-

ulations of IFRS. Lately there has been a considerable 

speeding-up of convergence processes between GAAP 

and IFRS. As a result, a whole range of new Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS) elaborated 

on their basis appeared [10]. 

It may seem strange, but instead of the generally 

promoted approach of US GAAP to IFRS, in practice 

right the opposite takes place: IFRS approaches US 

GAAP more often. The strong influence of the USA is 

conditioned by its representation in the fund under 

IASB which is responsible for financing and strategic 

development of IASB, and votes for the appointment of 

each of 14 members of IASB, and the members of 

IASB develop new standards. [11]. 

The modern system of IFRS is not ideal. It is 

proved by the results of many researches, including 

those carried out by the Institute of Chartered Account-

ants in England and Wales on the request of the Euro-

pean Committee. This Institute carried out researches 

in the countries of the European Union in order to find 

out the public opinion concerning the first results of 

transfer of the listing companies of the European Union 

from the year 2005 to the obligatory preparation of their 

consolidated financial reporting in accordance with 

IFRS. As a result, it was determined that every fifth of 

the interviewed investors (24%) thought that the trans-

fer to IFRS did not improve, but, on the contrary, dete-

riorated the quality of reporting. Every second investor 

(49%), in addition, mentioned that the implementation 

of IFRS complicated the understanding of financial re-

porting. First of all, it is related to financial instruments, 

deferred taxes, business combination, etc [12]. 

However, the correlation of national standards and 

IFRS is different in different countries: 

- in many developed countries national standards 

are as much as possible close to the international ones 

(Great Britain, the Netherlands, the USA, France, Swit-

zerland, Sweden, etc); 

- some countries use IFRS as national standards 

(Cyprus, Kuwait, Latvia, Malaysia, Pakistan, etc); 

- some countries use IFRS as a basis for the devel-

opment of their national standards (China, Russia, a 

number of countries of the CIS, Singapore, etc). 

The reform of the accounting in Russia started 

with the determination of new objectives and tasks of 

accounting. 

In the middle of the 90s of the last century Russia 

started to take an active part in the process of interna-

tional economic integration and formation of the mar-

ket infrastructure. It made it possible for Russian com-

panies and organizations to take part in: foreign eco-

nomic activity of the country and, consequently, 

payments in foreign currencies; joint activities; opera-

tions of acquisition and disposal of property in trust 

management and operational management, etc. 

Under these conditions of formation and develop-

ment of the market economy, operations with securities 

and intangible assets became widespread. The foreign 

capital inflow to Russia, emergence of a large number 

of foreign companies and their representatives, 

branches and subsidiaries conditioned the necessity to 

study the international rules not only of ‘business’ man-

agement, but also of legal, customs and accounting clo-

sure of deals. The economic reform in our country 

could not but affected the accounting system – a pow-

erful information system providing the management 

bodies of a company with the information necessary for 

making management decisions and their implementa-

tion. 

A unique accounting system which totally corre-

sponded to the requirements was established in Russia. 

Under the conditions of planned economy and central-

ized management the national system of accounting 

with the following distinguishing features was formed: 

 governmental control over accounting in the 

country by means of adoption of regulatory documents 

obligatory for employment; 

 full standardization and unification of ac-

counting procedures and accounting documents; 

 integrated system of accounting reporting. 

The main objective of accounting was safekeeping 

and rational use of the state property. 

During all years of the socialist economy in the 

country the accounting was constantly developing and 

improving in an ‘evolutional’ way: its new forms were 

elaborated and implemented, the cards of accounts 

were reviewed and corrected, the forms of accounting 

were changed, mechanization and automation of ac-

counting were introduced. 

Though, in spite of obvious advantages of this ac-

counting system, under new economic conditions the 

old system was doomed. With the beginning of restruc-

turing of the Russian economy it was needed already 

not to improve this system of accounting, but to update 

it on the new methodological basis – IFRS. 
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In 1998 the government of the Russian Federation 

took the decisions related to the reformation of account-

ing in accordance with the international financial re-

porting standards (decree No. 283 dated March 6, 1998, 

orders No. 382-р and No. 587-р dated March 21, 1998 

and May 22, 1998). The most important constituent of 

the reform was improvement of accounting in business 

entities (decree of the government of the Russian Fed-

eration No. 1373 dated October 30, 1997). 

The main objective of the accounting reformation 

was to bring the national accounting system to con-

formity with the principal tendencies of the interna-

tional financial reporting standards harmonization. 

The intensive and long-lasting work aimed at for-

mation, discussion and adoption by the decree of the 

government of the Russian Federation No. 283 dated 

March 6, 1998 resulted in the adoption of the Program 

of accounting reformation according to IFRS. It was 

stated that the changes taking place in the course of eco-

nomic reforms in the Russian Federation required the 

adequate transformation of accounting. Therefore, in 

accordance with the Program, the objective of the ac-

counting system reformation was to bring the national 

accounting system to conformity with the requirements 

of the market economy and IFRS, and the tasks of the 

reform were the following: 

 to form the system of standards of accounting 

and reporting providing users (first of all, investors) 

with useful information; 

 to secure reconciliation between the account-

ing reform in Russia and main tendencies of standards 

harmonization on the international level; 

 to render the methodic assistance to organiza-

tions in comprehension and implementation of the re-

formed accounting model. 

The question of importance was what to take as a 

basis when reorganizing accounting – accounting rules 

of some particular country or IFRS. After debating it 

was acknowledged that implementation of IFRS in the 

Russian accounting system was conditioned by: 

1) transformation of the Russian economy into an 

integrated constituent of the world economic system 

(macroeconomic aim at attracting foreign investments, 

entry of Russian business entities into the world capital 

markets, joint business of Russian and foreign organi-

zations); 

2) opportunity to use the already accumulated 

world experience of standards elaboration, which are 

accepted by public authorities or professional organiza-

tions regulating national accounting rules in the major-

ity of countries, in order to make an effectively func-

tioning system, which meets the needs of the market 

economy, in the shortest time possible. 

IFRS were not initially designed to regulate ac-

counting and reporting in separate countries, or to be 

directly employed in practice. The objective of their 

elaboration was to unify national accounting and re-

porting systems in order to improve the quality of the 

financial reporting presented by business entities, first 

of all, by transnational corporations. 

Hence, it was found to be reasonable to use IFRS: 

1) when developing a conception of accounting 

in the market economy of Russia in order to ensure the 

comparability of accounting information formed by 

Russian and western companies; 

2) when developing national accounting stand-

ards as a model and criterion of conformity to the inter-

nationally accepted practice. 

As the world practice demonstrates, the transfer to 

IFRS employment is a gradual and purposeful process. 

The impossibility of a fast transfer is conditioned by the 

necessity to implement a wide range of activities, in 

particular, corrections in the civil law and preferably in 

the tax law, as well as to review a normative basis of 

accounting. 

The Conception of accounting in the market econ-

omy of Russia approved by the Methodological Coun-

cil for Accounting under the Ministry of Finance of the 

Russian Federation and President’s Council of the In-

stitute of Chartered Accountants on December 29, 1997 

determined the main tendencies of accounting refor-

mation implying a more active application of IFRS. 

It was expected that implementation of IFRS 

would make it possible to eliminate gradually the draw-

backs and lack of correspondence of the national ac-

counting system to the requirements of the market 

economy without breaking the integrity of this system. 

Besides, the application of IFRS by means of employ-

ment of integrated accounting methods for the eco-

nomic activity management should have increased the 

company transparence and strengthened the system of 

corporate culture, which would have improved the 

business climate in the country and strengthened the 

confidence of businessmen. 

Throughout a whole number of years, the Russian 

accounting community has been debating the transfer 

to IFRS and the role of self-regulating organizations in 

the process of approval of financial reporting standards. 

Some accountants complained and even refused to 

discuss the possibility of IFRS application in Russia, 

paying their attention to tax reporting. Some authors in-

sisted on the gradual approach to IFRS through the 

gradual updating of the system of national standards – 

Accounting Regulations. Other accounting specialists 

considered the gradual reformation of the national ac-

counting to be unpromising and suggested to start using 

the universally recognized international standards - 

IFRS. 

The long discussion of IFRS applicability in Rus-

sia was conditioned by both objective and subjective 

reasons existing in Russia in the end of the XXth cen-

tury. Among the objective reasons one can single out 

the insufficient development of corporate relations and 

property management, no demand for public financial 

reporting, considerable influence of the soviet school of 

accounting, condition of scientific researches in this 

area. Among the subjective reasons it is possible to sep-

arate the insufficient qualification of accounting per-

sonnel, incomprehension and, consequently, non-use of 

many accounting regulations in practice, outdated 

methods of accounting which are practically not up-

dated, no subdivision into financial and management 

accounting in methodology and in practice. 

The underdevelopment of corporate relations 

manifested itself in the insignificant representation of 

capital stock at stock exchanges, in the overall merge 
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of owners and stock company managers in one person, 

in the stock buyup from minority shareholders outside 

of the organized trade markets and gradual, almost 

complete exclusion of minority shareholders, in the 

lack of the mechanism of attraction of small owners to 

stock companies and in weak legal protection of prop-

erty. All of these affected the demand for public ac-

counting in corporate activity and, consequently, the in-

attention to accounting and audit of accounting. Many 

transactions between shareholders were carried out ir-

respectively of the content and credibility of reporting. 

The quality of accounting information did not influence 

the corporate relations, which considerably affected the 

characteristics of accounting regardless of the most ad-

vanced regulations on it. 

Thus, there are three opinions concerning the ap-

plication of the international standards in accounting: 

1) to recommend the complete and entire applica-

tion of the international standards in accounting in Rus-

sia; 

2) to refuse the application of the international 

standards and to develop the own Russian national 

standards; 

3) to develop the Russian standards by means of 

adaptation of the international standards to the national 

accounting requirements. 

To our view, the last opinion is the most proper 

because, first of all, it is necessary to take into account 

the national traditions and the accumulated positive ex-

perience of Russia in accounting; secondly, at present 

we experience an active process of revision and updat-

ing of IFRS. Under these conditions the way of conver-

gence of the accounting regulations to ‘new’ IFRS is 

considered to be the most reasonable. 

To make the transfer of the Russian business enti-

ties to IFRS successful, it was necessary: 

- to improve the norms of the tax law; 

- to allow organizations to present their tax state-

ments, reports and accounts on the basis of the reliable 

analytical accounting; 

- to lift unreasonable tax sanctions for divergence 

in accounting when no violations and mistakes in tax 

reporting were identified; 

- to annul or to collate some normative regulations 

on the initial documenting of separate economic facts; 

- to allow organizations to start using the advanced 

chart of accounts of the European type, which ensures 

the disclosure of all necessary information required for 

reporting according to IFRS; 

- to enable business entities to keep the account-

ancy on the basis of their adopted accounting policy, 

entirely corresponding to the requirements of IFRS. 

Thereat they should not be obliged to keep their ac-

countancy in parallel in accordance with the Russian 

accounting regulations; 

- to provide training for skilled specialists in appli-

cation of IFRS [13].  

In July 2004 the Ministry of Finance of Russia 

elaborated the Conception of Accounting and Report-

ing in the Russian Federation for a mid-term prospect, 

according to which the objective of the accounting and 

reporting development for a mid-term prospect (2004 - 

2010) was the formation of acceptable conditions and 

prerequisites for successive and successful execution of 

the economic functions inherent in the system of ac-

counting and reporting. 

The formation of the conceptual framework of 

IFRS adaption in our country (considering the introduc-

tion of updating in the Conception itself and the Plan of 

its implementation) is a constantly operating process 

controlled, on the one hand, by the bodies of executive 

and representative power and professional community, 

on the other hand. Only such approach will make the 

adaptation and implementation of IFRS in Russia suc-

cessive and irreversible. 

Presently the basic documents regulating the 

transfer to IFRS in Russia are the following: 

1. Federal Law No. 208-ФЗ dated 27.07.2010 

‘On consolidated financial reporting’ [14]. It specified 

the basic requirements and regulations of transfer to in-

ternational standards. 

2. Federal Law No. 402-ФЗ dated 06.12.2011 

‘On accounting’[15]. It introduces the international fi-

nancial reporting standards into the legal framework of 

the Russian accounting as the basis for the further de-

velopment of accounting in Russia. 

3. Decree of the Government of the Russian Fed-

eration No. 107 dated 25.02.2011 ‘On approval of Reg-

ulations on acknowledgement of the International Fi-

nancial Reporting Standards and Interpretation of the 

International Financial Reporting Standards for appli-

cation on the territory of the Russian Federation’ 

(amended on 27.01.2016) [16]. It determined the mech-

anism of acknowledgement and acceptance of the inter-

national standards in the Russian Federation. 

4. Order of the Ministry of Finance of Russia No. 

160н dated 25.11.2011 ‘On implementation of the In-

ternational Financial Reporting Standards and Interpre-

tation of the International Financial Reporting Stand-

ards on the territory of the Russian Federation’[17]. It 

fully implements IFRS and interpretations to them in 

force on 01.01.2011 from the day of their issue in the 

official edition. 

5. Order of the Ministry of Finance of Russia No. 

106н dated 18.07.2012 ‘On implementation and can-

cellation of the documents of the International Finan-

cial Reporting Standards on the territory of the Russian 

Federation’ [18]. 

On the basis of the provisions of the above-named 

regulations it follows that the necessary condition for a 

wide application of IFRS in the economy of Russia is 

the development of the infrastructure securing the ap-

plication of these standards in accounting regulation 

and directly by business entities. 

The main elements of the infrastructure of IFRS 

application in the economy of Russia are as follows: 

1. legislative acknowledgement of IFRS in the 

Russian Federation; 

2. procedure of IFRS approval; 

3. mechanism of generalization and distribution of 

the experience in application of IFRS; 

4. procedure of official translation of IFRS into the 

Russian language; 

5. quality control of reporting prepared according 

to IFRS, including audit; 

6. IFRS training. 



58 SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

The acknowledgement of the documents of inter-

national standards in Russia is understood as the pro-

cess of decision-making on implementation of every 

document of international standards on the territory of 

the Russian Federation, which consists of succession of 

the following operations: 

а) official receipt of the document of international 

standards from the Foundation; 

b) applicability analysis of the document of inter-

national standards on the territory of the Russian Fed-

eration; 

c) decision-making on the implementation of the 

document of international standards on the territory of 

the Russian Federation; 

d) publication of the document of international 

standards. 

The capacity of the expert body was accredited to 

the Foundation of the non-profit organization ‘National 

Organization of Financial Accounting and Reporting 

Standards (NOFRS)’, it was reported in the message of 

the special Committee of the Ministry of Finance of 

Russia of 08.07.2011. 

The approved document of international standards 

takes the effect on the territory of the Russian Federa-

tion in successive steps, unless otherwise provided in 

this document. In the first stage the approved document 

of international standards takes the effect on the terri-

tory of the Russian Federation for voluntary application 

by organizations for a period specified in this docu-

ment, but not until it is officially published. In the sec-

ond stage the approved document of international 

standards takes the effect on the territory of the Russian 

Federation for obligatory application by organizations 

for a period specified in this document. 

If a period and/or order of its coming into effect 

are not specified in the document or it is approved for 

application on the territory of the Russian Federation 

after the period specified in it, then such a document 

takes the effect on the territory of the Russian Federa-

tion from the day of its official publication. 

The objective of the acknowledgement procedure 

of each IFRS (including interpretations) is to include 

them in the system of regulatory legal acts of the Rus-

sian Federation. It is comprised of the professional so-

cial assessment and implementation of each standard. 

The decision on the implementation of the docu-

ment of international standards on the territory of the 

Russian Federation is taken by the Ministry of Finance 

of the Russian Federation by agreement with the Fed-

eral Financial Markets Service and Central Bank of the 

Russian Federation on the basis of the resolution of the 

expert body. 

The official text of IFRS in the Russian language 

shall be used on the territory of the Russian Federation. 

The texts of IFRS were registered in the Ministry of 

Justice of Russia on 05.12.2011 and published in the 

appendix to the journal ‘Accounting’ No. 12, 2011, 

which was assigned by the Order of the Ministry of Fi-

nance of the Russian Federation No. 156н dated 

22.11.2011 to be the official periodical for publishing 

of Standards and Interpretations. 

For the purpose of generalization of the applica-

tion practice of IFRS in Russia and in accordance with 

the Regulation on the Ministry of Finance of the Rus-

sian Federation approved by the Decree of the Govern-

ment of the Russian Federation No. 329 dated June 30, 

2004, in 2012 the Interdepartmental working group for 

application of IFRS was formed. 

In compliance with the Regulation on the Intеrde-

partmental working group for application of IFRS ap-

proved by the Order of the Ministry of Finance of the 

Russian Federation No. 148 dated 30.03.2012, the In-

terdepartmental working group has the following basic 

functions: 

1) study, analysis and generalization of the appli-

cation practice of the Federal law ‘On consolidated fi-

nancial reporting’ and other regulatory legal acts on the 

issues of application of IFRS on the territory of the Rus-

sian Federation; 

2) analysis of the public policy implementation in 

the field of IFRS application on the territory of the Rus-

sian Federation; 

3) identification of problems, which appear in the 

course of IFRS application on the territory of the Rus-

sian Federation and require solutions; 

4) preparation of recommendations on the prob-

lems appearing in the course of application of IFRS on 

the territory of the Russian Federation; 

5) generalization and distribution of the applica-

tion experience of IFRS with the purpose of their suc-

cessive and unified application; 

6) coordination of work of federal executive au-

thorities, other bodies and organizations represented in 

the Group to secure the participation of the Russian 

Federation in the activity of the International Financial 

Reporting Standards Foundation. 

The basis of the control system should be the in-

stitute of audit as an independent control unit of ac-

counting of business entities by individuals possessing 

necessary skills and accredited with corresponding au-

thorities. In this respect the institute of audit becomes 

one of the main instruments of the accounting and re-

porting development. Likewise, it is necessary to im-

plement the control over the preparation and execution 

of reporting as per IFRS. Here the main part is per-

formed by supervisory bodies – Central Bank of the 

Russian Federation or Federal agency for insurance su-

pervision for credit or insurance companies respec-

tively or Federal Financial Markets Service for all other 

public companies. 

The development of accounting and reporting is 

impossible without the improvement of accounting ed-

ucation. The task is in training of a sufficient number 

of skilled accountants and auditors, who understand 

conceptions and particular rules of information for-

mation in accounting and reporting and have modern 

skills of accounting, preparation and audit of reporting 

as per IFRS. 

Many Russian companies already now prepare fi-

nancial reporting on their own in accordance with the 

requirements of the Russian law as well as in accord-

ance with the international standards. [19]. 

According to the results of the research made from 

May to April of the year 2011 by ‘Baker Tilly Rusaudit’ 

together with Hock training there was an increase of the 
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number of companies using IFRS, but it was character-

istic for financial and oil companies oriented at the ex-

ternal markets [19]. Presently the overwhelming major-

ity of large companies (with proceeds exceeding 15 bil-

lions rubles) prepares reporting in compliance with 

IFRS, which is in demand by both shareholders and 

banks. The majority of companies with middle- and 

small-capitalization also prepare their reporting accord-

ing to IFRS, and their number is constantly growing 

and has reached 75%. [20]. 

To summarize the above-stated, it should be 

acknowledged that the result of the work on conver-

gence of accounting on the international level is a pro-

cess of formation of the International accounting sys-

tem which is based on general accounting principles 

and generates integrated financial accounting and re-

porting standards for comparability of the activity of 

companies of all countries in the world. 

The improvement of national accounting systems 

on the basis of convergence will make it possible to 

bring together the dynamic characteristics of the activ-

ity, taking less economically developed countries to the 

level of the more developed ones. The information ob-

tained in the harmonized accounting systems and pos-

sessing equal qualitative characteristics will generate 

objective conditions for speeding-up positive processes 

and business development in the region in general. 
The globalization of the economic life, manifest-

ing itself in development, expansion, intensification of 
the world production, global market, growth of signifi-
cance of the information factor, increase of mobility of 
the spare capital, conditions the necessity to determine 
the place of national accounting systems in the global 
information complex. In the given context, it is im-
portant for particular countries, especially in the period 
of developing economy, to solve the problems of trans-
fer to IFRS or maintenance of national accounting and 
reporting systems, determination of economic effec-
tiveness and cover of expenditures on implementation 
of IFRS, provision of economic security of the country 
during the transfer to international accounting norms, 
etc., which have not been sufficiently studied in the ac-
counting literature. Therefore, developments on the 
above-mentioned problems are considerably topical, 
and attempts to solve them will allow predicting the de-
velopment of the integrated international system of ac-
counting indices formation in the future. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе проанализированы и теоретически обоснованы закономерности зависимости эффективности 

национальной экономики от уровня государственного регулирования развития предпринимательского ре-

сурса посредством создания и обеспечения результативного функционирования малого и среднего пред-

принимательства с учетом опыта развитых и быстроразвивающихся стран. Рекомендуется также выра-

ботка и проведения государственной федеральной и региональной политики в целях создания условий для 

ускорения инновационного развития производства. 

ABSTRACT 
In this article are analyzed and theoretically substantiated patterns according the efficiency of the national 

economy to the level of State regulation of business resource development through the establishment and effective 

functioning of small and medium-sized enterprises, taking into account the experience of developed and emerging 

countries. It is also recommended that the formulation and conduct of State Federal and regional policy in order 

to create conditions for speeding up the innovative development of production.  

Ключевые слова: государственная поддержка, стимулирование, малое и среднее предприниматель-

ство, конкурентоспособность инновации, программа, государственное регулирование, финансовая под-

держка. 

Keywords: State support, stimulating, small and medium-sized enterprises, competitiveness innovation pro-
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Присущие малым и средним предприятиям 

гибкость, простота и дешевизна управления, спо-

собность содействовать научно-техническому про-

грессу, ускорять его внедрение, мобилизовать зна-

чительные финансовые и производственные ре-

сурсы экономики обуславливают важную 

экономическую, антимонопольную, инновацион-

ную и социальную роль предпринимательской дея-

тельности.  

В то же время для малых и средних предприя-

тий характерны такие показатели уязвимости как 

чрезмерная зависимость от внешней среды, не-

устойчивость, особенно к финансовым потрясе-

ниям, постоянный недостаток ресурсов, сложности 

со сбытом продукция и другие.  

Указанные противоречия между высокой эко-

номической и социальной значимостью малого и 

среднего предпринимательства (далее – МСП) и их 

уязвимостью может быть смягчено посредством це-

ленаправленной поддержки данного сектора госу-

дарством, обществом и стимулирование его разви-

тия.  

Одной из важных причин, по которой государ-

ству рекомендуется эффективно поддерживать 

МСП, является распространение неформальной, 

«теневой» экономики. Эта проблема существует 

почти во всех странах. Одним из основных направ-

лений превращения «нелегального бизнеса» в «ле-

гальное предпринимательство» является всемерное 

стимулирование и поощрение мелких и средних их 

форм.  
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Анализ системы государственной поддержки и 

стимулирования предпринимательства в различ-

ных странах выявил ее положительные и отрица-

тельные стороны [2.C.210].  

Исследованию определенных направлений 

теории экономических отношений в предпринима-

тельской среде посвящены работы Асаула А.Н., 

Большакова Г.В., Блохиной Т.К., Бурова В.Ю., Вар-

даняна И.Х., Друкера П.Ф., Дудина М.Н., Еваленко 

М.Л., Ершова И.В., Карамышевой Н.Р., Климовой 

Н.В., Колодняя Г.В., Кошелевой Т.Н., Куликова 

В.В., Лапшина С.В., Латышевой Г.И., Любинина 

А.Б., Мазуренко А.П., Мезенцевой Е.С., Мысляе-

вой И.Н., Новосельцевой Г.Б., Смолькова В.Т., Те-

рещенко Л.К., Фигурновой Н.П, Фрейдкина О.Л., 

Ходова Л.Г., Яценко О.В. и других. 

Несмотря на широкую проработку проблем 

формирования и развития малого и среднего пред-

принимательства, малоизученными остаются такие 

важнейшие аспекты как механизмы самореализа-

ции и саморазвития малого и среднего предприни-

мательства и его роль в обеспечении развития наци-

ональной экономики.  

В исследованиях по данному направлению не 

уделялось необходимого внимания анализу специ-

фики предпринимательского ресурса, особенно-

стям функционирования этого рынка. Эволюция 

мировой рыночной экономики, сопровождающаяся 

все большим присутствием в ней нерыночных 

начал, усиливающих значимость институтов госу-

дарства для развития экономки в целом, создает в 

разных направлениях все новые ситуации, требую-

щие теоретического осмысления и научно-практи-

ческого решения.  

Исследование показало, что наряду с государ-

ственной системой стимулирования малого пред-

принимательства существует интеграционная под-

система, представляющая собой кооперационные 

связи малых и средних предприятий внутри сектора 

и с крупным бизнесом [1.C.150].  

Цель исследования – на основе исследования 

теории предпринимательства, выявить и научно 

обосновать через призму специфики функциониро-

вания рынка предпринимательского ресурса, зако-

номерности формирования государственной поли-

тики регулирования развития предприниматель-

ского ресурса в Российской Федерации при 

переходе к инновационной экономике.  

Достижение поставленной цели определило 

постановку и Основные тенденции стимулирова-

ния МСП неодинаковы в различных группах стран:  

- превалируют тенденции последовательного 

переноса государственной поддержки и затрат на 

нее на региональный и местный уровень, сокраще-

ние прямой финансовой помощи и преобладание 

косвенных методов поддержки; расширенное при-

менение налоговых льгот присущи странам с разви-

тыми рыночными отношениями;  

- создание благоприятной для предпринима-

тельства общеэкономической обстановки и форми-

рование благожелательного отношения к малому 

бизнесу в обществе превалирует в развивающихся 

странах.  

Основными принципами стимулирования 

МСП являются:  

- планомерность и системность принятия мер 

стимулирования на разных этапах формирования 

МСП. На первом этапе должен применяться коли-

чественный принцип; мотивация массового форми-

рования малых и средних предприятий. Затем целе-

сообразно сосредоточить ресурсы на поддержании 

небольшого числа жизнеспособных предприятий;  

- содействие становлению интеграционной 

подсистемы государственного стимулирования ма-

лого предпринимательства, как по линии интегра-

ционных связей с крупным бизнесом, так и внутри 

предпринимательской сферы. 

 Факторами недостаточной эффективности 

сложившейся системы стимулирования МСП в Рос-

сийской Федерации являются [3.C.4]:  

- неисполнение законодательства РФ из-за не 

проработанности механизмов и инструментов реа-

лизации нормативных правовых и нормативных ак-

тов;  

- не реалистичность программ поддержки из-за 

их недостаточной финансовой обеспеченности;  

- забюрократизированный массивный спектр 

планируемых мер, ведущий к распылению финан-

совых ресурсов,  

- нескоординированность исполнителей при-

нимаемых мероприятий по поддержке, осуществля-

емых по разным направлениям, срыв сроков логи-

чески связанных мер и др.  

Критериями, определяющими выбор государ-

ственной политики, регулирования развития МСП 

являются:  

- уровень развития отечественной экономики, 

уровень политического развития общества;  

- роль и функции государства по развитию эко-

номики, положение с бюджетом, уровень федера-

тивных отношений; 

- политика формирования и развития произ-

водственной и социальной инфраструктуры; 

- тенденции формирования и развития малого 

и среднего предпринимательства.  

Анализ зарубежного опыта позволяет также 

выделить 2 взаимосвязанные подсистемы стимули-

рования МСП: государственную и интеграцион-

ную.  

Первое осуществляется по следующим направ-

лениям: сначала государство, формируя общие 

условия для функционирования МСП, создает ту 

среду, в которой предстоит развиваться предприни-

мательству, затем, разрабатываются и реализуются 

специальные государственные программы под-

держки МСП; также государство содействует фор-

мированию интеграционной подсистемы стимули-

рования развития МСП. Эта политика проводится 

как на национальном и на наднациональном 

(например, ЕС) уровне, так и усилиями региональ-

ных и местных органов власти.  

В целях обеспечения благоприятного экономи-

ческого климата государству необходимо обеспе-

чить финансовую стабильность и гарантировать 

неприкосновенность частной собственности. Важ-

нейшую роль при этом должно играть проведение 
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эффективной, адекватной экономической ситуа-

ции, государственной и муниципальной налоговой 

политики, стимулирующей экономический рост 

[4.C.12].  

Не менее важной является задача государства 

по формированию благоприятного для предприни-

мательства социально-психологического климата, 

благожелательного отношения к бизнесу вообще и 

к малому и среднему предпринимательству, в част-

ности.  

Государство устанавливает правовое поле для 

развития предпринимательства, регламентирую-

щее его регистрацию, лицензирование, налогообло-

жение и т.д.; создает и поддерживает специальную 

инфраструктуру, позволяющую малому бизнесу 

получать некоторые услуги и ресурсы на бесплат-

ной или частично платной основе.  

Как уже отмечалось, в индустриально разви-

тых странах при стимулировании малого и сред-

него предпринимательства упор делается на «мяг-

кие», преимущественно косвенные методы, при-

званные усиливать импульсы рынка, а не 

подменять их.  

Анализ реализуемых в развитых странах про-

грамм предоставления МСП финансово-кредит-

ных, информационных и консалтинговых услуг, а 

также мер по стимулированию инновационной, 

сбытовой и внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

показывает, что государство и общество берут на 

себя основную часть расходов на создание так 

называемых «общественных благ» для МСП. Это – 

подготовку кадров, осуществление НИОКР, фор-

мирование элементов инфраструктуры бизнеса и 

т.д [6.C.7]. При этом предприниматель финанси-

рует их лишь в незначительной части.  

«Частные блага» (кредитные ресурсы, обору-

дование, технологию и т.д.) МСП получают само-

стоятельно на рыночных условиях. Однако по-

скольку меры поддержки направлены, прежде 

всего, на выравнивание шансов для успешного 

старта в бизнесе любого динамичного, инициатив-

ного, обладающего предпринимательским потен-

циалом гражданина, желающего взять на себя от-

ветственность за собственное благополучие, то для 

начинающих предпринимателей или проводящих 

модернизацию малых предприятий делаются ис-

ключения. Помощь предоставляется также пред-

приятиям, созданным представителями социально-

уязвимых групп населения (инвалидами, женщи-

нами, молодежью), мелким фирмам, экспортирую-

щим свою продукцию (прежде всего, тем, кто вы-

ходит на новые для себя рынки), и инновационному 

бизнесу. Им предоставляются налоговые каникулы, 

налоговые льготы, льготные кредиты на создание 

или покупку новых предприятий, на модернизацию 

оборудования; разрешаются ускоренные амортиза-

ционные списания и т.п. Поскольку и создание но-

вых рабочих мест, и увеличение экспорта, и внед-

рение инноваций можно оценивать, как обществен-

ное благо.  

Важнейшее место среди проблем, с которыми 

сталкивается МСП, занимают проблемы финанси-

рования. Проблемы, связанные с привлечением ка-

питала являются постоянно действующими барье-

рами. Часто возникают дискуссии по тематике о 

необходимости оказывать МСП финансовую по-

мощь.  

Все экономически развитые государства помо-

гают МСП в решении проблем доступа к государ-

ственным источникам финансирования, используя 

при этом различные инструменты и механизмы: 

субсидии, гарантированные займы, льготные кре-

диты, налоговые льготы, налоговые каникулы и др. 

Многие государства создают особые резервы 

для предоставления МСП фискальных льгот на ин-

вестиции, субсидий, дотаций или льготных займов. 

Особенное предпочтение отдается стимулирова-

нию для создания и развития основных фондов. В 

отдельных странах (Франция, Бельгия и др.) отда-

ется предпочтение предоставлению малому и сред-

нему предпринимательству рискового капитала.  

Другие страны (Нидерланды, Великобритания 

и др.) сосредотачиваются на государственном га-

рантировании займов. Однако во всех развитых 

странах обеспечение финансовой поддержки ма-

лым и средним предприятиям, тогда, когда она не-

доступна из других финансовых источников, явля-

ется важнейшей функцией государственных струк-

тур, занятых поддержкой МСП [7.C.1].  

Как отмечалось, особую роль в обеспечении 

МСП финансовыми ресурсами играют налоговые 

льготные механизмы. Государство с их помощью 

создает условия МСП для самофинансирования. По 

налоговым льготам лидирует ФРГ. В середине 80-х 

годов XX века в этой стране насчитывалось в об-

щей сложности более 180 разновидностей налого-

вых льгот. В рамках действующих налоговых льгот 

МСП пользуются правами уменьшать налогообла-

гаемую прибыль на величину резервных фондов, 

откуда берутся средства для покупки оборудова-

ния, машин, сырья и др.  

Развитие внешнеэкономической деятельности 

МСП имеет поддержку в комплексных государ-

ственных программах, в которых объединяются 

усилия центральной и местной власти, обществен-

ных и межправительственных организаций, тор-

гово-промышленных палат, официальных зарубеж-

ных представительств, частных консультационных 

фирм, функционирующих в частном порядке.  

Стимулирование внешнеэкономической дея-

тельности предполагает: содействие развитию кон-

курентоспособного экспорт ориентированного про-

изводства; содействие экспорту товаров и услуг, 

помощь в создании совместных предприятий.  

Помимо информационно-консультационной и 

финансовой помощи МСП нуждаются в страхова-

нии экспортных кредитов. Помощь МСП в получе-

нии льготного страхования экспортных кредитов 

оказывают местные власти. Тенденцией является 

рост расходов местных властей на цели содействия 

экспорту.  
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В западных странах сложилась разветвленная 

система кратко-, средне- и долгосрочного кредито-

вания экспорта различных видов машинострои-

тельной продукции.  

Малые и средние предприятия используют та-

кие формы кредитования экспорта как факторинг, 

форфейтинг, проектное финансирование. Государ-

ство стимулирует и поощряет объединение мелких 

фирм для совместного изучения рынка и продвиже-

ния своих товаров за границу. В Италии, например, 

консорциумы изучают положение на товарных 

рынках свыше 80 стран.  

За рубежом очень большое значение придают 

роли малого и среднего предпринимательства в ин-

новационной сфере. Особое внимание государства 

к малым и средним инновационным фирмам объяс-

няется тем, что инновации позволяют регионам и 

целым государствам получить конкурентные пре-

имущества потенциально более прочные по сравне-

нию с ценовыми и конкурентными факторами.  

При этом конкурентоспособность инновации - 

это более широкое представление, чем новшество 

технологическое. Так как число фирм, способных 

быть по-настоящему технически инновационными 

невелико, то в большинстве случаев для МСП ва-

жен именно акцент на более широком понимании 

определения «инновация» [5.C.4] .  

Инновационное предпринимательство, как из-

вестно, независимо от сферы или отрасли примене-

ния, как правило, связано с оригинальностью той 

или иной инновационной идеи или метод ее реали-

зации и воплощения.  

Сотрудничество малых фирм с крупными, 

средними компаниями и между собой позволяет 

преодолеть неопределенность рынка, повысить ста-

бильность внешней среды малого бизнеса, облег-

чает малым предприятиям доступ к информацион-

ным, материально-техническим, технологическим, 

сырьевым, кадровым, финансовым ресурсам; поз-

воляет решить проблемы сбыта на более стабиль-

ной основе. Основными формами интеграции круп-

ных и мелких хозяйственных структур в сфере про-

изводства и торговли являются: субподряд, 

франчайзинг, и лизинг.  

Кооперация малых предприятий внутри 

cектоpa не менее важна, чем сотрудничество с 

крупным бизнесом. Во всех развитых странах мел-

кие предприятия, стремясь получить выгоду от эко-

номии на совместном ведении делопроизводства, 

научно-исследовательских разработках, от разделе-

ния рисков и т.д. объединяются в различные обще-

ства, консорциумы, ассоциации, формируют пред-

принимательские сети. Опыт развивающихся стран 

показывает, что именно плохая скоординирован-

ность и слабость навыков взаимопомощи препят-

ствуют успешному развитию малого предпринима-

тельства.  

Исследование показывает, что в связи со спе-

цифическими российскими условиями МСП в Рос-

сии приобрели ряд особенностей, отличающих их 

от аналогичных предприятий в большинстве стран, 

в том числе [2.C.216]:  

- совмещение в рамках одного малого пред-

приятия нескольких направлений и видов деятель-

ности;  

- недостаточное использование таких широко 

распространенных в зарубежных странах форм ко-

операции с крупным бизнесом, как субподряд, 

франчайзинг, лизинг и т.п. Здесь имеется большой 

потенциал использования зарубежного опыта;  

- сочетание значительного инновационного 

потенциала с общим низким уровнем технической 

вооруженности и оснащенности экономики;  

- высокая профессиональная квалификация ру-

ководителей малых предприятий сочетается с недо-

статком опыта управленческой я коммерческой де-

ятельности в условиях рыночных отношений;  

- высокая степень приспособляемости к слож-

ной экономической обстановке в условиях дезорга-

низации системы государственного управления, не-

смотря на отсутствие полной и достоверной инфор-

мации о состоянии, динамике и конъюнктуре 

рынка;  

- стремление МСП в своем функционировании 

выйти за рамки локальных рынков, в том числе и на 

международные рынки; сильное давление крими-

нальных структур на деятельность МСП, не раз-

виты навыки кооперации и сотрудничества внутри 

сектора.  

Анализ показал, что общий вклад российского 

малого и среднего бизнеса в обеспечение занятости 

населения, в формирование ВВП существенно 

ниже, чем в странах с развитыми рыночными отно-

шениями. Серьезным недостатком остается нерав-

номерность территориального размещения малого 

предпринимательства: почти треть малых предпри-

ятий РФ сосредоточена в Центральном районе. И 

это в то время как страны ЕС, например, именно 

стимулируя развитие малого предпринимательства 

в депрессивных, неблагополучных районах, стара-

ются подтянуть эти регионы к общеевропейскому 

уровню.  

Аналогичные программы осуществляются и на 

уровне отдельных стран (Великобритания, Италия, 

Франция, ФРГ). В настоящее время в Российской 

Федерации на государственном уровне не уделя-

ется необходимого внимания обеспечению плате-

жеспособности населения, а это в рыночных усло-

виях сильно тормозит экономику в целом.  

Не менее сложной проблемой для российского 

малого и среднего предпринимательства является 

кадровое и информационное обеспечение. В наши 

дни увеличения роли информации не нуждается в 

дополнительной аргументации необходимости по-

мощи малым предприятиям в доступе к националь-

ным и международным информационным ресурсам 

[6.C.8].  

Проблемы сбыта продукции и услуг обостря-

ются неплатежеспособностью значительной части 

населения и большинства предприятий, с одной 

стороны, и жесткой конкуренцией со стороны ино-

странных производителей - с другой. Плохо влияют 

на состояние сбыта низкая квалификация предпри-

нимателей в сфере маркетинга и менеджмента, тех-

ническая отсталость транспортного и складского 
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хозяйства, необработанность механизмов участия 

малых и средних предприятий в выполнении госза-

каза и госпрограмм, наличие большой коррупцион-

ной составляющей при распределении госзаказа и 

др.  

Серьезными проблемами остаются админи-

стративные барьеры, связанные со сложностью и 

высокой стоимостью регистрации малых предпри-

ятий, несовершенной системой лицензирования, 

чрезмерным контролем со стороны многочислен-

ных и дублирующих государственных контролиру-

ющих органов.  

Практически отсутствуют взаимовыгодные 

производственно-хозяйственные связи между 

крупным бизнесом и МСП.  

В России пока не сформировалась благоприят-

ная социально-психологическая, деловая, правовая 

и культурная среда малого и среднего предприни-

мательства.  

Кардинальной проблемой является несовер-

шенство механизма государственной поддержки 

малого предпринимательства, непоследователь-

ность мер стимулирования развития малых и сред-

них предприятий.  

Создание необходимых условий, стимулирую-

щих предпринимательскую активность населения 

страны и, способствующих развитию действующих 

малых и средних предприятий все еще остается од-

ной из главных задач государственной политики в 

отношении МСП.  

Первая Федеральная программа государствен-

ной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства на 1994-1995 гг. отражала политику госу-

дарственного патернализма по отношению к ма-

лому бизнесу. Основные направления 

государственной поддержки МСП в тот период 

включали:  

- создание необходимой инфраструктуры под-

держки и развития малого и среднего предпринима-

тельства;  

- формирование льготных условий для исполь-

зования субъектами малого и среднего предприни-

мательства: государственных, финансовых, мате-

риально-технических и информационных ресурсов 

для обеспечения внедрения научно-технических 

разработок и новых технологий;  

- введение упрощенного порядка регистрации 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

лицензирования их производственной деятельно-

сти, сертификации их продукции, оперативное и в 

полном объеме представление государственной 

статистической и бухгалтерской отчетности; 

- всесторонняя поддержка внешнеэкономиче-

ской деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе осуществление 

всестороннего содействия их торговым, научно-

техническим, информационным, производствен-

ным и финансовым связям с зарубежными стра-

нами; планирование, координация, организация и 

регулирование подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации необходимых кадров для 

малых и средних предприятий.  

Эта Программа предусматривала, что в компе-

тенции Российской Федерации находится опреде-

ление общих принципов и приоритетных направле-

ний государственной поддержки, разработка и реа-

лизация федеральных программ, установление 

льгот по федеральным налогам и т.д. Субъекты РФ 

осуществляют поддержку малого предпринима-

тельства за счет собственных средств и ресурсов 

[8.C.102].  

Целью второй Федеральной программы, под-

держки малого предпринимательства на 1996-1997 

гг., было обеспечение устойчивого развития малого 

бизнеса в производственной, инновационной и дру-

гих сферах. Разрабатывалась концепция общества 

взаимного кредитования и механизма предоставле-

ния госгарантий по целевым и инвестиционным 

кредитам. Особое внимание уделялось поддержке 

предпринимательства в кризисных и депрессивных 

районах.  

Третья Федеральная программа поддержки ма-

лого предпринимательства на 1998-1999 гг. предпо-

лагала формирование общих благоприятных соци-

ально-экономических и правовых условий развития 

российского малого бизнеса и создание целостной 

системы его государственной и общественной под-

держки на национальном, региональном и муници-

пальном уровне.  

Однако в силу ограниченности финансовых 

ресурсов ни одна из вышеуказанных федеральных 

программ не была выполнена в полном объеме. 

Так, на реализацию первой Федеральной про-

граммы государственной поддержки малого пред-

принимательства на 1994-1995 г. вместо преду-

смотренных 210 млрд. рублей было выделено 20-25 

млрд. Вторая Федеральная программа 1996-1997 г. 

была профинансирована лишь на треть. В резуль-

тате не удалось выполнить не только приоритетные 

мероприятия программы, но и воспользоваться га-

рантиями под кредитные линии банков Германии. 

В 1998 г. из запланированных на эти цели финансов 

- 100 млн., не было выделено ни рубля. Не получил 

малый бизнес из федерального бюджета 80 млн. 

рублей, предусмотренных четвертой Федеральной 

программой поддержки малого предприниматель-

ства на 2000 год.  

Недостатками программ помимо финансовой 

не реалистичности явились:  

- рассогласованность, «нестыковка» частей 

программ, включая аналитические разделы и ос-

новные мероприятия; неконкретность поставлен-

ных задач и их декларативность;  

- распыление средств в связи с широким спек-

тром планируемых мероприятий.  

Вместе с тем, в результате выполнения первых 

госпрограмм была создана разветвленная инфра-

структура поддержки малого и среднего бизнеса. 

Эта инфраструктура поддержки представляет со-

бой большую совокупность государственных, об-

щественных, негосударственных, коммерческих, 

образовательных организаций, осуществляющих 

регулирование деятельности малых предприятий, 

оказывающих консалтинговые образовательные, 
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услуги, необходимые для развития МСП и обеспе-

чивающие среду и условия для производства това-

ров и услуг, необходимых населению.  

Стимулирование МСП осуществляется также 

посредством региональных и муниципальных про-

грамм, финансируемых из муниципальных бюдже-

тов и субъектов Российской Федерации. Недостат-

ками многих региональных и муниципальных про-

грамм были некачественная экспертиза проектов и 

программ, отсутствие оценки эффективности функ-

циональных блоков и программ в полном объеме. 

Обобщенной целью государственной под-

держки малого предпринимательства в субъектах 

ЮФО (в том числе ЧР) является динамичное разви-

тие региональной экономики с учетом вклада ма-

лого предпринимательства, создание дополнитель-

ных рабочих мест и обеспечение достойной зара-

ботной платы [7.C.2] 

Успешное выполнение любой программы яв-

ляется обоснованное определение приоритетов раз-

вития региона или муниципального образования в 

данный период времени и выбор соответствующих 

им проектов и мероприятий.  

Для успешной реализации поддержки малого 

бизнеса на муниципальном уровне можно рекомен-

довать разработку механизма концентрации нало-

говых сборов и платежей в местном бюджете. Сле-

дует также более четко разграничить функции по 

регулированию малого бизнеса между федераль-

ным, региональным и муниципальным уровнями.  

Исследования показали недостаточную эффек-

тивность сложившейся в России системы стимули-

рования малого и среднего бизнеса. Она практиче-

ски не защищает его от разрушительного влияния 

внешней среды. Не были использованы в интересах 

данного сектора народного хозяйства два важней-

ших процесса: приватизация и конверсия.  

В условиях стагнации ВПК, простаивания 

вполне пригодных и современных средств произ-

водства малые предприятия не имеют возможности 

получить к ним доступ. Несовершенство законода-

тельной базы, не проработанность механизмов реа-

лизации законов не позволяют реализовать на прак-

тике прогрессивные положения, декларируемые 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) "О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации". 

Во многих регионах деятельность некоторых 

объектов инфраструктуры (бизнес-инкубаторов, 

технопарков, агентств, центров) зачастую ограни-

чивается образованием юридического лица.  

Все это, а также отсутствие своевременной и 

полной информации о мероприятиях поддержки и 

условиях доступа к ним приводит к тому, что име-

ющая место помощь отдельным предприятиям ми-

зерна и бессистемна.  

Рекомендуются некоторые предложения по 

осуществлению конкретных направлений стимули-

рования малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации [7.C.3]..  

1. В ходе проведения избирательной прямой 

поддержки малого и среднего предприниматель-

ства приоритет рекомендуется отдать стартовому и 

инновационному МСП. Такой порядок стимулиро-

вания помогает преодолеть несовершенство рыноч-

ных отношений в переходный период в экономике 

и формирует условия для развития предпринима-

тельского сектора в целом для обеспечения повы-

шения социально-экономической эффективности.  

2. Большую роль в стимулировании инноваци-

онной деятельности в странах с эффективной эко-

номикой играет экологическое законодательство. 

В Российской Федерации же сложилась ситуа-

ция парадоксальная. Так, предприятия, проведшие 

реконструкцию и перешедшие на экологически чи-

стые технологии, продолжают платить за загрязне-

ния, значительно меньшие предельно допустимых 

концентраций. В то же время, штрафы за сверхнор-

мативные выбросы несравнимо ниже стоимости ре-

сурсов, необходимых для всего производственного 

перевооружения. Следовательно, что изменение 

принципов экологического законодательства спо-

собствовало бы внедрению новых технологий в 

производство и тем самым стимулировало бы инно-

вационную активность МСП.  

3. В целях обеспечения правовой стабильности 

было бы полезно провести ревизию и сократить об-

щее количество нормативных правовых и норма-

тивных актов, регламентирующих функционирова-

ние МСП.  

Из нескольких тысяч этих актов, регулирую-

щих в настоящее время деятельность малого и сред-

него предпринимательства только на федеральном 

уровне, следует оставить лишь те, которые учиты-

вают специфику деятельности малых и средних 

предприятий, определяют общие условия и формы 

их государственной поддержки или отражают от-

дельные аспекты их деятельности и содержат кон-

кретную схему их реализации.  

4. Предлагается усовершенствовать систему 

контроля над деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства: установить опти-

мальные сроки, последовательность и периодич-

ность контрольных проверок различными государ-

ственными органами и органами местного само-

управления; исключить практики дублирования 

проверок различными подразделениями одной и 

той же государственной структуры.  

5. Необходимость усиления стимулирования 

развития малого и среднего предпринимательства в 

современных условиях можно показать на приме-

рах привлечения его в процессы внедрения новых 

технологий при внедрении проектов научно-техни-

ческого прогресса.  

Текущее положение дел в научной и инноваци-

онной сферах отечественной экономики определя-

ется многими факторами:  

- низкий спрос на инновации со стороны пред-

приятий промышленной сферы, недостаточное и 

неадаптированное под потребности спроса предло-

жение знаний со стороны отечественных научных 

организаций, разрывы в «технологическом кори-

доре», обеспечивающем их передачу и коммерциа-

лизацию, слабость национальной инновационной 

системы (НИС), формирующей институциональное 

поле для такого взаимодействия.  
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В целом, причина низкой наук отдачи видится 

в архаичной организации национальной инноваци-

онной системы:  

- во-первых, при создании нововведений сохра-

няется ориентация исключительно на логику разви-

тия науки и техники без учета реального спроса и 

общественных потребностей (так называемого “вы-

зова спроса”);  

- во-вторых, в нашей инновационной системе 

отсутствуют крупные высокотехнологичные 

фирмы, которые способны брать на себя решение 

финансовых и технологических задач.  

На Западе, несмотря на развитие малого биз-

неса и огромную роль государства, ключевым зве-

ном в создании инноваций остается крупное пред-

принимательство, поскольку именно здесь воз-

можна наиболее полная реализация 

инновационных стимулов за счет выхода на рынки 

и реализации предпринимательского дохода, полу-

чаемого именно за счет расширения рынков;  

- в-третьих, в нашей экономике отсутствуют 

институциональные сигналы, которые поощряли 

бы инвестиции в новые изделия и технологии.  

В мире же наблюдается настоящий техно пар-

ковый бум [5.C.8].  

Из 343 членов Международной ассоциации 

технопарков (IASP) 25% были созданы после 

2000г., остальные - в период с 1950 по 2000г. 

 Более того, новые технопарки часто ориенти-

рованы на работу с молодыми учеными и изобрета-

телями. Например, 60% технопарков в IASP распо-

ложены так, что в радиусе 50 км от них находится 

пять или более вузов, а в 88% есть бизнес - инкуба-

торы.  

Национальная инновационная система вклю-

чает в себя не только инфраструктурные элементы, 

но и нормативно-правовую базу, способствующую 

коммерциализации научно-технических разрабо-

ток. Сейчас целый ряд нормативных и норматив-

ных правовых актов, регулирующих хозяйствен-

ную деятельность организаций научно-техниче-

ской сферы, не соответствует решаемым ими 

инновационным задачам.  

Также необходимо отметить следующие об-

стоятельства [3.C.5].:  

1. Россия обладает одним из лучших в мире по-

тенциалов в ряде областей фундаментальной науки, 

однако, в стране отсутствуют все необходимые 

условия для его расширенного воспроизводства.  

2. Существует проблема прерывания иннова-

ционного цикла на этапе перехода от фундамен-

тальных исследований через НИОКР к коммерче-

ским технологиям. Отмечается низкий уровень раз-

вития сектора прикладных разработок и 

неразвитость инновационной инфраструктуры в ча-

сти коммерциализации передовых технологий.  

3. Ресурсы предпринимательского сектора 

ориентированы в большей степени на закупку им-

портного оборудования. Капитализация высокого 

интеллектуального ресурса происходит преимуще-

ственно вне пределов России, а значительные сред-

ства предпринимательского сектора исключены из 

процессов воспроизводства отечественного сектора 

исследований и разработок.  

Одними из основных приоритетов государ-

ственной политики в сфере экономики и экономи-

ческого развития на период до 2020 г. являются со-

здание условий для свободы предпринимательства 

и конкуренции, развитие механизмов саморегули-

рования предпринимательского сообщества, сов-

местная с бизнесом работа по повышению обще-

ственного статуса и значимости предприниматель-

ства и собственности.  

В настоящее время действует Государственная 

программа "Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 N 316 (далее - Программа).  

Ответственность за реализацию данной Про-

граммы несет Минэкономразвития России, но ее 

участниками являются большое количество феде-

ральных министерств и ведомств, включая Минфин 

России и Федеральную налоговую службу. Срок 

реализации Программы: 31 декабря 2020 г. Основ-

ные характеристики Программы приведены в таб-

лице 1.  
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Таблица 1 

Основные характеристики Программы 

Цели Программы Задачи Программы 
Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Создание благоприятного 

предпринимательского 

климата и условий для ве-

дения бизнеса 

Создание условий для привлече-

ния инвестиций в экономику РФ 

Увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внеш-

них совместителей), занятых на 

микро-, малых и средних предприя-

тиях и у индивидуальных предприни-

мателей, в общей численности заня-

того населения с 25% в 2012 г. до 

29,3% в 2020 г. Повышение уровня 

платежеспособности населения. 

Повышение инновацион-

ной активности бизнеса 

Создание благоприятной конку-

рентной среды 

Повышение позиции РФ в рейтинге 

Всемирного банка" Ведение бизнеса" 

(Doing Business) со 120-го места в 

2012 г. до 20-го места к 2018г. 

Повышение эффективно-

сти государственного 

управления 

Повышение предприниматель-

ской активности и развитие мало-

го и среднего предприниматель-

ства 

Повышение уровня удовлетворенно-

сти граждан РФ качеством предостав-

ления государственных и муници-

пальных услуг с 70% в 2012 г. до 90% 

в 201 8 г. 

 

Устранение избыточного регули-

рования и неоправданного вме-

шательства государства в дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов 

Повышение удельного веса организа-

ций, осуществлявших технологиче-

ские инновации, в общем числе орга-

низаций с 9,1 % в 2012 г. до 14,2% в 

2020 г. 

 

Повышение доступности и каче-

ства государственных и муници-

пальных услуг 

Повышение доли показателей, дан-

ные по которым опубликованы в Еди-

ной межведомственной информаци-

онно-статистической системе, в об-

щем количестве показателей с 70% в 

2012 г. до 95% в 2020 г. 

 

Формирование экономики зна-

ний и высоких технологий, совер-

шенствование государственной 

политики и реализации государ-

ственных функций в сфере зе-

мельных отношений и оборота 

недвижимости, геодезии, карто-

графии и инфраструктуры про-

странственных данных РФ 

Снижение инвестиционных и пред-

принимательских рисков, снижение 

уровня коррупции, избыточных адми-

нистративных и иных ограничений, 

обязанностей, необоснованных рас-

ходов у субъектов предприниматель-

ской и иной деятельности 

 

Повышение качества  

государственного и муниципаль-

ного управления 

Расширение позиций российских 

компаний на мировых высокотехно-

логичных рынках, превращение высо-

котехнологичных производств и от-

раслей экономики знаний в значимый 

фактор экономического роста 

 

Совершенствование сбора, обра-

ботки и предоставления стати-

стической информации 

Создание эффективной нормативно -

правовой базы в сфере земельных от-

ношений, государственного кадастро-

вого учета объектов недвижимости и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним, геодезии, картографии и инфра-

структуры пространственных данных 

РФ 

  

Повышение гарантий защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении 

гос. контроля  
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Данная Программа состоит из 11 Подпро-

грамм, указанных в таблице 2  

Таблица 2 

«Развитие малого и среднего предпринимательства». 

Номер Подпрограммы Название Подпрограммы 

Подпрограмма 1 Формирование благоприятной инвестиционной среды 

Подпрограмма 2 Развитие малого и среднего предпринимательства 

Подпрограмма 3 
Создание благоприятных условий для развития рынка недвижи-

мости 

Подпрограмма 4 
Совершенствование государственного и муниципального управ-

ления 

Подпрограмма 5 Стимулирование инноваций 

Подпрограмма 6 

Повышение эффективности функционирования естественных мо-

нополий и иных регулируемых организаций и развитие стимули-

рующего регулирования 

Подпрограмма 7 Кадры для инновационной экономики 

Подпрограмма 8 
Совершенствование системы государственного стратегического 

управления 

Подпрограмма 9 Формирование официальной статистической информации 

Подпрограмма 10 Создание и развитие инновационного центра "Сколково" 

Федеральная целевая программа 
Развитие единой государственной системы регистрации прав и ка-

дастрового учета недвижимости (2014 - 2019 гг.) 

Объем бюджетных средств выделяемых на ре-

ализацию Программы в целом и каждой Подпро-

граммы расписан на восемь лет. В таблице 3 пред-

ставлены показатели по всей Программе и по Под-

программе 2 «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства».  

Таблица 3 

Объем бюджетных средств на реализацию Программы в целом на 2013-2020гг. 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 

Периоды Программа 

Подпрограмма 2 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства » 

На 2013 г. 111 559 966,7 19 815 041,8 

На 2014 г. 132 650 703 21 569 755,1 

На 2015 г. 124 360 646,6 21 978 250 

На 2016 г. 116310 176,1 16 720 000 

На 2017 г. 114 357 775,7 23 040 000 

На 2018 г. 113 167 421,5 23 040 000 

На 2019 г. 110 223 304,3 23 040 000 

На 2020 г. 106 711 319,6 23 040 000 

Общий объем 929 341 313,5 172 243 046,9 

Приоритетами государственной политики 

субъектов РФ являются в том числе: оказание госу-

дарственной поддержки малому и среднему пред-

принимательству; поддержка приоритетных регио-

нальных инвестиционных проектов, обеспечение 

реализации значимых международных проектов в 

субъектах РФ; реализация мер, направленных на 

улучшение инвестиционного климата в субъектах 

РФ. 

Основной целью Подпрограммы "Развитие ма-

лого и среднего предпринимательства" является 

увеличение доли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике РФ. Для реали-

зации этой цели необходимо решить следующие за-

дачи:  

1. Обеспечение доступности финансовой, иму-

щественной, образовательной и информационно-

консультационной поддержки для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства.  

2. Сокращение издержек субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с госу-

дарственным регулированием.  

3. Совершенствование системы налогообложе-

ния для субъектов малого и среднего предпринима-

тельства.  

Целевые индикаторы и показатели Подпро-

граммы:  

а) количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1000 человек насе-

ления Российской Федерации, единиц;  

б) количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей) в секторе малого и сред-

него предпринимательства при реализации подпро-

граммы (ежегодно), тыс. единиц. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2015 N 538-р установлено Рас-

пределение субсидий, предоставляемых в 2015 
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году из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, в рамках Подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» Государственной 

программы Российской Федерации «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика». Рас-

пределены средства в размере более 16,9 млрд. руб.  

Это будет способствовать увеличению капита-

лизации государственных программ субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных программ по 

развитию малого и среднего предпринимательства, 

что позволит расширить круг субъектов малого и 

среднего бизнеса, которым будет оказана финансо-

вая поддержка.  

Для непосредственного получения субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

необходимо обращаться в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, оказывающие под-

держку субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.  

Вместе с тем получения запланированных 

средств недостаточно в имеющихся условиях адми-

нистративных режимов, излишнего государствен-

ного контроля, возрастающей инфляции, объема 

инновационных задач, стоящих перед отечествен-

ной экономикой в условиях ускорения решения за-

дач ее модернизации. 
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Кустарные промыслы или кустарная промыш-

ленность – как сфера обрабатывающего производ-

ства, основанная, в отличие от фабрично-заводской 

промышленности, на ручном труде, имеет свою 

структуру и классификацию. Структура промыслов 

имеет достаточно стабильный вид, в основных чер-

тах сформировавшийся еще в дореволюционной 

историографии. Они группируются по видам обра-

батываемых материалов (дерево, металлы, волокно, 

кожа, минералы и т.д.). Выделяется 6 основных 

групп промыслов: деревообработка, металлообра-

ботка, обработка волокна, обработка кожи, обра-

ботка минералов и группа прочих промыслы. 

Группы, в свою очередь, состоят из видов промыс-

лов по однородным изделиям, которые в этом про-

мысле изготавливаются. В работах дореволюцион-

ных исследователей приводились описания различ-

ных видов промыслов и их численность. 

Исследования, в основном, имели губернские тер-

риториальные рамки. Так, по официальным дан-

ным в Нижегородской губернии в 1902 г. насчиты-

валось 45 видов промыслов [1], по Курской – 50 [2, 

с. VI-IX], по Симбирской – 13 [3, с. 17], по Енисей-

ской – 29 [4, с. 74-75]. А.А. Рыбников поместил в 

своем исследовании сведения о 101 кустарном про-

изводстве по данным земских обследований 28 гу-

берний центра России [5]. Я.Е. Водарский и Э.Г. 

Истомина по данным Европейской России выде-

лили 100 видов в 7 группах промыслов [6, с. 22-23]. 

Общероссийская классификация кустарных 

промыслов: 

 

По обработке дерева 

1. Столярный 

2. Мебельный 

3. Сундучный 

4. Чемоданный 

5. Токарный (и игрушки д.) 

6. Ложкарный 

7. Токарный 

8. Экипажный 

9. Тележный  

10. Санный 

11. Тарантасный 

12. Колесный 

13. Ободный 

14. Дужный 

15. Щепной 

16. Гребенной (гребни прядильные) 

17. Бердовый  

18. Прялочный 

19. Машины сельскохозяйственные 

20. Орудия сельскохозяйственные 

21. Судостроительный 

22. Корзиночный 

23. Рогожный 

24. Лубяной 

25. Лапотный 

26. Бурачный 

27. Каповый 

28. Смолокурный 

29. Дегтярный 

30. Угольный 

31. Сажный 
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По обработке волокна 

1. Бумаготкацкий 

2. Размотка бумаги 

3. Бумагопрядильный 

4. Льноткацкий 

5. Шерстоткацкий 

6. Сукноткацкий 

7. Ковровый 

8. Шерстяные изделия 

9. Пухопрядильный 

10. Шелкоткацкий (и размотка шелка) 

11. Парчевый 

12. Басонный 

13. Аграмантный 

14. Веревочный 

15. Сетевязальный 

16. Валяльный 

17. Шерстобитный 

18. Шерсточесальный 

19. Шерстопрядильный 

20. Вязальный 

21. Кружевной 

22. Строчильный 

23. Вышивальный 

24. Золотошвейный 

25. Шапочный (из ткани и фетра) 

26. Соломенный 

По обработке кожи 

1. Кожевенный (и замшевый) 

2. Овчинный 

3. Скорняжный (и шубный) 

4. Сапожный 

5. Шорный 

6. Кожизделия 

7. Руковичный 

8. Шапочный (из кожи) 

По обработке металлов 

1. Кузнечный 

2. Слесарный 

3. Гвоздарный 

4. Проволочный 

5. Клепальный 

6. Булавочный 

7. Меднолитейный 

8. Самоварный 

9. Чугунолитейный 

10. Ювелирный 

11. Часовой 

12. Золотосусальный 

13. Чеканка 

По обработке минералов 

1. Гончарный (и игрушки гл.) 

2. Кирпичный 

3. Каменотесный 

4. Жерновой 

5. Камушный 

По обработке кости и рога 

1. Рогокостяной 

2. Пуговичный 

3. Гребневый 

4. Щеточный 

5. Решетный 

6. Клееварный 

Прочие (смешанные) 

1. Иконописный 

2. Игрушечный 

3. Музыкальные инструменты 

4. Гармонный 

5. Гитарный 

6. Портняжный 

7. Красильный 

8. Картонажный 

9. Физические приборы 

10. Мыловаренный 

11. Свечной 

Второй вид классификации кустарных про-

мыслов – «по способам воздействия на производ-

ство» со стороны правительства был разработан 

А.А. Рыбниковым в годы Первой Мировой войны, 

в 1916 г. Им были классифицированы только муж-

ские промыслы 32-х губерний центральной России. 

Эта классификация отражала реальную ситуацию, 

сложившуюся в сложные военные годы и была 

направлена на разработку конкретных государ-

ственных мер по развитию кустарных промыслов, 

их вливания в военную экономику и организации 

труда увечных воинов, которые к 1916 г. стали 

наводнять государство. Не годные к военной 

службе и работе в поле и на заводах, люди без ног, 

однорукие, должны были как-то искать пропитание 

себе и своим семьям. 40 видов промыслов были раз-

делены на 4 группы. 

I группа: промыслы, в первую очередь нужда-

ющиеся в обучении 

1. Кузнечно-гвоздарный 

2. Столярно-мебельный 

3. Гончарный, посудный 

4. Корзино-мебеле-плетение 

5. Слесарно-скобяной 

6. Выделка деревянной посуды, ложкарный 

7. Токарный 

8. Ювелирный, часовой 

9. Изделия из рога 

10. Щеточный 

11. Иконописный 

12. Гармонный 

13. Игрушечный 

14. Изделия из картона, папье-маше и проч. 

II группа: промыслы, требующие реорганиза-

ции техники производства (разделения труда, ма-

шин), а также некоторого обучения: 

1. Сапожный, башмачный 

2. Портняжный 

3. Валяльный, войлочный 

4. Бондарный 

5. Экипажный 

6. Колесный, ободейный и проч. 

7. Угольный, смолокуренный 

8. Овчинный, скорняжный 

9. Веревочный, канатный 

10. Принадлежности ткачества и прядения 

11. Шубный, рукавичный 

12. Жестяной, проволочный 

13. Шорный, чемоданный 

14. Производство сельскохозяйственных ма-

шин 
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15. Меднолитейный 

16. Шапочно-фуражечный 

17. Обтеска камня 

III группа: промыслы малотрудоемкие и с тру-

дом поддающиеся реорганизации: 

1. Рогожный, мочальный 

2. Изделия из лыка (лапотный и проч.) 

3. Сетевязальный 

IV группа: промыслы, техника которых тре-

бует тщательного переоборудования, которое вме-

сте с тем, ведет к сильному сокращению трудя-

щихся в производстве: 

1. Кирпичный 

2. Кожевенный 

3. Лесопильный, гонт 

4. Корыта, лопаты 

5. Ящичный, сундучный 

6. Бороны, грабли 

Кустарные производства I группы, особенно 

кузнечно-слесарные промыслы, работали для нужд 

армии, получали государственные заказы. Они тре-

бовали высоких профессиональных навыков, по-

этому, по мысли А.А. Рыбникова, именно в этих 

промыслах было необходимо создание земских 

учебных и производственных стационарных и пе-

редвижных мастерских, артелей, кооперативов. Ку-

стари II группы также работали на военные нужды 

и, если в сапожном, портняжном, валяльном про-

мыслах автор предлагал «действовать очень осто-

рожно», то в экипажном, производстве сельскохо-

зяйственных машин, в сухой перегонке дерева, ве-

ревочном промысле также необходимо было 

устройство рабочих мастерских и заводов. Доход-

ность промыслов III группы была крайне мала. Дей-

ствия государства в этих промыслах А.А. Рыбни-

кову представлялась не обязательными, так как «в 

эти промыслы пойдут увечные воины и без нашей 

помощи», однако правительственное содействие 

может выражаться, в принципе, как и в других 

группах, в кредитовании кустарей, снабжением их 

сырьем и урегулированием сбыта. А.А. Рыбнико-

вым также не рекомендовал земствам вмешивать в 

реорганизацию промыслов IV группы, но при этом 

считал целесообразным земским и городским орга-

нам самоуправления и их союзам организовывать в 

этих промыслах рабочие мастерские, фабрики и за-

воды, которые «могли бы обслуживать государ-

ственное, земское, городское или кооперативное 

хозяйство» [7, л. 4 – 4 об.]. 

В годы Новой экономической политики, когда 

условия хозяйствования резко изменились, в 1925 

г. А.А. Рыбников, изучающий кустарную промыш-

ленность практически всю свою жизнь, пришел к 

кажущемуся необычным выводу, что «мы вообще 

(находимся) накануне больших заданий в области 

познания структуры кустарно-ремесленного хозяй-

ства» [8, л. 1]. 

3-й вид классификации кустарных промыслов 

определяется перспективой их развития. Уже в 

начале XX в., в период индустриальной модерниза-

ции страны наметились значительные изменения в 

структуре кустарных промыслов. В этой связи 

представляется логичным классифицировать про-

мыслы по их экономической и культурной эффек-

тивности и значимости.  

I группа – кустарные промыслы, эволюциони-

ровавшие в народные художественные промыслы. 

Еще в 1911 г. граф П.С. Шереметев докладывал 

Московскому губернскому собранию, что «среди 

промыслов губернии желательно обратить особен-

ное внимание на те, которые носят художествен-

ную печать и способны поэтому при усовершен-

ствовании выдержать соревнование с машинным 

трудом» [9, с. 45-46]. На правительственном уровне 

осознавалась ценность художественных промыс-

лов. «В деле повышения художественной стороны 

кустарных изделий Главное управление земле-

устройства и земледелия основною задачею счи-

тает сохранение национального характера наших 

кустарных изделий, т.к. лишь при этом условии 

русские кустарные изделия могут иметь коммерче-

ский успех... Отсюда вытекает необходимость в 

наблюдении за тем направлением, которое прини-

мает в том или ином кустарном районе производ-

ство изделий, имеющих художественное значение, 

в снабжении кустарей надлежащими художествен-

ными указаниями и пособиями и в принятии вся-

кого рода мер к тому, чтобы кустари не только вос-

создавали в своих изделиях старину, но и сами, вос-

питываясь на образцах истинного народного 

творчества, создавали по этим образцам собствен-

ные художественные мотивы» [10, с. 16]. Только 

при Временном правительстве в мае 1917 г. при ми-

нистерстве земледелия в отделе кустарной про-

мышленности был впервые создан Художествен-

ного совета по делам кустарной промышленности 

[11], однако, он не успел развернуть свою деятель-

ность. Специалист по кустарным промыслам Л.Г. 

Оршанский в годы НЭПа писал: «Эти художе-

ственно-кустарные промыслы замечательны еще 

тем, что не только не разделяют стремление других 

кустарных промыслов (например, металлообраба-

тывающие и другие) воспользоваться усовершен-

ствованиями современной техники, но, наоборот, 

держатся и в своей технике, и в художественной ча-

сти – старины. Таково кружевное, игрушечное, 

набоечное, иконописное и другие производства» 

[12, с. 21]. В эти же годы правительство выделяет 

художественную промышленность в отдельную 

группу промыслов, разделяя их на виды: производ-

ство деревянных игрушек и игр, производство гли-

няных игрушек, производство металлических игру-

шек, производство струнных музыкальных инстру-

ментов, производство живописно-вывесочное, 

производство ювелирное [13, с. 157-158, 248-250]. 

В настоящее время в соответствии с Федераль-

ным законом РФ «О народных художественных 

промыслах» от 24 декабря 1998 г. (в редакции фе-

деральных законов от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ; от 

05.12.2005 г. N 157-ФЗ; от 18.12.2006 г. N 231-ФЗ; 

от 26.06.2007 г. N 118-ФЗ; от 23.07.2008 г. N 160-

ФЗ; от 25.12.2012 г. N 256-ФЗ): «Народные художе-

ственные промыслы представляют собой неотъем-

лемое достояние и одну из форм народного творче-

ства народов Российской Федерации. Сохранение, 
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возрождение и развитие народных художественных 

промыслов является важной государственной зада-

чей» [14]. Термин «народный художественный про-

мысел» закон рассматривает как одну «из форм 

народного творчества, деятельность по созданию 

художественных изделий утилитарного и (или) де-

коративного назначения, осуществляемая на ос-

нове коллективного освоения и преемственного 

развития традиций народного искусства в опреде-

ленной местности в процессе творческого ручного 

и (или) механизированного труда мастеров народ-

ных художественных промыслов». На основании 

ФЗ «О народных художественных промыслов реги-

ональные правительства разработали постановле-

ния о местах традиционного бытования народных 

художественных промыслов. В соответствии с По-

становлением правительства Нижегородской обла-

сти № 69 от 19.04.2002 г. выделятся 21 вид промыс-

лов [15]; Постановление правительства Камчат-

ского края от 6 декабря 2016 года N 474-П выделяет 

7 групп промыслов, разделяя их на 32 вида [16]; за-

кон Челябинской области от 28 декабря 2016 г. N 

501-ЗО «О внесении изменения в приложение к За-

кону Челябинской области "О государственной 

поддержке народных художественных промыслов 

и ремесел в Челябинской области"» – 30 видов [17] 

и т.д. 

Таким образом, в Российской Федерации от-

сутствует и в настоящее время четкая классифика-

ция народных художественных промыслов по ви-

дам, в каждом регионе их называют по разного. В 

целом же можно выделить несколько видов про-

мыслов: 

1. Художественная обработка дерева 

2. Художественная обработка кости 

3. Художественная обработка камня 

4. Художественная обработка металла 

5. Декоративная роспись по металлу 

6. Художественная эмаль 

7. Художественные лаки 

8. Ювелирное искусство 

9. Художественная керамика 

10. Художественный фарфор и фаянс 

11. Художественная обработка стекла и хру-

сталя 

12. Лозоплетение 

13. Художественное кружево 

14. Строчевышивные изделия 

15. Художественное ткачество 

16. Художественная роспись и набойка тканей 

17. Художественное вязание  

18. Ковроделие 

19. Художественные изделия из кожи и меха 

Этот перечень, несомненно, не является исчер-

пывающим, однако в общем и целом отражает об-

щероссийскую картину развития промыслов на 

настоящем этапе. 

В этой, третьей классификации следует выде-

лить вторую группу промыслов, которые в настоя-

щее время не имеют распространения. Во II группу 

следует включить промыслы: 

По обработке дерева 

1. Тележный  

2. Санный 

3. Тарантасный 

4. Колесный 

5. Ободный 

6. Щепной 

7. Машины сельскохозяйственные 

8. Орудия сельскохозяйственные 

9. Судостроительный 

10. Смолокурный 

11. Дегтярный 

12. Угольный 

13. Сажный 

По обработке волокна 

1. Бумаготкацкий 

2. Размотка бумаги 

3. Бумагопрядильный 

4. Парчевый 

5. Басонный 

6. Аграмантный 

7. Веревочный 

8. Сетевязальный 

По обработке кожи 

1. Шорный 

По обработке металлов 

1. Гвоздарный 

2. Проволочный 

3. Клепальный 

4. Булавочный 

5. Самоварный 

6. Чугунолитейный 

7. Часовой 

8. Золотосусальный 

По обработке минералов 

1. Кирпичный 

2. Каменотесный 

3. Жерновой 

По обработке кости и рога 

1. Решетный 

2. Клееварный 

Прочие (смешанные) 

1. Картонажный 

2. Физические приборы 

3. Свечной 

Можно утверждать, что 36 видов промыслов 

из 6 групп в настоящее время следует считать утра-

ченными в силу их экономической неэффективно-

сти и отсутствия художественности изделий. 

Таким образом, можно выделить как минимум 

три классификации промыслов: первая – общерос-

сийская классификация, которую можно опреде-

лить, как исторически сложившуюся; вторая – вы-

званная к жизни в условиях военного времени «по 

способам воздействия на производство» со стороны 

правительства; третья – перспективная, ориентиро-

ванная на народные художественные промыслы, 

имеющая перспективы развития. Все три классифи-

кации имеют право на существование и могут ис-

пользоваться при изучении как кустарных, так и 

народных художественных промыслов на разных 

этапах их развития. 
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Проблематика социальной стабильности гражданского общества активно рассматривается представи-
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Особенностью современного периода наряду с 

ростом эффективности производства, модерниза-

цией производственно-технического и экономиче-

ского потенциала, качественным изменением в 

жизни населения, является попытка модернизации 

и создания качественно новых условий взаимодей-

ствия с институтами гражданского общества, кри-

териями которого выступает социальная стабиль-

ность. 

Стабильность гражданского общества дости-

гается публичностью в работе системы обществен-

ного доверия, взаимодействием и сотрудничеством 

с государственными и местными органами, обще-

ственными объединениями и организациями.  
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Такое взаимодействие обусловлено процес-

сами модернизации общественных отношений, ко-

торые могут реализовываться на основе экономиче-

ских и человеческих ресурсов, гражданском согла-

сии, социальном контроле, государственном 

регулировании социальных конфликтов, росте 

среднего класса и наличии национальной идеи. 

Социальная стабильность определяется веду-

щими отечественными учеными, «как процесс со-

здания современных институтов и отношений, цен-

ностей и норм», необходимых для изменения соци-

ального типа «базисной личности» [11, c. 14].  

Суть постановки вопроса связана с политиче-

скими процессами, происходящими в современном 

обществе, которые порой ставят под сомнение 

наличие развитого демократического государства и 

институтов гражданского общества.  

Население, живущее в условиях демократии, 

не знает, в чем заключается демократичность, вла-

деет только общеизвестными сведениями о данной 

форме правления – всеобщие выборы, свобода ве-

роисповедания, свобода передвижения, свобода 

выражения мнений, принцип большинства и неко-

торые другие. Между тем, демократические отно-

шения между властью и обществом предполагают 

согласие между демократическими принципами и 

их выполнением обеими сторонами.  

Для власти поддержка со стороны большин-

ства населения имеет первостепенное значение, так 

как «делает режим легитимным, даже при сверты-

вании демократических институтов, которые еще 

не успели доказать гражданам свою полезность и 

которые общество еще не готово отстаивать» [12. c. 

297].  

Неразвитость институтов гражданского обще-

ства ощущается как беспорядок и проявляется как 

фактор социального доверия, как важнейшей эле-

мент характеристики институциональной среды. 

Как отмечает М. Фридмен, работающий институт 

государства – это необходимое условие, без кото-

рого невозможна экономика [10, c. 48].  

Рыночная экономика без организации профес-

сиональной деятельности, без профессионального 

управления, без включения в экономические, поли-

тические и социальные процессы широких слоев 

населения перестает быть таковой и становится 

олигархической. 

По мнению Рональда Вейнера социальная ста-

бильность общества – это система обеспечения со-

циокультурной, духовной, организационно-право-

вой сфер жизнедеятельности и жизнеобеспечения 

граждан. Это – общество гражданских инициатив, 

новых социальных движений, в котором «коллек-

тивная идентичность» будет сочетаться с «плюра-

лизмом личностных ценностей», а политическая и 

экономическая подсистемы будут контролиро-

ваться гражданским обществом [7, c. 17].  

Гражданское общество не может быть осмыс-

лено только из описания социальных институтов, 

его образующих. Гражданское общество – это сово-

купность межличностных отношений и взаимодей-

ствий экономических, культурных, религиозных и 

других структур, существующих вне рамок госу-

дарства и имеющих своей задачей защиту прав и 

свобод граждан. Процесс самоорганизации инсти-

тутов гражданского общества во многом зависит от 

характера восприятия гражданами условий жизне-

деятельности. 

В традиционном обществе государство ис-

пользует внеэкономическое принуждение и закреп-

ляет традиционные социальные связи. В современ-

ном обществе складываются экономические, поли-

тические, культурные и духовные предпосылки для 

социальной стабильности. 

Для повышения эффективности социальной 

стабильности российского общества необходимо 

различать два направления модернизации: либе-

ральное демократическое. 

Американский психолог Джордж Александр 

Келли, рассуждая о том, что формирует систему 

противовесов социальной стабильности, пишет: 

«человек судит о своем мире с помощью моделей, 

которые сам создает и пытается приспособить к ре-

альной действительности» [4, c. 8].  

С.Б. Глушаченко и В.А. Половинкин [2, c. 248] 

приходят к выводу, что в динамике гражданского 

общества нельзя не увидеть стремления человека к 

самоуважению и самоорганизации, – что является 

способом совершенствования не только внутрен-

него показателя саморазвития, но и общественного, 

достигаемого посредством участия человека в со-

циальных процессах.  

Социальная стабильность и национальная 

идентичность во многом зависят от экономиче-

ского состояния производительных сил, производ-

ственных отношений и уровня развития граждан-

ского общества.  

Мировая практика подтверждает, что инсти-

туты гражданского общества, будучи эффективным 

средством пробуждения хозяйственной и социаль-

ной инициативы населения, играют важную роль в 

воспитании кадров управления, дополняя работу 

государственных органов, берут на себя обеспече-

ние сфер социальной жизнедеятельности, находя-

щиеся порою вне поля зрения власти. 

Изучение проблем, связанных с социальной 

стабильностью и национальной идентичностью 

применительно к современной России невозможно 

без глубокого анализа истории модернизаций и со-

циальных практик.  

Исследование проблемы социальной стабиль-

ности и идентичности российского общества дает 

возможность поиска, привлечения новых источни-

ков, новых подходов во всем многообразии, слож-

ности и противоречивости, что позволяет сформу-

лировать выводы и предложения.  

Гражданское общество как научная проблема, 

относятся к категории понятий, их сложность и 

многозначность обусловлены содержанием смыс-

ловых компонентов, концепт которого применя-

ется, как правило, для анализа трансформационных 

процессов.  

Становления и развития института граждан-

ского общества служит основополагающей предпо-

сылкой модернизации политической системы 
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страны, нахождения оптимального баланса между 

государством и структурами гражданского обще-

ства в качестве основополагающего условия ста-

бильной общественно-политической жизни.  

Социальная стабильность гражданского обще-

ства представляется важным звеном, позволяющим 

осуществлять реформы, направленные на формиро-

вание современного, демократического и право-

вого государства. 

Как научная проблема тема гражданского об-

щества получила свое развитие после отмены кре-

постного права в работах отечественных истори-

ков, экономистов, юристов и публицистов. 

Институциональной формой гражданской об-

щества в России являлись земства, которые к 

началу ХХ в. были наделены большими правами. В 

бюджетной сфере земства имели право облагать 

сборами земли, торгово-промышленные заведения, 

патенты, извлекать доходы от принадлежащего 

земству имущества и капиталов. Земства привле-

кали кредиты, вели работу по улучшению земледе-

лия, содействовали развитию кустарной деятельно-

сти, обеспечивали строительство дорог, в том числе 

железнодорожных, проводили статистические ис-

следования, изучали почвенно-климатические 

условия, вопросы недвижимого имущества, про-

мышленности, торговли. Все это было необходимо 

для совершенствования налогообложения, плани-

рования доходных и расходных статей местного 

бюджета. 

Институциональной формой крестьянства 

была сельская община. На крестьянских сходах 

большинством выбирали старосту, принимали ре-

шения о принятии новых членов. Преемственность, 

признание традиций и крестьянского мировоззре-

ния являлись характерными чертами общины. Об-

щина самостоятельно ведала сбором податей, кото-

рые налагались властью, осуществляла крестьян-

ский суд. 

Между государством и крестьянской общиной 

было много общего: община «преследовала те же 

цели, какие были свойственны государству, и по-

добно последнему, имела своей задачей осуществ-

ление всех необходимых условий благосостояния 

ее членов» [6, c. 9].  

Сельская община использовалась государ-

ством как главный инструмент благоустройства об-

щества и поддержания в нем «благочиния», эффек-

тивность этого механизма удваивалась за счет общ-

ности целей. А.С. Изгоев видел в общинном праве 

особую разновидность отношения русского народа 

и государства [3, c. 76].  

В ХIХ в. возникла необходимость в институци-

онализации гражданского общества и определении 

форм его практического применения. Сформирова-

лись основные теоретические и практические пози-

ции, которые требовали своего концептуального 

осмысления. Эти позиции стали ключевыми в дис-

куссиях представителей различных идейно-полити-

ческих направлений. 

Отмечая характерные признаки гражданского 

общества в России, необходимо отметить, что кол-

лективизм и отсутствие индивидуализма были от-

личительными чертами национальной ментально-

сти. Эти фундаментальные категории сформирова-

лись в обществе еще на стадии становления госу-

дарственности и оказывали постоянное влияние на 

весь ход его развития. 

Крестьяне создали оригинальный мир, нашли 

свои способы взаимоотношения с окружающим ми-

ром, сами изменяли свою социальную и экономиче-

скую среду.  

Община как государственно-политическое яв-

ление была связующим звеном, фундаментом вече-

вой организации, где отношения строились по фор-

муле: община – город, община – волость, община – 

земля.  

Общины, сформировавшиеся в прошлом как 

устойчивые формы самоорганизации, демонстри-

ровали постепенную трансформацию этого инсти-

тута в составной элемент российского граждан-

ского общества. Община рассматривалась как са-

мостоятельная и самоуправляющаяся структура, 

способная отстаивать свои корпоративные инте-

ресы. 

Представители либерального направления об-

щественной мысли Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалев-

ский, С.А. Муромцев рассматривали местное само-

управление как субъект, способный к укреплению 

и реализации либеральных идей на российской 

почве.  

Важно было разграничить функции государ-

ственных и местных органов. В.П. Безобразов, А.Д. 

Градовский, И.И. Лазаревский считали самоуправ-

ление частью государства. Всякое управление пуб-

личного характера представлялось им делом госу-

дарственным, а смысл местного самоуправления 

они видели не в обособлении от государства, а в 

службе его целям и интересам. Они понимали само-

управление как общественный институт защиты 

интересов граждан, не противопоставляя их госу-

дарственным структурам, которые должны быть 

составляющей системы государственного управле-

ния.  

В «Основах и пределах самоуправления» 

М.И. Свешникова [9, c. 291–296] акцент делается на 

признаках механизма самоуправления, которые от-

личают его. Главное – это выборность, подотчет-

ность и ответственность чиновников. 

Либеральное и революционное народничество 

возлагало большие надежды на крестьянскую об-

щину. Наличие крестьянской общины позволяло 

говорить им об особом русском варианте обще-

ственного развития.  

Русский народ жил только общинной жизнью, 

свои права и обязанности он соотносил лишь с об-

щиной, вне ее он не признавал обязанностей и ви-

дел только насилие. 

Сторонники «крестьянского социализма» по-

лагали, что община позволит избежать противоре-

чий западного мира, его пролетаризации и социаль-

ных конфликтов. Они хотели «сделать из мирской 

сходки основной политический элемент русского 

общественного строя, поглотить в общинной соб-
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ственности частную, дать крестьянству то образо-

вание и то понимание его общественных потребно-

стей, без которого оно никогда не сумеет восполь-

зоваться своими легальными правами» [5, c. 9].  

К 50-летнему юбилею земского движения был 

подготовлен специальный сборник о деятельности 

органов местного самоуправления за весь период 

их существования. При всем многообразии подхо-

дов и суждений авторы едины во мнении, что до-

стижения земств как органов местного самоуправ-

ления бесспорны, однако эти результаты ничтожны 

в сопоставлении со странами Запада [8]. Причиной 

тому явилось несовершенство российского законо-

дательства и ограничительная политика правитель-

ства.  

Б.Б. Веселовский в сборнике «История земства 

за сорок лет» писал: «До сих пор земство работало 

в лучшем смысле для населения, но не с населе-

нием. Даже передовые земские деятели в большин-

стве случаев не могли отрешиться от взгляда 

на крестьянскую массу как на объект воздействия» 

[1, c. 222].  

Современное российское общество по-раз-

ному видит проблему: одни рассматривают само-

управление как основной институт гражданского 

общества с социальными и институциональными 

функциями; другие выстраивают демократическую 

конструкцию, где самоуправление выступает как 

важной составляющей в решении жизненно важ-

ных гражданских проблем.  

Очевидно, что самоуправление в российской 

истории – это важнейший институт гражданского 

общества, форма публичной власти, связующее 

звено «власть – народ». Самоуправление форми-

рует новую личность, которая отличается высоким 

индивидуализмом, конструктивизмом, готовно-

стью к активной жизненной позиции.  

Самоуправление – школа гражданской ответ-

ственности и социальной активности, инициатив-

ность и самостоятельность граждан формируется 

посредством их прямого участия в решении вопро-

сов местной жизни, в которых переплетаются инте-

ресы отдельного гражданина, политических пар-

тий, общественных организаций и государства. 

Эффективное управление, взаимный интерес, 

взаимная выгода способны интегрировать инте-

ресы граждан, гармонизировать взаимоотношения, 

укрепить социальные связи.  

На региональном уровне возникает и реализу-

ется личное и общественное, формируется солидар-

ность и сопричастность – важнейший показатель 

социальной стабильности общества. 

Социальная стабильность гражданского обще-

ства зависит от наличия общественного контроля, 

когда главной мерой ответственности должност-

ных лиц местного самоуправления перед населе-

нием признается только степень доверия, которая 

проявляется во время выборов. 

Демократические ценности еще не стали прио-

ритетом государственной политики, граждане не 

всегда демонстрируют способность к выбору до-

стойных представителей и установлению контроля 

над властными структурами. 

В обществе не сформировался механизм инди-

видуального и коллективного контроля по реализа-

ции гражданами избирательного права, что не спо-

собствует укоренению в общественном сознании 

тех ценностей, которые характерны для демократи-

ческого общества. 

Институты гражданского общества интере-

суют власть постольку, поскольку видят в них про-

тивовес региональным руководителям и возмож-

ность переложить на регионы груз ответственности 

за социальную политику.  

Модернизация современной России невоз-

можна без социальной стабильности, история пом-

нит, что многие известные реформы заканчивались 

неудачей потому, что не могли опереться на силу и 

стабильность гражданского общества.  

Социальная стабильность во многом определя-

ется зрелостью институтов государства и общества, 

которым принадлежит важная роль в реализации 

одной из главных задач национальной идентично-

сти – соединить в одно целое интересы государства, 

общества и личности.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследования проведены на крысах-самцах линии Вистар одной возрастной группы: контрольных, с 

никелевой интоксикацией без лечения и на фоне лечения препаратами, обладающими антиоксидантными 

свойствами и способностью восстановления метаболизма NО. Данные показали, что никелевая интокси-

кация у крыс вызывает системный окислительный стресс, при котором имеет место снижение содержания 

NOx. Установлено, что угнетение NО-образующей функции эндотелия и снижение содержания NO обу-

словлено дефицитом Lаргинина и повышением содержания в крови ингибитора eNOS. Эти данные пока-

заны при введении подопытным крысам L-аргинина и L-NAME на фоне никелевой интоксикации. Селек-

тивный анксиолитик – афобазол оказывает антиоксидантное действие, стимулирует NO-продуцирующую 

функцию эндотелия и образование NOx. Наибольшая его эффективность отмечается при комбинации афо-

базола с L-аргинином. 

ABSTRACT 

The studies were conducted on male rats Wistar one age group control, with nickel intoxication without treat-

ment and during treatment with drugs that have antioxidant properties and ability to restore NO metabolism. The 

data showed that the nickel toxicity in rats causes systemic oxidative stress, which occurs during reduction of NOx. 

It was found that the inhibition of NO-forming endothelial function and reduction of NO caused by a deficiency 
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L-arginina and increase eNOS inhibitor content in the blood. These data are representative of experimental rats 

when administered L-arginine and L-NAME on the background of nickel toxicity. A selective anxiolytic - afobazol 

has an antioxidant effect and stimulates NO-producing endothelial function and NOx formation. The highest effi-

cacy observed when the combination afobazole with L-arginine. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, никелевая интоксикация, оксид азота, афобазол, 

L-аргинин, L-NAME. 

Keywords: lipid peroxidation, nickel intoxication, nitric oxide, afobazol, L-arginine, L-NAME. 

 

Изучение особенностей влияния на человека 

ионов тяжелых металлов, поступающих из объек-

тов производственной и окружающей среды, на се-

годняшний день в нашем регионе является актуаль-

ной проблемой. г. Владикавказ располагает богатой 

инфраструктурой металлургического производ-

ства, поэтому промышленные предприятия и транс-

порт, добыча и сжигание твердого и жидкого топ-

лива, электронная и полупроводниковая промыш-

ленность, работа горно-обогатительных 

комплексов, мусоросжигающих установок сопро-

вождаются выбросами токсичных металлов и их со-

единений, интенсивно загрязняющих экосистему 

[1,2]. Никель, как представитель тяжелых металлов, 

входящий в VIII группу периодической системы 

Д.И. Менделеева, является эубиотиком, участвует в 

метаболических процессах, оказывая влияние на 

активность ферментов: ацетил-КоА-синтетазу, кар-

боксилазу, фосфоглюкомутазу и др. Вместе с тем, 

избыточное поступление никеля в организм вызы-

вает патологические изменения в органах дыхания, 

аутоиммунной системе и почках. По данным ВОЗ 

(2005) и международной классификации канцеро-

генных веществ никель является одним из опасных 

загрязнителей окружающей среды, обладает канце-

рогенными, мутагенными и аллергическими свой-

ствами [3,4]. Основное влияние на человека проис-

ходит в виде аэрозолей, образующихся на воздухе, 

которые оседают на волосяном и кожном покровах 

и быстро всасываются в кровь. Липофильность тя-

желых металлов создает возможность их проникно-

вения через клеточные мембраны, взаимодействуя 

с SH-группами белков мембран и субклеточных ор-

ганелл. При этом поражаются практически все ор-

ганы и, в основном, экскреторный орган – почки. В 

динамике воздействия могут вызывать функцио-

нальные и морфологические изменения, приводя-

щие к нефропатии, нарушениям со стороны сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем [5]. На мо-

лекулярном уровне никель способен инициировать 

процессы свободно-радикального окисления 

(СРО), повышая уровень активных метаболитов 

кислорода (АМК), угнетая антиокислительную за-

щиту (АОЗ) клеток [6,7,8,9]. Перекисное окисление 

липидов (ПОЛ) особенно характерно для клеток 

мозга, печени и почек [9]. В условиях окислитель-

ного стресса нарушается метаболизм NО, так как 

активные формы кислорода (АФК) взаимодей-

ствуют с NО, образуя пероксинитрит - сильный 

окислитель. С другой стороны, повышается содер-

жание в крови ингибитора эндотелиальной NO-

синтазы (NОS-3) - АДМА, имеет место дефицит ее 

субстрата - L-аргинина. Причиной дефицита L-

аргинина является негативное влияние окисленных 

ЛНП на его транспорт в гладкомышечную клетку 

(ГМК) сосудистой стенки. Все эти биохимические 

изменения приводят к снижению уровня активно-

сти и экспрессии NОS-3. Фактором риска в усло-

виях системного окислительного стресса является 

эндотелиальная дисфункция, вследствие уменьше-

ния концентрации NО-вазодилатирующего фак-

тора, снижения уровня его биодоступности из-за 

наличия в крови модифицированных производных 

ЛНП. Процессы пероксидации сопровождаются де-

формацией мембранного липопротеинового ком-

плекса, повышением проницаемости для протонов 

и воды, ингибированием мембраносвязанных фер-

ментов. 

Вышеизложенное определяет необходимость 

разработки нового, патогенетически обоснован-

ного, способа терапии с применением препаратов, 

обладающих антиоксидантными свойствами и спо-

собностью восстановления метаболизма NО. Таким 

препаратом может оказаться селективный анксио-

литик афобазол, синтезированный в ГУ НИИ фар-

макологии им. В.В. Закусова РАМН. Он обладает 

способностью позитивно модулировать продукцию 

NО, ингибируя индуцибельную изоформу - iNОS и 

стимулируя eNOS, оказывая при этом антиокси-

дантное действие [10]. 

Цель исследования: изучить влияние регуля-

торов экспрессии eNOS и афобазола, а также их 

комбинации на состояние системы ПОЛ-АОС и 

NO-образующей функции эндотелия у крыс с нике-

левой интоксикацией. 

Материалы и методы исследования. Иссле-

дования проведены на крысах-самцах линии Ви-

стар одной возрастной группы. Содержание крыс в 

виварии и проведение экспериментов соответство-

вали «Правилам проведения работ с использова-

нием экспериментальных животных», разработан-

ным и утвержденным МЗ СССР (1977), а также 

принципам Хельсинкской декларации (2000). 

Никелевую интоксикацию моделировали па-

рентеральным введением хлорида никеля в дозе 0,5 

мг/ кг веса животного в течение 1 месяца. Подопыт-

ные крысы были разбиты на следующие группы: 1) 

контрольная группа - интактные крысы; 2) крысы с 

никелевой интоксикацией без лечения; 3) крысы с 

никелевой интоксикацией, получавшие в течение 

30 дней афобазол в дозе 10 мг/кг; 4) крысы с нике-

левой интоксикацией + L-аргинин; 5) крысы с ни-

келевой интоксикацией + L-NAME; 4) крысы с ни-

келевой интоксикацией, получавшие в течение 30 

дней L-аргинин + афобазол; 5) крысы с никелевой 

интоксикацией, получавшие в течение 30 дней L-

NAME+афобазол. По окончании эксперимента в ге-

молизате эритроцитов и гомогенатах внутренних 

органов определяли концентрацию МДА [11] и ак-

тивность СОД [12]. В сыворотке крови определяли: 
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активность каталазы [13], концентрацию церуло-

плазмина [14] и суммарных метаболитов NО [15]. 

Статистическую обработку результатов прово-

дили с помощью программы Microsoft Excel 2006. 

Результаты представлены в виде среднего значения 

(Mean) и ошибки среднего (SEM). Статистическую 

достоверность различий между двумя группами 

животных проверяли с помощью t-критерия Стью-

дента. Уровнем статистической значимости счи-

тали р<0,05. Проведен корреляционный анализ. 

Результаты и обсуждение. Никель, широко 

применяемый в народном хозяйстве металл, по дан-

ным литературы обладает негативным действием. 

Для установления этого факта мы проводили иссле-

дования на крысах контрольных, с никелевой ин-

токсикацией без лечения и на фоне терапии L-

аргинином и его комбинации с афобазолом, афоба-

зол с L-NAME, контролем для которого служит 

влияние только L-NAME.  

Данные показали, что через месяц введения 

хлорида никеля, развился окислительный стресс, 

который приобрел органо-системный характер. По-

высилась концентрация МДА в эритроцитах и го-

могенатах внутренних органов: почек, печени, мио-

карда. Одновременно происходило снижение ак-

тивности СОД в эритроцитах. В 

противоположность этому активность каталазы и 

концентрация церулоплазмина в сыворотке крови 

повысились. Отмеченное нами снижение активно-

сти СОД может быть связано с тем, что в структуре 

активного центра данного фермента имеются чув-

ствительные к модификации кислородными ради-

калами остатки гистидина, аргинина, ионы меди. 

Вероятно, в условиях интоксикации хлоридом ни-

келя, пероксид водорода вызывает частичную инак-

тивацию СОД, вследствие чего наблюдается сни-

жение активности данного фермента в группах экс-

периментальных животных без лечения. 

Увеличение активности каталазы свидетельствует 

об усиленном образовании пероксида водорода, что 

и является компенсаторной реакцией. Разнонаправ-

ленные изменения активности ферментов АОС - 

СОД и каталазы можно объяснить тем, что в моле-

куле каталазы присутствует 4 группы гема, поэтому 

каталаза оказывается наиболее устойчивой к актив-

ным метаболитам кислорода и может принимать 

участие в антиокислительной защите клетки. Что 

касается концентрации суммарных метаболитов 

NO, то они достоверно снизились. На фоне лечения 

L-аргинином происходило снижение концентрации 

МДА и достоверное возрастание активности СОД, 

а повышенная активность каталазы и концентрации 

церулоплазмина снизились, но статистически не 

достоверно. Данные продемонстрировали нараста-

ние концентрации суммарных метаболитов NО на 

фоне лечения L-аргинином. Применение ингиби-

тора экспрессии eNOS – L-NAME в дозе 25 мг/кг у 

крыс с никелевой интоксикацией вызвало усиление 

окислительного стресса, повышение концентрации 

МДА в эритроцитах и гомогенатах внутренних ор-

ганов, по сравнению с данными, полученными под 

влиянием хлорида никеля. Происходило еще более 

значительное снижение активности СОД эритроци-

тов и повышение активности каталазы и концентра-

ции ЦП. В этих условиях снижалось и содержание 

NOx. Все выше описанное можно объяснить влия-

нием L-NAME на молекулярную структуру eNOS - 

происходит разобщение оксидазного и редук-

тазного доменов фермента и продукция АФК вме-

сто образования NO. 

В других вариантах исследований использо-

вали лечение регуляторами экспрессии eNOS: L-

аргинином и L-NAME в комбинации с афобазолом. 

Данные показали, что комбинированное лечение 

афобазолом с L-аргинином снижает интенсивность 

ПОЛ и содержание МДА в эритроцитах и гомоге-

натах внутренних органов, а также корригирует 

взаимоотношения между ферментами АОЗ и спо-

собствует повышению концентрации суммарных 

метаболитов NO, уровень которых достигает кон-

трольных значений. Афобазол на фоне L-NAME 

также угнетает интенсивность ПОЛ вследствие по-

вышения активности СОД и снижения активности 

каталазы и концентрации ЦП. При этом повыша-

ется концентрация суммарных метаболитов NOx, 

хотя уровень их не достигает контрольных значе-

ний и остается ниже уровня лечения афобазолом с 

L-аргинином. Т.о., полученные нами данные де-

монстрируют антиоксидантные и мембранотроп-

ные свойства афобазола на фоне никелевой инток-

сикации и участие в этих механизмах влияния регу-

ляторов экспрессии eNOS. Изучаемые вещества - 

афобазол и L-аргинин, положительно влияли на 

функциональную активность сосудистого эндоте-

лия, что проявлялось усилением продукции оксида 

азота, эффект которого на ГМК сосудистой стенки 

реализуется через активацию растворимой гуа-

нилатциклазы и повышения содержания цГМФ, что 

приводит к снижению внутриклеточного содержа-

ния Са2+ и вазодилатации [16]. Наибольшая эффек-

тивность афобазола и его комбинации с регулято-

ром экспрессии eNOS на концентрацию NО при ни-

келевой интоксикации, подтверждают 

предположения авторов [17,18,19] о способности 

данного препарата индуцировать экспрессию 

eNOS, нормализовать концентрацию NО и улуч-

шать кровообращение в ишемизированных орга-

нах. Выявление защитного действия афобазола на 

интенсивность ПОЛ - АОС, метаболизм NO при эн-

дотелиальной дисфункции у крыс с никелевой ин-

токсикацией согласуется с исследованиями, пока-

завшими способность данного препарата стимули-

ровать пролиферативные процессы в миокарде, 

способствуя уменьшению площади ишемического 

повреждения [20]. 

Заключение. Коррекция патологических эф-

фектов, вызванных хлоридом никеля, и нормализа-

ция метаболизма NO на фоне лечения L-аргинином, 

афобазолом и комбинации афобазола с L-

аргинином, приводит к снижению интенсивности 

свободно-радикального окисления в эритроцитах, 

гомогенатах внутренних органов, повышению ак-

тивности СОД и концентрации стабильных сум-

марных метаболитов оксида азота в крови и, воз-

можно, уровня экспрессии NO-продуцирующего 
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фермента (eNOS) клеток сосудистого эндотелия. В 

условиях ингибирования экспрессии eNOS L-

NAME, афобазол проявляет антиоксидантные и 

мембранотропные эффекты, хотя его эффектив-

ность бывает менее значимой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится анализ заболеваемости детского и взрослого населения г.о. Самара в зависимости 

от уровня антропотехногенной нагрузки, в частности качества атмосферного воздуха. Показано, что 

наиболее часто встречающейся патологией среди детей и подростков экологически неблагополучных рай-

онов Самары является патологи органов дыхания. В отделении пульмонологического профиля лидирую-

щее место занимают пациенты с острым бронхитом и бронхиальной астмой различной степени и продол-

жительности течения. Полученные результаты свидетельствуют об отрицательном модифицирующем 
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влиянии факторов экологического неблагополучия на состояние здоровья населения различных возраст-

ных групп, проживающего в крупном промышленном центре. 

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the incidence of child and adult population GO Samara antropotehnogen-

noy level depending on the load, in particular air quality. It is shown that the most common disorders among 

children and adolescents is not an environmentally-safe areas of Samara is a pathology of the respiratory system. 

In otde lenii pulmonary-profile leading position occupied by patients with acute bronchitis and bronchial asthma 

of varying degrees and the length of service of current. The results indicate that the negative impact of Mr. modi-

fying factors of ecological trouble the state of health of the population of different age groups, living in a large 

industrial center. 

Ключевые слова: антропотехногенная нагрузка, заболеваемость детского и взрослого населения, за-

болевания органов дыхания, качество атмосферного воздуха 

Keywords: antropotehnogennaya load, the incidence of adults and children, respiratory diseases, air quality 

 

Среди факторов, формирующих здоровье 

населения, важную роль играет состояние окружа-

ющей среды. Известно, что техногенная нагрузка в 

значительной степени влияет на состояние здоро-

вья человека, и среди всего многообразия неблаго-

приятных факторов особенно сильное воздействие 

оказывает качество атмосферного воздуха [1, с. 39-

40]. Исходя из анализа комплекса данных, можно 

говорить, что приземный слой атмосферного воз-

духа в ряде случаев является потенциально опас-

ным фактором для здоровья населения.  

Основными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха г.о. Самара являются предприя-

тия нефтепереработки и нефтехимии, строительной 

индустрии, деревообработки и теплоэнергетики, а 

также автомобильный и железнодорожный транс-

порт. В атмосферу от наиболее крупных стационар-

ных источников выбрасываются порядка 250 

наименований загрязняющих веществ, причем 

жидких и газообразных веществ выбрасывается в 

1,5 раза больше, чем твердых. Состояние атмосфер-

ного воздуха по данным Роспотребнадзора по Са-

марской области характеризуется повышенным со-

держанием пыли, диоксида серы, диоксида азота, 

формальдегида, бенз(а)пирена, фтористого водо-

рода [2, с. 18-58]. Данная ситуация несомненно ска-

зывается на состоянии здоровья различных воз-

растных групп населения, том числе детей и под-

ростков. Именно растущий организм с его 

интенсивным обменом веществ более восприимчив 

к воздействию любых неблагоприятных факторов. 

Лишь 10-15% детей можно считать практически 

здоровыми, у остальных наблюдаются те или иные 

морфологические и функциональные отклонения, 

хронические заболевания. По данным литературы в 

структуре распространённости заболеваемости дет-

ского населения России преобладают заболевания 

органов дыхания (58,7%), болезни органов пищева-

рения (5,6%), травмы, отравления (6,3%), болезни 

кожи и подкожно-жировой клетчатки (4,7%) [3, с. 

202-205; 4, с.87-91]. Распространенность отдельных 

групп заболеваний среди взрослого населения (рас-

чёты на 100 тыс. человек) по Самарской области 

следующая: болезни органов дыхания (24%), орга-

нов системы кровообращения (15%), костно-мы-

шечной системы (11%), мочеполовой си-

стемы (9%), офтальмологические заболева-

ния (5%), травмы и отравления (5%) [5, с.35, 6, 7-9]. 

Из приведенных данных видно, что лидирующее 

место в структуре заболеваемости занимает патоло-

гия органов дыхания. Ввиду множества причин воз-

никновения данной группы заболеваний, очень 

трудно дифференцировать специфические этиоло-

гические факторы их развития [7, 30-39]. Однако, 

важную роль в возникновении и развитии патоло-

гии, особенностях течения, эффективности терапии 

играют неблагоприятные факторы окружающей 

среды, оказывающие модифицирующее, а в ряде 

случаев детерминирующее влияние [8]. В этом 

плане актуально изучение влияния приоритетных 

ксенобиотиков окружающей среды, содержащихся, 

в частности, в атмосферном воздухе, на состояние 

здоровья населения различных возрастных групп. 

Целью работы является анализ взаимосвязи за-

болеваемости детского и взрослого населения г.о. 

Самара, проживающего в районах с различным 

уровнем антропотехногенной нагрузки. 

Для реализации цели исследования проанали-

зировано состояние здоровья детей и подростков за 

период с 2010-2014 гг. в целом по г.о. Самара, а 

также по данным детских поликлиник отдельных 

районов города, наиболее контрастных по степени 

загрязнения окружающей среды. Октябрьский 

район г.о. Самара является относительно экологи-

чески чистым, в нем мало работающих предприя-

тий, большая часть района расположена вдоль реки 

Волги. Экологическая обстановка характеризуется 

превышением предельно допустимой концентра-

ции (ПДК) по формальдегиду и бенз(а)пирену. Уро-

вень загрязнения атмосферы остальными вредными 

веществами в целом находится в пределах допусти-

мого. В Промышленном районе сосредоточено 

множество предприятий. Это, а также наличие 

крупных автомагистралей и отдаленность от вод-

ных массивов делает Промышленный район «эко-

логически неблагоприятным». В атмосферном воз-

духе этого района отмечается существенное превы-

шение ПДК по формальдегиду, без(а)пирену, 

фенолу, углеводородам, гидрохлориду и оксиду уг-

лерода. 

За анализируемый нами период динамика об-

шей заболеваемости и отдельно первожизненной 

патологии выглядит следующем образом. Общая 

заболеваемость у детей подвержена незначитель-

ным колебаниям, но в целом отмечается устойчивая 

тенденция к росту как в Октябрьском, так и Про-

мышленном районах. Подобные тенденции просле-

живаются и в первожизненной патологии у детей 
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Октябрьского и Промышленного районов. У под-

ростков, проживающих в Промышленном районе, 

уровень общей заболеваемости неуклонно увели-

чивается, в Октябрьском районе - незначительно 

снижается. Впервые выявленная патология харак-

теризуется ростом, причем более выраженным у 

подростков Промышленного района.  

Далее была проанализирована распространен-

ность наиболее часто встречаемых заболеваний у 

детей и подростков в Октябрьском и Промышлен-

ном районах, а также проведено ее сравнение с рас-

пространенностью данной патологии в г.о. Самара.  

Наиболее частой патологией у детей, прожива-

ющих в анализируемых районах, были заболевания 

дыхательной системы (62,2% в Промышленном и 

60,8% в Октябрьском районах). Данные значения 

несколько выше показателя по Самаре, который со-

ставил 58,74%. Необходимо отметить, что данные 

заболевания преобладают в структуре заболеваемо-

сти и составляют более половины от всех нозологи-

ческих групп. На другую патологию приходятся 

практически равные доли: травмы и отравления - 

5,8% и 5,9% у детей Промышленном и Октябрь-

ского районов (в целом по Самаре - 6,3%); болезни 

органов пищеварения - 5,9% и 5,7% у проживаю-

щих в Промышленном и Октябрьском районах (по 

Самаре - 5,6%); инфекционные и паразитарные бо-

лезни - 4,5% в Промышленном и 4,3% в Октябрь-

ском районе (по Самаре - 4,6%), болезни кожи и 

подкожно-жировой клетчатки - 4,4% в Промыш-

ленном и 4,7% в Октябрьском районе (по Самаре - 

4,7%). 

У подростков, проживающих в Промышлен-

ном районе, болезни органов дыхания встречаются 

в среднем у 53,8% пациентов, в Октябрьском - в 

51,1% случаев, что практически не отличается от 

данного показателя в целом по Самаре (52,4%). Бо-

лезни органов пищеварения в данной возрастной 

группе встречаются в 5,92% случаев у лиц, прожи-

вающих в Промышленном районе, у 5,7% пациен-

тов Октябрьского района, в целом по Самаре у 

5,8%. Травмы и отравления у подростков, прожива-

ющих в Октябрьском районе, составляют 4,9%, в 

Промышленном районе - 5,5%, по Самаре этот по-

казатель составляет 5,3%. 

Анализ данных заболеваемости среди детей и 

подростков показал, что наиболее частой патоло-

гией являются болезни органов дыхания, частота 

встречаемости которых выше у жителей районов 

г.о. Самара с высоким уровнем антротехногенной 

нагрузки, в частности, с повышенным загрязнением 

атмосферного воздуха. Полученные данные явля-

ются свидетельством того, что загрязненный при-

земный слой атмосферного воздуха понижает им-

мунитет детского организма, способствует возник-

новению у детей различных нозологических форм 

острых и хронических форм заболеваний органов 

дыхательной системы.  

Учитывая значительное преобладание заболе-

ваний органов дыхания среди населения г.о. Са-

мара, было проведено изучение историй болезней 

пациентов, находившихся на стационарном лече-

нии в пульмонологическом отделении Клиник 

СамГМУ за период с октября 2015 года по октябрь 

2016 года. Проанализировано 359 историй болезни 

пациентов в возрасте от 18 до 76 лет. Среди обсле-

дованных пациентов 73% составляли лица трудо-

способного возраста (средний возраст 45 лет). Все 

пациенты проживали в районах г.о. Самара: с не-

благоприятной экологической обстановкой 61 % и 

в районах относительного экологического благопо-

лучия 39%. 

В результате проведенного анализа выявлено, 

что лидирующее место в структуре нозологических 

форм заболеваний занимают острый и хронический 

бронхит (23,1%), бронхиальная астма различного 

генеза (22,3%), хроническая обструктивная болезнь 

лёгких (16,1%), внебольничная бактериальная 

пневмония (13,1%). Далее следуют болезни, ча-

стота встречаемости которых не превышает 10%: 

саркоидоз, бронхоэктатическая болезнь лёгких, ан-

гионевротический отёк, идиопатический фибрози-

рующий альвеолит и т.д. Показано также, что из 

всех больных с наиболее часто встречающимися за-

болеваниями органов дыхания более половины 

проживали в экологически неблагополучных райо-

нах: 67% - с острым и хроническим бронхитом, 54% 

с бронхиальной астмой, 53% - с ХОБЛ, 70% - с вне-

больничной бактериальной пневмонией. Так, ча-

стота встречаемости острого бронхита наибольшая 

у пациентов Кировского района (18%), бронхиаль-

ной астмы – максимальна у больных, проживаю-

щих в Промышленном районе (31%), хронической 

обструктивной болезни лёгких – у пациентов Со-

ветского района (21%), внебольничной бактериаль-

ной пневмонии – Промышленного района (26%).  

При анализе частоты встречаемости бронхолё-

гочных заболеваний у больных, проживающих в 

экологически неблагополучных регионах, выяв-

лена разнородность структуры заболеваемости в 

разных районах. Так, среди всех пациентов Про-

мышленного района преобладают больные бронхи-

альной астмой - 39%, тогда как в Кировском районе 

частота встречаемости таких пациентов 16%. В то 

же время у пациентов Кировского района лидирую-

щей патологией является острый бронхит (36%), а 

пациенты с данным заболеванием, проживающие в 

Железнодорожном районе, составляют всего 13%. 

Среди пациентов, проживающих в Советском рай-

оне, распространённость изучаемых болезней пуль-

монологического профиля практически одинакова.  

Таким образом, проведённый статистический 

анализ показал зависимость распространённости 

таких заболеваний, как бронхиальная астма, брон-

хит от района проживания пациентов, что может 

быть следствием особенностей окружающей среды 

и её влияния на развитие и течение заболеваний ор-

ганов дыхания. Однако, на данном этапе исследова-

ния можно лишь предположить, что антропотехно-

генная нагрузка вносит определённый вклад в фор-

мирование болезни. Для более детального изучения 

необходимо проанализировать бо́льший временной 

период, другие районы и нозологии. 

Выводы: 
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1. Состояние здоровья детей и подростков в 

г.о. Самара характеризуется ухудшением, что про-

является тенденцией к росту заболеваемости прак-

тически по всем классам болезней, причем данный 

показатель значительно выше в районах с более вы-

раженной антропотехногенной нагрузкой. 

2. В экологически неблагоприятных районах 

существенно понижаются условия комфортного 

проживания детей, в частности, качество атмосфер-

ного воздуха, и повышается риск возникновения у 

них ингаляционной патологии.  

3. Среди взрослого населения, находящегося 

на стационарном лечении в Клиниках СамГМУ, 

преобладают пациенты, проживающие в админи-

стративных районах с высоким уровнем антропо-

техногенной нагрузки. 

4. В отделении пульмонологии и аллергологии 

Клиник СамГМУ отмечается тенденция преоблада-

ния острого бронхита и бронхиальной астмы, как 

правило, характеризующихся значительной тяже-

стью и продолжительностью течения. 

5. Выявленные тенденции позволяют рекомен-

довать учитывать факт и длительность проживания 

детского и взрослого населения на территориях с 

высоким уровнем воздействия негативных факто-

ров среды, в том числе загрязненного атмосферного 

воздуха для формирования групп риска по отель-

ным нозологическим формам пульмонологической 

патологии.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор 295 источников иностранной литературы, отражающий современные 

взгляды на общее и различие аллергического ринита (АР) и бронхиальной астмы (БА) у взрослых и детей. 

Рассматриваются частота заболеваний и причины их возникновения в различных странах мира. Представ-

лены возможные факторы риска появления АР и БА. Обсуждаются вопросы клинического применение и 

механизма действия различных лекарственных препаратов. Анализируются методы лечения и качество 

жизни больных АР и БА. 

ABSTRACT 

The article provides an overview of the 295 sources of scientific foreign literature reflecting modern views 

on the common and difference of allergic rhinitis (AR) and bronchial asthma (BA) of adults and children. It is 

presented the frequency of diseases and their causes in different countries, possible risk factors of AR and BA’ 

emergence. It is discussed the problems of clinical use and mechanism of various drugs action. It is analyzed the 

methods of treatment and quality of life of patients with AR and BA. 

Ключевые слова: аллергический ринит, бронхиальная астма.  

Keywords: allergic rhinitis, bronchial asthma. 

 

Аллергический ринит и бронхиальная астма – 

два наиболее часто встречающихся хронических 

аллергических заболевания у детей и взрослых. 

Проблема увеличивающегося распространения ал-

лергических заболеваний и АР в частности и БА 

настолько масштабна, что было создано ряд об-

ществ по их изучению: Международное Исследова-

ние Астмы и Аллергии у детей (ISAAC), Европей-

ское Сообщество Обследование состояния здоро-

вья (CCASHH), Международное Общество по 

изучению Зуда (International Forum for the Study of 

Itch), Всемирная Организация по Аллергии (WAO), 

Американская Академия Аллергии, Астмы и Имму-

нологии (AAAAI), Британское общество по аллер-

гии и клинической иммунологии. Кроме того, была 

предложена классификация ARIA (аллергический 

ринит и его влияния на астму – Allergic Rhinitis and 

its Impact on Asthma) [221]. 

На страницах специальной медицинской лите-

ратуры регулярно проводятся систематические об-

зоры и анализы, касающиеся клиники, диагностики 

и лечения АР и БА [112, 257, 271, 286].  

Знание анатомии и физиологии носа важно для 

того, чтобы понять AР. Три раковины каждой 

ноздри носа осуществляют фильтрацию, увлажне-

ние и регулирование температуры вдыхаемого воз-

духа. Триада анатомических составляющих рако-

вин носа, включающих в себя тонкий слой слизи-

стой оболочки, реснички и волосы, осуществляет 

регулирование температуры вдыхаемого воздуха. 

Объем притока крови к каждой ноздре не только ре-

гулирует размер раковин, но и влияет на сопротив-
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ление воздушному потоку. Многочисленные раз-

дражители (например, пыль, сигаретный дым, хо-

лодный воздух, испарения бензина, запахи лаков и 

красок и т. д.) могут вызвать краткосрочный ринит. 

Однако аллергены вызывают каскад событий, кото-

рые могут привести как к более значительным по 

степени клинических проявлений, так и длитель-

ным воспалительным реакциям слизистой обо-

лочки носа.  

В настоящее время АР страдает до 40% насе-

ления земного шара [35, 36, 37, 62], причем незави-

симо от региона проживания [2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 

14, 20, 23, 32, 43, 44, 45, 46, 52, 66, 73, 82, 88, 91, 93, 

106, 118, 127, 130, 140, 144, 148, 153, 154, 164, 165, 

171, 183, 195, 211, 228, 236, 240, 244, 251, 256, 262, 

265, 270, 280, 293, 295].  

Большую тревогу вызывает увеличение забо-

левания БА у детей различных стран мира. Бронхи-

альная астма – хроническое заболевание, в основе 

которого лежит аллергическое воспаление трахео-

бронхиального дерева. Так, в частности, только в 

США более 15 миллионов человек, включая 5 мил-

лионов детей, имеют эту опасную для жизни бо-

лезнь. Каждый год на больных астмой приходится 

почти 2 миллиона чрезвычайных посещений каби-

нетов врачей, 500 000 госпитализаций и более 5000 

смертных случаев. Ежегодно экономические по-

тери только на лечение БА обходится американ-

скому обществу примерно в 4,5 миллиарда долла-

ров. 

Следует отметить, что, несмотря на огромный 

прорыв в изучении аллергии, на сегодняшний день 

нет достоверных сведений о частоте АР у больных 

БА (табл.). 

Таблица  

Процентное отношение ринита к бронхиальной астме 

Авторы Страна, континент Число наблюдений 
% отношение ринита у 

астматиков 

Celedon J.C. et al. Китай 10009 6.2 

Leynaert B. et al. Европа 90478 74-81 

Leynert et al. Франция 850 78 

Linneberg A. et al. Дания 743 100 

Montnemery P. et al. Швеция 12079 46 

Shamssain M.H., Shamsian 

N. 
Англия 3000 

53 у мальчиков  

63 у девочек 

Terreehorst I. et al. Нидерланды 164 92 

 

Статистика свидетельствует о том, что в рас-

пространении аллергии имеются различия между 

жителями сельских и городских районов, причем 

как в развитых, так и развивающихся странах [157, 

193, 264, 268], возможно из-за различий в иммун-

ной реакции [264].  

Клиницисты отмечают, что АР и БА часто яв-

ляются сопутствующими друг другу заболевани-

ями, что связано с их физиологическими, гистоло-

гическими и иммунопатологическими сходствами 

дыхательных путей [47, 48, 49]. 

Более 80% астматиков имеют АР [38], в то 

время как 10-40% людей с АР страдают БА [40, 

192].  

AР является фактором риска для больных БА 

[53, 129, 149, 231] и диагноз AР может предшество-

вать астме [212, 254].  

Проведенные исследования у взрослых людей 

[115, 116, 257] и у детского населения [212] свиде-

тельствовали о повышении риска развития астмы у 

людей с AР.  

Достаточно трудно отличить АР от неаллерги-

ческого ринита, так как они имеют сходные симп-

томы и даже могут сочетаться у одного и того же 

пациента [38, 39, 41]. Японскими специалистами 

сообщалось, что 44–68 % пациентов с БА страдают 

и АР [98, 184].  

Существует также хронологическая связь АР и 

БА, что было многократно подтверждено в круп-

ных исследованиях. Данные BAMSE когорты 

(Швеция, 2012) показали, что в детском возрасте 

астма часто сочетается с атопическим дерматитом 

(АД) и АР, в то время как ринит и АД чаще бывают 

изолированными [184]. Коморбидность возрастает 

с возрастом ребенка, так в возрасте 1 года астма со-

четалась с ринитом и/или АД в 38 % случаев и по-

казатель возрос до 67 % случаев к 12 годам. Разви-

тие АД, АР и БА – это динамический процесс [16, 

17, 119, 181]. 

В некоторых исследованиях показано, что есть 

связь между наличием ринита и тяжестью протека-

ния астмы [50, 208, 252].  

АР является проблемой глобального здраво-

охранения, которая затрагивает пациентов всех воз-

растов и этнических групп земного шара. АР ока-

зывает существенное влияние на социальную 

жизнь человека, его сон, производительность на ра-

боте и учебу в школе [61, 223, 263, 274], и его эко-

номическое воздействие является существенным 

[63, 121].  

Воспаление слизистых оболочек и различные 

физические раздражители могут вызвать носовые 

нейрогенные рефлексы через сенсорные, парасим-

патических и симпатических пути [38].  

Аллергенная сенсибилизации организма чело-

века является важным фактором риска в развитии 

всех атопических заболеваний, включая AР и БА 

[217]. Выполненные [145] исследования показали, 

что простое воздействие вдыхаемых аллергенов не 

является фактором риска для возникновения БА в 

будущем.  
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В этиологии АР придается большое значение 

домашней пыли и клещам [33, 89, 145, 173, 174, 237, 

253, 269], домашним животным [29, 150, 151, 152, 

206, 207, 272, 281, 290], пыльце трав [69, 155, 234], 

профессиональным вредностям [67, 110, 137, 175, 

258, 261, 276, 277, 278], курению (в том числе пас-

сивному, особенно у подростков) [9, 298], продук-

там питания [30, 161, 162, 218], бытовому газу 

[289], керосину как топливу в домашних условиях 

[266], загрязнениям внутреннего и наружного воз-

духа окружающей среды [86, 99, 100, 294]. 

По данным журнала Electromagnetic Biology 

and Medicine миру грозит эпидемия техногенного 

недуга – электрогиперчувствительности и к 2017 

году ею будет страдать каждый второй человек пла-

неты. 

Продолжается накопление и анализ клиниче-

ской оценки тяжести клинических симптомов АР 

[97, 108, 135, 141, 146, 245, 255] и факторов риска 

развития БА [42, 126, 147]. 

Дискуссионным остается вопрос влияния АР 

на течение БА [70, 124, 172, 199, 200, 247], в том 

числе на функциональные возможности бронхов и 

легких [22].  

Изучается влияние климатических условий на 

распространенность симптомов астмы, АР и атопи-

ческой экземы у детей [214, 283]. 

Пациенты с БА с установленным диагнозом 

сопутствующего АР требуют больших затрат на ле-

чение по сравнению с пациентами, которые имеют 

только астму [202].  

Исследования E. Groot и соавт. [114] показали, 

что пациенты с БА в сочетании с АР имели досто-

верно более выраженный воспалительный процесс, 

чем пациенты АР.  

Систематически осуществляются публикации 

научных обзоров и крупномасштабных исследова-

ний, а также клинических рекомендаций по совре-

менным вопросам, связанных с изучением и лече-

нием АР и астмы [60, 107, 138, 168, 177, 190, 191, 

197, 213, 232, 238, 249], в том числе у спортсменов 

[31].  

Предлагаются опросники по изучению АР и 

БА [18, 259]. Так, в частности, шведскими исследо-

вателями [115, 116] разработана и апробирована на 

большом числе населения карта исследования 

больных с АР и БА. 

В Швеции проведено когортное исследование 

по изучению индекса массы тела у призывников с 

аллергическим риноконьюнктивитом и БА [43, 44, 

45].  

Вызывает интерес обследование близнецов, а 

также братьев и сестер по изучению у них распро-

страненности аллергических заболеваний [166]. 

Изучаются вопросы развития аллергии и астмы у 

младенцев и маленьких детей до возраста 7 лет с 

АД, причем наметились некоторые перспективы 

решений [117, 189]. 

Показано, что клинические проявления АР 

весьма разнообразны, ибо он может поражать глаза 

[54, 105, 134, 188, 194]. 

Изучаются клинические особенности астмати-

ческих больных и роль хронического гиперпласти-

ческого риносинусита и полипоза носа [122]. 

Ведутся исследования о состоянии женщин, 

больных БА во время беременности [139] и влияние 

сезонного АР на менструальный цикл [250]. 

В последние годы разрабатываются научно-

методологические подходы к проблемам оценки ка-

чества жизни в различных разделах сферы деятель-

ности человека, в том числе и медицины. Всё боль-

шее внимание обращается на экономическое разви-

тие общества и качество жизни больных АР и БА 

[6, 68, 125, 132, 133, 142].  

Подчеркивается, что низкий социально-эконо-

мический статус является фактором риска для лече-

ния АР и БА [6]. 

Исследования свидетельствуют о том [115, 

116], что АР является независимым фактором риска 

для развития кашля помимо простуды среди взрос-

лых. В этом направлении [239] проведено продоль-

ное исследование по изучению АР к появлению у 

человека рецидивирующего кашля и храпа во время 

сна. 

Накапливаются сведения об изменении со-

става крови у больных с аллергическими заболева-

ниями [109, 215, 285], а также роли тучных и ство-

ловых клеток на рецепторный аппарат слизистой 

оболочки носа [216].  

Для уменьшения выраженности АР во время 

природного воздействия пыльцы растений и трав 

предлагается использовать специальные маски – 

«носовые фильтры» и очки [111, 187].  

Даются рекомендации путешественникам по 

их поведению и методам защиты при природном 

воздействии аллергенов [7, 94, 95, 96]. 

Широко обсуждаются вопросы клинического 

применение и механизма действия различных ле-

карственных препаратов на больных, страдающих 

АР [1, 12, 15, 21, 25, 55, 56, 57, 58, 59, 74, 76, 84, 90, 

92, 120, 136, 143, 156, 176, 178, 185, 196, 205, 219, 

246, 267, 287, 284, 203, 204, 222, 233, 273], в том 

числе применённых сублингвально [19, 26, 83, 123, 

128, 158, 182, 186, 288, 102, 103, 159, 229], а также 

в комбинации сублингвально и подкожно [101, 179, 

180, 282]. 

В лечении АР и БА широко используется спе-

цифическая иммунотерапия [4, 27, 28, 65, 75, 77, 78, 

79, 80, 104, 113, 160, 163, 169, 170, 220, 230, 235, 

248, 260, 275, 279]. 

Обращается внимание на то, что использова-

ние водного назального спрея мометазона у детей с 

многолетним АР не вызывает замедления роста 

[224]. В то же время Skoner D.P. с соавт. сообщают 

[242], что обнаружили подавление роста детей во 

время интраназального применения беклометазона 

дипропионата. 

Для лечения сезонного АР предлагается ис-

пользование акупунктуры [51, 210, 292]. 

Значительная часть исследований проводится 

по изучению сезонной изменчивости бронхиаль-

ных клеток, состояния верхних и нижних дыхатель-

ных путей и мокроты у больных, как АР, так и БА 

[24, 34, 48, 64, 71, 81, 85, 167, 201, 225]. Приводятся 
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сведения о функциональном состоянии легких на 

фоне АР [72].  

Рассматриваются причины наследственной 

расположенности к аллергическим заболеваниям 

[189]. 

Особого внимания заслуживают исследования 

роли уровней IgE человека с аллергическими забо-

леваниями [87, 131, 209, 226, 241, 291]. 

Таким образом, следует признать, что АР и БА, 

несмотря на несомненно достигнутые успехи в их 

диагностике и лечении, имеют весьма высокую тен-

денцию к распространению в различных странах 

мира, отличаются полиморфизмом клинических 

проявлений, высокой долей экономических потерь 

на лечение и смертностью.  
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АННОТАЦИЯ 

Заболевания, связанные с порaждением нервной системы и требующие хирургического вмешатель-

ства, многочисленны и разнообразны. Особенности детской патологии ставят более высокие требования к 

детскому анестезиологу, который должен не только осуществить анестезию для хирургического вмеша-

тельства, но и поддерживать в норме основные жизненные показатели ребёнка, и в конечном итоге приве-

сти операцию к наиболее благоприятному исходу для маленького пациента. 

ABSTRACT 

Diseases which are associated with affection of the nervous system and require surgical treatment arevarious. 

Specifics of childhood pathology set high requirements in front of the children anesthesiologist, who must maintain 

the main vital signs and finally to care about the best result for the little patient. 

Ключевые слова: нейроанестезия, педиатрические пациенты. 

Keywords: neuroanesthesia, pediatric patients. 

 

Введение: Нейрохирургические операции пе-

диатричных больных представляют собой профес-

сиональный вызов не только для нейрохирурга, но 

и для анестезиолога в связи с анатомическими и фи-

зиологическими (связанными с возрастом) особен-

ностя мималеньких детей. 

Анатомо-физиологические особенности:  
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1. Церебральный кровоток (CBF) 

Мозговой кровоток в значительной степени за-

висит от возраста ребенка. У недоношенных детей, 

это примерно 12 мл / 100 г / мин., А у доношенных 

новорожденных составляет около 23-40 мл / 100 г / 

мин. [1], [2] 

Дети в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, соот-

ветственно, со значениями мозгового кровотока в 

диапазоне от 90 до 100 мл / 100 г / мин. 

2. Центральныйметаболизмголовногомозга 

(CMRO2) 

Этот показатель напрямую связан с CBF, с воз-

растом и CMRO2 и CBF увеличиваются пропорци-

онально. [3] 

3. Авторегуляция 

В результате изменений среднего артериаль-

ного давления, CBF подлежит авторегуляции. По 

мнению некоторых авторов [4], диапазон авторегу-

ляции кровяного давления у новорожденных со-

ставляет от 20-40 мм ртутного столба, а по мнению 

других от 20 до 60 мм ртутного столба. [5] Следо-

вательно, два крайних состояния (гипотония и ги-

пертония) способны индуцировать мозгавую ише-

мию или внутри желудочковое кровоизлияние и их 

следует избегать. 

4. Внутричерепное давление (ВЧД) 

Согласно существующей доктрине Монро и 

Келли череп является закрытой коробкой, в кото-

рой находится мозг и известное количество спин-

номозговой жидкости (CSF). Любое увеличение 

(под воздействием различных факторов и причин) 

одного из этих двух компонентов, вызывает повы-

шение внутричерепного давления. Незакрытый 

родничок и черепные швы у новорожденных, в ре-

зультате объемных внутричерепных процессов яв-

ляются причиной увеличения диаметра черепной 

коробки. 

Предоперационная оценка состояния ре-

бенка: 

Это очень важный этапп ред операционной 

подготовки ребенка. С ней целим предотвращение 

потенциальных рисков для него во время операции, 

знакомясь с его общим состоянием и проводя тща-

тельный анализ органов и систем. 

Интервью с родителями или опекунами прово-

дится обязательно. Часто дети с врожденными 

неврологическими заболеваниями имеют дополни-

тельные сопутствующие врожденные аномалии, за-

трагивающие другие органы и системы. 

Когда речь идет об объемо-занимающем про-

цессе головного мозга, обыкновенно налицо повы-

шенние внутричерепного давления с характерными 

для него летаргией, раздражительностью, тошно-

той, рвотой, головнойболью, бульбарной симпто-

матикой, выпученным родничком и расширением 

черепа. [6] Другими симптомами являются дипло-

пия и отек сосочков. У детей с супраселлярной па-

тологией необходимо проводить функциональные 

тесты щитовидной железы, так как гипотиреоз при-

водит к брадикардии и гипотензии. 

Частая рвота является причиной нарушения 

электролитного баланса и тяжелого обезвоживания 

(дегидратация). 

У тех, у кого имеются изменения в сознании, 

степень его нарушения осуществляется с помощью 

шкалыкомы Глазго. 

Премедикация: 

Согласно Pollard и колл. (2010 г.), применение 

седативных и опиоидных анальгетиков у детей с 

повышенным внутричерепным давлением необхо-

димо избегать, так как это может привести к гипер-

капнии с последующим повышением внутричереп-

ного давления. [7] 

Тем кому предстоит нейрохирургическая опе-

рация и у них нет повышенного внутричерепного 

давления, успешно можно проложить пероральный 

Мидазолам в обычныхдозах. 

Введение в наркоз: 

Предпочтительна внутривенная индукция в 

анестезию, за исключением тех случаев, когда от-

суствует возможность обеспечения постоянного 

периферического венозного источника. Тогда пере-

ходят к ингаляционному введению с Sevoran-ом 

или Закисью азота(NO2) с кислородом, после чего 

катетеризируют периферическую вену. [6] 

Нельзя забывать, что оснавная цель в этих слу-

чаях, избежание повышения внутричерепного дав-

ления, в результате возникших гипоксии, гиперкап-

нии, применение ингаляционных анестетиков, ве-

дущих к увеличению CBF. 

Из внутривенных анестетиков предпочтита-

ется использование Тиопентала (1-2 мг / кг) или 

Пропофола. Кетамин противопоказан из-за его спо-

собности повышать внутричерепное давление. 

Интубация проводится с низкими доза минед-

еполяризующих миорелаксантов или быстро дей-

ствующих таких, как например, Сукцинилхолина и 

Рокорониум. 

Поддержка анестезии: 

Soriano и колл. (2010 г.), рекомендуют, чтобы 

поддержание анестезии проводилось с более низ-

кими дозами ингаляционных анестетиков (MAC 

<1) или TIVA в сочетании с опиоидными анальге-

тиками и ингаляционными анестетиками: Десфлу-

ран, Севофлуран, Изофлуран и другие. [8] 

Опиоидные анальгетики следует использовать 

с осторожностью у детей младшего возраста. 

Характерно для Фентанила, что он подверга-

ется метаболизму в печени, которая у очень малень-

ких детей слишком незрелая. 

Другой часто применяемый опиоидный аналь-

гетик Ремифентанил. Он метаболизируется с помо-

щью плазменной эстеразы, но как побочный эф-

фект наблюдаются делирные проявления . 

Тем не менее использование Ремифентанила 

снижает надобность введения повторных доз 

нервно-мышечных релаксантов. 

Позиция ребенка на операционном столе: 

Различные нейрохирургические операции тре-

буют и различного позиционирования ребенка на 

операционном столе. Это предоставляет анестезио-

логу ряд вызовов, связанных с: 

• Невозможность доступа к лицу ребенка во 

время операции (работа нейрохирурга в области го-

ловы); 
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• Затрудненный до отсутствующий контроль 

над дыхательными путями ребенка; 

• Обязательная защита глаз от надавления при 

манипуляциях в соответствующей области; 

• Необходимость надежного венозного источ-

ника; 

• Надежная фиксация эндотрахеальной трубки 

и предотвращение возможности случайной эксту-

бации; 

• Строгий интраоперационный мониторинг 

(артериальная катетеризация, оценка изменений га-

зов в крови, центральный венозный источник, не 

инвазивное артериальное кровяное давление, 

транс-езофагиальная эхокардиография, капногра-

фия, катетеризация мочевого пузыря и т.д.) . 

Интра-операционная инфузионная тера-

пия: 

Использование водно солевых растворов, це-

лит поддержания нормоволемии ребенка во время 

операции, а также поддержание гемодинамической 

стабильности. 

Предпочтаемым в этих случаях является кри-

сталлоидный (Физиологический) раствор, который 

благодаря гиперосмолярности имеет известный за-

щитный эффект против развития отека головного 

мозга. 

Не рекомендуется приложение растворов глю-

козы, так как высокие уровни глюкозы в сыворотке 

крови приводят к реперфузионным повреждениям. 

Для того, чтобы избежать развития отека 

мозга, применяется гипервентиляция и / или Ман-

нитол в дозе 0,25-1,0 г / кг внутривенно. 

Восстановление от наркоза: 

Важным условием для профилактики после-

операционных осложнений является внимательное 

восстановление сознания и дыхания ребенка после 

длительных и тяжелых нейрохирургических опера-

ций. 

К экстубации приступатся только, при восста-

новленом сознании и эффективном дыхании, а 

также при восстановленом мышечном тонусе. [9] 

Во всех остальных случаях нужна искусствен-

ная вентиляция легких и наблюдение в отделении 

реанимации. 

Послеоперационный уход: 

В послеоперационном периоде следят за : 

• Адекватном обезболивании ребенка. Исполь-

зуются нестероидные противовоспалительные пре-

параты и / или опиоидные анальгетики; 

• Наличием послеоперационного кровотече-

ния; 

• Купирование тошноты и рвоты с помощью 

антиэметиков; 

• Обеспечение проходимости дыхательных пу-

тей и стабильных жизненных показателей. 

Заключение: Нейроанестезия у детей сложна 

и требует отличных познаний не только анатомиче-

ских и физиологических особенностей больных пе-

диатрии, но и нейрохирургической патологии ха-

рактерной для детского возраста. 

Обеспечение анестезия в таких случаях иногда 

бывает трудно даже для опытного анестезиолога. 
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АННОТАЦИЯ 
Использование современных минимально инвазивных хирургических методов лечения этих заболе-

ваний являются важной частью в современном лечебном процессе. Высокотехнологичная хирургия, в 

частности, роботизированная хирургия с системой Да Винчи постепенно убедительно входит в области 

онкологии.  

Подобно классической лапароскопии в роботизированной хирургии также используется CO2 для со-

здания пневмоперитонеума, который приводит к ряду изменениям в функционировании различных орга-

нов и систем в организме человека. Одними из наиболее чувствительных к воздействию пневмоперитоне-

ума органов являются почки. Цель: Установить применимость MDRD (модификация диеты при заболева-

ниях почек) формула: eGFR(СКФ) = 186 * [(Cr / 88,4) -1154] * (vazr.-0,203) * 1 (для ♂) * [0 742 / для ♀)] * 

[1,210 (для чернокоьих)] для определения эффективной клубочковой фильтрации у пациентов, подверже-

ных онкологическим роботизированным операциям. Материалы и методы: В исследовании приняли уча-

47 лет в диапазоне 30-89 лет, из которых 59 (78,7%) 

были с диагнозом Са endometrii и 16 (21,3%) с диагнозом Ca colli uteri. Результаты: 

Вывод: Используя простой и быстро применяемый метод определения СКФ(eGFR) у пациентов, под-

вергающихся роботизированной хирургии имеет большое значение для адекватного мониторинга почеч-

ной функции в раннем послеоперационном периоде. 
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ABSTRACT 

The use of modern mini-invasive methods for the treatment of these diseases has a considerable place in the 

contemporary treatment. The high tech surgery, and particulary robotic surgery with Da Vinci system gradually 

takes part in oncology.  

In Robotic surgery like in clasic laparoscopy CO2 is used to create pneumoperitoneum, wich leads to many 

changes in the functions of the different organe and systems in the human body. 

One of the most sensitive organs to the influence of pneumoperitoneum are the kidneys. 

Aim: To find but the practicability of MDRD (modification of diet in renal disease) formula: eGFR (СКФ) 

= 186 * [(Cr / 88,4) -1154] * (vazr.-0,203) * 1 (for ♂) * [0 742 / для ♀)] * [1,210 (for black people)] to find out 

the effective glomerular filtration in patients that will undergo robotic surgery in oncology. 

Matherial and methods: We have studied 72 middle aged women prospectively with cervical cancer and 

endometrial cancer, that had passed trough an operation with robotic system Da Vinci in Oncological department 

OF UMHAT „ Dr. George Stranski“-Pleven for the period 2015-2016. 

Results: The use of an ease and quick method for the detection of GFR in patients that will undergo robotic 

surgery is of a great value for the adequately tracing of the kidney function in the early postoperative period. 

Ключевые слова: eGFR, пневмоперитонеум, роботизированная хирургия, послеоперационный пе-

риод. 

Keywords: e GFR, pneumoperitoneum, robotic surgery, post-operative period. 

 

Введение: Честота онкологических заболева-

ний в мировом масщабе ежегодно увеличивается. 

Это увеличение связано как с более высокими воз-

можностями для диагностики, так и с увеличением 

частоты запуска патогенетических механизмов, 

связанные с современным образом жизни, таких 

как переедание, потребление продуктов питания, 

ингибирующих оксидативные процессы, эндокрин-

ные расстройства, гипокинезии (снижение физиче-

ской активности) ожирение, воспаление женских 

половых органов, иммунологические нарушения, 

гормональное лечение. 

[1 ], [2], [3], [4], [5], [6]. 

Использование современных минимально ин-

вазивных хирургических методов лечения этих за-

болеваний являются важной частью в современном 

лечебном процессе. Высокотехнологичная хирур-

гия, в частности, роботизированная хирургия с си-

стемой Да Винчи постепенно убедительно входит в 

области онкологии. 

Подобно классической лапароскопии в робо-

тизированной хирургии также используется CO2 

для создания пневмоперитонеума, который приво-

дит к ряду изменениям в функционировании раз-

личных органов и систем в организме человека. 

Некоторые из этих изменений могут негативно 

повлиять на пациентов, подвергнутых роботизиро-

ванной хирургии. Поэтому, знание и возможность 

их предусмотрения, дает больше шансов, во время 

их овладеть, с чем, риск ранних и поздних после-

операционных осложнений можно предотвратить 

или свести к минимуму. 

Одними из наиболее чувствительных к воздей-

ствию пневмоперитонеума органов являются 

почки. 

Было показано, что IAP (внутрибрюшное дав-

ление) при лапароскопических и роботизирован-

ных операциях вызывает изменения функции по-

чек. Уменьшение количества мочи в интраопераци-

онном периоде по сравнению с его исходным 

уровнем хорошо документирован при этом типе 

операций. В исследовании Nishio и колл. (1999 г.) и 

Mc Dougall (1996 г.) доказывается, что выделение 

мочи значительно снизилось во время брюшной ин-

суффляции и значительно улучшается после десуф-

фляции. [7], [8]. 

В исследовании больных в критическом состо-

янии, Крон и др. (1984 г.) сообщает, что резкое уве-

личение IAP выше 25 мм рт.ст. приводит к острой 

почечной недостаточности, а брюшная декомпрес-

сия вызвала немедленное улучшение функции по-

чек. [9]  

Описано несколько механизмов для снижения 

диуреза при малоинвазивных операциях. Карбопе-

ритонеум оказывает прямое давление на почечную 

корковую перфузию крови. Chiu и колл. (1995 г.) 

при использовании модели свиньи сообщили, что 

поверхностная почечная корковая перфузия снижа-

ется на 60% после того, как в брюшную полость ин-

суффлировали СО2, и возвращается к исходному 

уровню после десуффляции. Пневмоперитонеум 

также оказывает непосредственный компресирую-

щий еффект на почечную сосудистую систему, что 

приводит к уменьшению почечного кровотока [10].  

К такому же выводу достигает и Ortega и колл. 

(1996г. ). Они сообщают о значительном увеличе-

нии концентрации АДГ при минимально инвазив-

ной операции, чего не наблюдалось при открытом 

доступе [11]. Вопреки интраоперационной олигу-

рии, пневмоперитонеум до 15 мм рт.ст. считается 

клинически безопасным.Прямое надавливание на 

почки является причиной повышенного давления в 

почечной коре, что приводит к так называемому 

"Синдрому компрессии почки" [12]. Эта в свою 

очередь, является предпосылкой для увеличения 

уровня АДГ, который оказывает негативное воз-

действие на организм [13].  

Существует много экспериментальных данных 

о снижении почечного кровотока и скорости клу-

бочковой фильтрации при повышенной IAP. Когда 

внутрибрюшное давление от 20 мм рт.ст. эти пока-

затели снизились с 80% от исходного уровня, в то 

время как сердечный дебит снизился с 21%. В слу-

чае увеличения IAP до 40 мм ртутного столба, по-

чечный кровоток и скорость клубочковой фильтра-

ции снизилась до 7,6% по сравнению с исходным и 
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не восстановилась в течение 30 мин. после деком-

прессии. Хотя и редко наблюдалась анурия (когда 

уменьшен сердечный дебит до 37%) [14]. При IAP 

над 10 мм рт.ст. пневмоперитонеум вызывает сни-

жение почечного кровотока с последующей прехо-

дящей олигурией [15], [16]. Обычно карбоперито-

неум с таким высоким внутрибрюшным давлениие 

не наблюдается. Тем не менее и более низкие пока-

затели внутрибрюшнного давления, особенно при 

длительной экспозиции могут отразится на выдели-

тельную функцию почек.Так, при оценке перфузии 

почечной ткани с помощью лазерной доплеровской 

флуорометрией (IAP </ = 15 мм рт.ст.,) было уста-

новлено снижение с 50 мл / мин / 100 г ткани почек 

до 20 мл / мин / 100 г [17]. Есть целый ряд клиниче-

ских наблюдений, свидетельствующих о нарушен-

ной функции почек при различных состояниях, ве-

дущих к увеличению внутрибрюшного давления, в 

том числе и при мини-инвазивных операциях [15], 

[18]. Другой важый момент повышения давления в 

брюшной полости является существенное сниже-

ние лимфооттока, который вновь увеличаается по-

сле нормализации внутрибрюшного давле-

ния.Нарушение почечного кровотока, скорости 

клубочковой фильтрации и диуреза, связанные с 

высоким внутрибрюшным давлением развиваются 

различным механизмом [19]. В качестве причины 

этого, некоторые авторы указывают на более высо-

кое IAP, которое используется для вдувания CO2, 

степень гидратации и положение пациента на опе-

рационном столе [20]. Во время роботизированных 

операций наступает так называемая пневмоперито-

неум связанная ишемия и реперфузия ткани почек. 

Последующая десуффляция вызывает реперфузию, 

которая быстро увеличивает оксидативный стресс 

из-за дисбаланса между оксидантами и антиокси-

дантами. Это, вероятно, в состоянии привести к се-

рьезному повреждению тканей [21]. По мнению 

других авторов, снижение сердечного дебита при-

водит к снижению почечной перфузии, но даже то-

гда, когда он остается нормальным (при повышен-

ном внутрибрюшном давлении), функция почек не 

улучшается. Почечная дисфункция вызвана сдав-

ливанием почечных вен, с чем затрудняется отток 

крови из почек. В то же время, компрессия брюш-

ной аорты и почечных артерий способствует увели-

чению общего сопротивления периферических со-

судов в почках [22].  

К факторам, которые могут нарушить крово-

ток в почках, относятся и сдавливание мочеточни-

ков и почечной коры, что приводит к повышению 

давления в протоках, появление ишемии тканей и 

системных гормональных эффектов [23]. Механи-

ческая компрессия венозных структур почек нару-

шает отток крови и приводит к подобным измене-

ниям. 

Определённую роль играют и гуморальные из-

менения (увеличение концентрации антидиурети-

ческого гормона, альдостерона в плазме, активации 

ренин-ангиотензиновой системы). Отчитывается и 

повышение сосудистого сопротивления в почках. 

Значение имеет и усиленная симпатическая актив-

ность зчерез увеличение IAP и гиперкарбии (вклю-

чительно и локально, что приводит к тканевого аци-

доза). Как причиной наблюдаемых изменений в 

почках, исследование Nishio и колл. (1999) и Mc 

Dougall и колл. (1996) в своем исследовании отме-

чают интраоперативно высвобождение гормонов, 

таких как АДГ, повышение активности ренина 

плазмы и альдостерона в сыворотке, которые могут 

уменьшить выделение мочи. АДГ способствует ре-

абсорбции воды в дистальных канальцев и концен-

трированию мочу [7], [8]. 

Повышаются уровни и катехоламинов вазо-

прессина, ангиотензина II и эндотелина (ET) [24], 

[25].  

Эти изменения не сопровождаются клиниче-

ски значимыми осложнениями при внутрибрюш-

ном давлении менее чем на 15 мм ртутного столба. 

Они не связаны с изменениями в трубчатой системе 

почек. После нормализации внутрибрюшного дав-

ления, функции почек быстро нормализуется, даже 

у пациентов у которых нарушены изначальные по-

казатели. В общем, эффект пневмоперитонеумa на 

функцию почек представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1: Еффект пневмоперитонеума на почечную функцию 

 

Цель: Установить применимость MDRD (мо-

дификация диеты при заболеваниях почек) фор-

мула: eGFR(СКФ) = 186 * [(Cr / 88,4) -1154] * (vazr.-

0,203) * 1 (для ♂) * [0 742 / для ♀)] * [1,210 (для 

чернокоьих)] для определения эффективной клу-

бочковой фильтрации у пациентов, подверженых 

онкологическим роботизированным операциям. 

Статистические методы 

RAAS 
↓ERPF ↓GFR 

↓U/O 

↑СО2 ↑I.A.P. ↑СО2 
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Данные были введены и обработаны статисти-

ческим пакетом IBM SPSS Statistics 23.0. Для уро-

веня значимости, при котором отвергается нулевая 

гипотеза было принято р <0.05. 

Были применены следующие методы: 

1. Дескриттивый (описательный) анализ - в 

табличной форме представлено честотное распре-

деление расмотреных признаков, разбитых по груп-

пам исследования. 

2. Вариационный анализ - для оценки цен-

тральной тенденции и статистической дисперсии. 

3. Графический анализ - для визуализации по-

лученых результатов. 

4. Непараметрический тест Колмогорова-

Смирнова и Шапиро-Уилка - для проверки распре-

деления нормальности. 

5. Т-критерий Стьюдента - для проверки ги-

потезы о различии между двух независимых выбо-

рок. 

6. Непараметрический тест Манна-Уитни 

- проверить гипотезу о различии между двух неза-

висимых выборок. 

7. Т-критерия Стьюдента - для проверки ги-

потезы о различии между двух зависимых выборок. 

8. Непараметрический критерий Вилкок-

сона - для проверки гипотезы о различии между 

двух связаных выборок. 

Материалы и методы:  

В исследовании приняли участие 75 пациенток 

30-89 лет, из которых 59 (78,7%) были с диагнозом 

Са endometrii и 16 (21,3%) с диагнозом Ca colli uteri 

(рис. 1).В 2016 году возрастная группа с наиболь-

шей численостью (24) в группе с диагнозом Ca 

endometrii составляет 60-69 лет, затем 50-59 лет с 

12, а самая маленькая (2) - 30-39 лет. При имущих 

диагноз Ca colli uteri с наибольшим числом (5) воз-

растные группы 30-39 и 40-49 лет, а затем 50-59 лет 

три, а более пожилые пациентки отсуствуют (рис. 

2). Общее число пациенток в этом году - 64. 

 

 
Рисунок 1: Распределение исследованого контингента по диагнозу  

 

В 2015 году возрастная группа с наибольшим 

числом (6) в группе с диагнозом Ca endometrii со-

ставляет 50-59 лет, а затем 40-49 и 60-69 лет по од-

ному случаю. У имущих диагноз Ca colli uteri с 

наибольшим числом (2) возрастная группа 50-59 

лет, а затем 30-39 лет с одной пациенткой (рис. 3). 

Общее число пациенток в этом году 11. 
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Рис. 2: Распределение участниц в иследовании по диагнозу и возрастным группам (год оперативного 

диагноза 2015) 

 

 
Рис. 3: Распределение участников в иследовании по диагнозу и возрастным группам (год оперативного 

диагноза 2016) 
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Результаты: 

 Сравнительный анализ сывороточного кре-

атинина и EGFR до и после операции, между двух 

диагностических групп показывает, что (таблица 1, 

рис .4 и 5): 

  Оба иследуемые признака и у обоих диа-

гнозов не отмечают статистически значимые изме-

нения после операции; 

  Устанавливается статистически значимая 

разница между пациенток обоих диагнозов по рас-

смотреным показателям до и после операции; 

 При сывороточном креатинине значи-

тельно более высокие средние значения, наблюда-

ются у имущих диагноз Ca endometrii, в то время 

как при eGFR существенно более высокими сред-

ними показателями являются пациенты из группы 

Ca colli uteri. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ креатинина сьворотки и EGFR перед и после операции межде двумя диа-

гностическими группами 

Показатель Диагноз n 
До операции После операции 

Р 
X  

SD X  
SD 

Сывороточ-

ный креати-

нин 

Ca endometrii 58 76,01 15,41 77,51 19,54 0,613 

Ca colli uteri 16 65,18 12,72 63,10 9,23 0,410 

 Р= 0,012 Р= 0,005   

EGFR 

Ca endometrii 58 75,27 21,70 73,15 18,36 0,784 

Ca colli uteri 16 94,25 21,91 97,63 15,66 0,416 

 Р= 0,002 Р= <0,001   
 

 

 
Рис. 1: Сравнительный анализ сывороточного креатинина до и после операции, между двух 

диагностических групп 
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Рис. 5: Сравнительный анализ EGFR до и после операции, между двух диагностических групп 

 

 

Дисскусия: 

Под воздействием карбоперитонеума функций 

ряда органов смущаться. Одними из наиболее чув-

ствительных на это влияние органов являются по-

чеки. В результате высокого IAP неблагоприятное 

бывают затронуты почечное венозное давление, 

гидростатическое давление и клубочковая фильтра-

ция. Тем не менее, расширение внеклеточного объ-

ема может быть полезным для функции почек [26], 

[27], [28], [22], [29]. Согласно Ost (2005), Miki 

(1997) гиповолемия в сочетании с высоким внутри-

брюшным давлением приводит к ограничению при-

тока крови к жизненно важным органам, какими яв-

ляются почки. При пневмоперитонеуме от 12 

mmHg, компрессивный эффект почечного парен-

хима, почечных сосудов и v.cava inf. снизил эффек-

тивный почечный кровоток, клубочковую фильтра-

цию, экскрецию Na + и выделение мочи [30], [31] 

Surgrue (1999) отчитывает снижение клубочко-

вой фильтрации, который доказывает, что олигурия 

развивается при внутрибрюшном давлении от 10 

мм рт.ст.-15 мм ртутного столба, а анурия при дав-

лении 30 мм рт. [32].  

В условиях роботизированной хирургии, при 

которой IAP достигает 20mmHg, почечный крово-

ток и скорость клубочковой фильтрации снизились 

на 80% по сравнению с исходным уровнем, а сер-

дечный дебит снизился на 21%. Было установлено, 

что пневмоперитонеум от 7 мм рт.ст. оказывают 

вредное воздействие на почечную гемодинамику и 

выделительную функцию. IAP 14 мм рт.ст. приво-

дит к уменьшению СКФ(GFR) и почечного потока 

крови (RBF) с 46%, диурез снизился на 10%, а Na + 

экскреция с мочей на 20% [33]. 

К аналогичным выводам достиг и Richards W. 

[34]. 

Тем не менее, многие авторы утверждают, что 

лапароскопическая и роботизированная хирургия 

связаны с переходной олигурией, но без каких-либо 

видимых последствий. 

Тренделенбурга позиция от 45º в ходе роботи-

зированных операций также оказывает влияют на 

функцию почек, вызывая значительное увеличение 

центрального венозного давления, что еще больше 

компрометирует почечную перфузию, а также свя-

зано с уменьшением на 40% - 50% сердечного де-

бита даже при IAP - 10 мм рт.ст. -12 мм рт.ст. [35], 

[36]. 

В экспериментальных условиях и создание 

IAP до 40mmHg, почечный кровоток и скорость 

клубочковой фильтрации снизились до 7,6% по 

сравнению с исходным уровнем и не восстанови-

лись в течение 30 минут после декомпрессии [35], 

[36].  

Поэтому, с целью ограничения последствий от 

ишемии почек необходимо использование подхо-

дящих методов измерения послеоперационной 

функции почек. 

К сожалению, уровени креатинина в сыво-

ротке крови часто противоречивы, так как зависят 

не только от функции почек, но и от плазменного 

объема и скорости биосинтеза креатинина [37]. 

Повшеное IAP в мини-инвазивных операций 

оказывает негативное влияние на функцию почек 

[38]. 

В результате высокого внутрибрюшного дав-

ления, крупные сосуды, расположенные в брюшной 

полости компрессируются [39], [29], а это умень-

шает приток крови к органам в брюшной полости 

[40]. 

Высокое внутрибрюшное давление приводит к 

развитию олигурии [41].  
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Уменьшенный приток крови и абнормная клу-

бочковая фильтрация и канальцевая функция явля-

ются основными последствиями пневмоперитоне-

ума [42]. 

В дополнении центральные и периферические 

гормональные изменения координированно приво-

дят к увеличеному высвобождению ренина, ангио-

тензина и вазопрессина, которые действуют вместе 

во время эпизодов повышенного внутрибрюшин-

ного давления, что отрицательно влияет на функ-

цию почек [25]. 

Положительное внутрибрюшинное давление 

вызывает повышение симпатической активности, 

регулированая барорецепторами и опосредовано 

действием гиперкапнии, что в состоянии привести 

к почечной корковой вазоконстрикции [43]. 

Все эти факторы в сочетании с хирургическим 

стрессом и анестезией оказывают влияние на сер-

дечно-сосудистую и почечную функции [44]. 

Физиология почечной дисфункции при IAP яв-

ляется многофакторной и сложной [44]. 

Гемодинамические и гормональные меха-

низмы, а также воспалительные изменения могут 

привести к почечной дисфункции [39].  

Анализ данных в литературе показывает, что 

наступившие в результате IAP изменения не всегда 

сопровождаются значительными почечными изме-

нениями [45], [46]. 

Вывод: Роботизированная хирургия более и 

более широко находит в области хирургии. Она 

обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с от-

крытым хирургическим доступом из-за меньшего 

травмы ткани, которая является причиной для бо-

лее короткого пребывания в больнице, лучший кос-

метический эффект и быстрому возвращению паци-

ентов к ежедневию. 

Тем не менее, создание высокого внутри-

брюшного давления при этом типе операций может 

создать даже и преходящии изменения в функции 

почек. 

Используя простой и быстро применяемый ме-

тод определения СКФ (eGFR) у пациентов, подвер-

гающихся роботизированной хирургии имеет боль-

шое значение для адекватного мониторинга почеч-

ной функции в раннем послеоперационном 

периоде. 
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АННОТАЦИЯ 

Рак молочной железы является распространенным заболеванием среди женщин.Основные методы ле-

чения этого заболевания различны по объему, операционным методам, лучевой терапии, лекарственной 

терапии (химиотерапия, гормональная терапия). К сожалению, несмотря на хороший эффект от их приме-

нения, они имеют много побочных эффектов, которые оказывают негативное влияние на физическое и 

психическое состояние пациенток. 

ABSTRACT 

Breast cancer is a frequent disease among women. Main treatment methods are different operative techniques, 

radiotherapy, medicaments therapy (chemotherapy, hormonal therapy). 

Unfortunately, nevertheless the good effect of their use, they have a lot of side effects, with unfavorable 

influence on the physical and psychological condition of the patient.  

Ключевые слова: Рак молочной железы, оперативнное лечение, химиотерапия, лучевая терапия, дис-

тресса. 

Keywords: breast cancer, operative treatment, chemotherapy, radiotherapy, distress. 

 

Введение: Основными методами лечения рака 

молочной железы после установления диагноза яв-

ляются оперативные методы, лучевая терапия, ме-

дикаментозная терапия (химиотерапия, гормональ-

ная терапия) [1] 

Хирургическое лечение рака молочной 

железы 
Целью операции является удаление первичной 

опухоли и региональных (аксиллярных) лимфати-

ческих узлов. Объем операции зависит от размера 

опухоли, стадия заболевания, желания самой паци-

ентки и других факторов, которые должны быть 

рассмотрены и приняты во внимание перед пред-

стоящим лечением. Существуют различные по 

виду и объему оперативные методы: обыкновеная 

мастэктомия, субкутанная(подкожная) мастэкто-

мия, радикальная мастэктомия по Halsted-у, расши-

ренная радикальная мастэктомия и грудь щадящие 

операции (квадрантектомия, широкое местное ис-

сечение, люмпэктомия) [2, с.173]. Существуют и 

реконструктивные операции после мастэктомии, 

которые достигаюет хороших эстетических резуль-

татов, так наз. онкопластический подход. Совре-

менные тенденции за сохраняющие грудь опера-

ции. Короче основные виды хирургических мето-

дов, используемых для лечения рака молочной 

железы являются: 

 

 

 

Органносохраняющие операции 

Эти операционные методы, в которых сохраня-

ется грудь. В этих методах полностью вырезают 

опухоль с 1-2 см здоровой тканью вокруг нее. 

С косметической точки зрения, этот тип опера-

тивного лечения очень хорошее решение для паци-

ента - после этого остается только небольшой 

шрам. Было научно доказано, что шансы на выздо-

ровление одинаково хороши, как и после радикаль-

ной мастэктомии. 

Радикальная мастэктомия 

В этом типе операции удаляет всю молочную 

железу, лимфатические узлы и мышцы грудной 

стенки под грудью. В радикальной мастэктомии 

наступает деформация грудной клетки. 

Модифицированная радикальная мастэк-

томия 
Модифицированная радикальная мастэктомия 

представляет собой удаление 

молочной железы, соединительной и жировой 

ткани и лимфатических узлов в подмышечной об-

ласти. Удаление грудных мышц необходимо только 

тогда, когда они охвачены опухолью, но это бывает 

очень редко, так как в большинстве случаев заболе-

вание выявлено до его прорастания в мышцах. Мо-

дифицированная радикальная мастэктомия явля-

ется современной стандартной операцией, когда 

предварительные условия для органнсохраняющей 

операции не существуют. 

 



112 SCIENCES OF EUROPE # 12 (12), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 

 

Лучевая терапия стремится уничтожить воз-

можно оставшиеся опухоливые 

клетки в молочной железе или в области опе-

рационного рубца с так, чтобы избежать образова-

ния новой опухоли (рецидив). 

Лучевая терапия начинается непосредственно 

после того как хирургическая рана зажила, как пра-

вило, около двадцатого деня после операции. Для 

проведения лучевой терапии, кожа вокруг раны 

должна быть спокойной. Иногда необходима луче-

вая терапия даже при удалении всей груди. Это 

необходимо, когда налицо: 

- Неполностью удаленное опухолевое форми-

рование; 

- Когда опухоль затронула лимфатические 

узлы в близости ключицы (надключичные); 

- Когда опухоль проникла в мышцы груди и 

поэтому может часто рецидивировать. 

Лучевая терапия протекает как до облучения 

молочная железа исследуется с помощью планиро-

ваного КТ. Он дает информацию о размере, объеме, 

весе и состоянии ткани молочной железы, которая 

подвергнется облучению. Исчисляют общую дозу 

лечения. Радиотерапия лучше переносится, когда 

она разделена на возможно больше индивидуаль-

ных доз. Курс лечения составляет примерно от 5 до 

6 недель или около 25-30 радиотерапевтических 

процедур по 5 сеансов в неделю. 

Медикаментозное лечение рака молочной 

железы 
Лекарственная терапия бывает: 

 Адъювантная или послеоперационная - при-

меняется после радикального лечения первичной 

злокачественной опухоли в молочной железе и ве-

дет к увеличения числа излеченных больных или к 

увеличению выживаемости без прогрессирования 

заболевания. Выбор метода адъювантной лекар-

ственной терапии (химиотерапия и / или гормо-

нальная терапия) основан на ряде прогностических 

факторов, например величина первичной опухоли, 

охватывание метастазами подмышечных лимфати-

ческих узлов, статус эстрогена, прогестерона и ре-

цептора HER2 в ткани опухоли (положительный 

или отрицательный), значение индекса пролифера-

тивной-Ki 67, от гистологического типа и степени 

дифференцировки, возраста и общего состояния па-

циентки и от сопутствующих заболеваний. 

Не-адъювантная (предоперационная) тера-

пия - применяется у пациентов 

с опухолями более 3-х см, с тем, чтобы умень-

шить размер опухоли и создания возможности ор-

ганносохраняющей операции. А также, применя-

ется и при локально распространенных опухолях, с 

целью лечения микрометастазов (попавших опухо-

левых клетках в кровеносные и лимфатические со-

суды). Целью неоадъювантного лечения также яв-

ляется уменьшение размера неоперабельных ло-

кально продвинутых опухолей и создают 

возмоьность для радикальной хирургии, т.е. пре-

вращение неоперабельной опухоли в операбиль-

ную. 

Паллиативное лечение - применяется чаще 

всего при болезни с метастазами и имеет за цель 

продлевание выживания и улучшение качества 

жизни пациента.  

Гормонотерапия - при лечении рака молоч-

ной железы использование гормональных препара-

тов имеет первостепенное значение наряду с дру-

гими видами терапии. Они действуют в качестве 

антагонистов природных гормонов. При раке мо-

лочной железы роль в развитии опухоли имеют 

женские половые гормоны - эстроген и прогесте-

рон. Гормональные препараты имеют цитостатиче-

ское действие, т.е. подавляют или останавлива-

ютразвитие и размножение опухолевых клеток. 

Таргетная (прицельная терапия) [3] 

Таргетная терапия при раке молочной железы 

является видом противоопухолевой терапии, кото-

рая использует так наз. биологические вещества, 

упоминаемые в качестве целевых лекарств. Они яв-

ляются специальными органическими молекулами, 

которые избирательно активируют или ингиби-

руют определенные биологические процессы, жиз-

ненно важные для опухолевых клеток. Таким обра-

зом, они приводят к гибели опухолевых клеток и 

остановливают рост опухоли. Механизм действия 

таргетных лекарств осуществляется путем их за-

хвата за определенное место (рецептор) определен-

ных молекул клеток. Из заради строгой направле-

ности их называют прицельными. Исключительно 

важная терапия при раке молочной железы, которая 

увеличивает продолжительность жизни пациента и 

удлиняет время до прогрессирования заболевания. 

1.3. Наиболее распространенные нежела-

тельные реакции во время терапевтического 

процесса 

фекты при проведении химиотерапии у женщин с 

раком молочной железы следующие [4]. 

- Тошнота и рвота. Эти побочные эффекты 

химиотерапии могут быть подавлены с помощью 

противорвотных средств. Цитостатики при раке мо-

лочной железы имеют сильно выраженый рвотный 

потенциал. 

- Диарея или запор. Эти неприятные эффекты 

химиотерапии могут быть выражены по-разному у 

различных пациентов и зависят от вида цитотокси-

ческого лекарственного средства, которое исполь-

зуется для лечения. 

- Алопеция. Почти все химиотерапевтические 

препараты, используемые при раке молочной же-

лезы ведут к облысению в 100% случаев. Это 

сильно смущает женщин, нарушает их качество 

жизни, влияет на их психическое состояние создает 

у них комплекс неполноценности заставляет их 

чувствовать себя менее привлекательными. 

- Потеря аппетита и изменение веса тела. 
Многие пациентки теряют аппетит во время курса 

химиотерапии и теряют в весе. В процессе гормо-

нальной терапии у большинства из них резко уве-

личивается вес, что снижает их самочуствие. 

- Усталость. Чувство сильной усталости яв-

ляется распространенным явлением при проведе-
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нии лекарственного лечения рака молочной же-

лезы. Оно может длиться долгое время после пре-

кращения лечения. Цитостатической лечение часто 

приводит к развитию анемии, что может быть при-

чиной усталости у пациентов. Усталость нарушает 

ритм жизни и нормальной повседневной деятельно-

сти пациентов. 

- Впадание в менопаузу. Наиболее часто 

встречается у женщин, получающих химиотерапию 

и / или гормональную терапию по поводу рака мо-

лочной железы. Эта менопауза может быть времен-

ной и менструальный цикл восстановливается по-

сле прекращения лечения. Этот «искусственный 

климакс» развивать себя, как правило, в результате 

гормональной терапии, нарушает интимную жизнь 

пациенток, заставляет их чувствовать себя непол-

ноценными, "атакуемыми" всеми симптомами ме-

нопаузы, такими как приливы теплоты, потливость, 

нервозность и раздражительность. 

- Разязвления полости рта. Эти раны могут 

появится после начала лечения и наблюдаются при-

мерно около двух недель после этого. Ведут к сму-

щению в еде, неприятному запаху изо рта и другим. 

Химиотерапия может также привести и к опре-

деленным побочным эффектам, которые могут еще 

не быть на лицо в начале лечения, но могут приве-

сти к повреждению здоровья пациенток в течение 

более длительного периода. Поздними побочными 

эффектами являются, например: 

- Повреждение легких. 

- Проблемы с сердцем- кардиотоксичности-

I и тип II в применении цитотоксических и тар-

гетнных агентов. 

- Бесплодие. 

- Проблемы с почками. 

- Повреждение периферических нервов- по-

линейропатия. 

 

Возможные местные и общие реакции орга-

низма в следствии проведенной лучевой терапии, 

такие как: 

• Покраснение и гиперпигментация кожи в ме-

сте облучения, ожоги на месте облучения- кожные 

реакции. Кожа на месте облучения может быть из-

мененой. Через два или три недели после начала лу-

чевой терапии появляется покраснение (эритем). С 

продвижением лучевой терапии появляется более 

темная пигментация, которая может исчезнуть от 

одного до двух месяцев после лечения, но у многих 

пациенток остаются в течение очень долгого вре-

мени. 

• Зуд в области облучения - чаще всего из-за 

заживления ран в области операционного рубца. 

Зуд может усиливаться в этой области под воздей-

ствием облучения . 

• Общая слабость, утомляемость (астения) - лу-

чевая терапия может вызывать небольшую уста-

лость. Этот дискомфорт является временным и про-

ходит после завершения лучевой терапии. 

• Анорексия(безаппетитие) часто встречается 

вследствии лучевой терапии; 

• Тошнота и рвота; 

• Выпадение волос. [5] 

Лучевая терапия разрушает волосяные фолли-

кулы, и поэтому после того, как начинается лучевая 

терапия в облученной области наблюдется выпаде-

ние волос в подмышечной ямке. 

• Лимфо эдемия; 

Сочетание оперативного лечения и лучевой те-

рапии в области подмышки увеличивает риск 

лимфэдемы хомолатеральной верхней конечности. 

Долгосрочные эффекты на молочной железе 

После применения лучелечения облученная 

грудь может стать более плотной, более твердой и 

более маленькой. 

рака молочной железы: [1] 

Осложнения после хирургического лечения 

рака молочной железы включают в себя: 

- Отек руки - лимфоэдема часто инвалидизи-

рует женщин и делает невозможным проведение 

даже обычных ежедневных действий; 

- Ограничение движения в плечевом суставе и 

региональныe (мастэктомичные) нейропатии [2 с. 

176-177]; 

- Контрактуры (постоянное складывание) 

рука; 

- Боль в грудной стене; 

- Онемение руки. 

Цель: Определить влияние процесса заболева-

ния на эмоциональное состояние у женщин после 

полной мастэктомии. 

Материалы и методы: Объектом исследова-

ния были женщины с раком молочной железы. 

Предмет исследования- зависимости, взаимо-

связь и закономерности между внутренними и 

внешними факторами, на основе болезни и лечеб-

ного процесса и их эффектов. 

Место проведения исследования: Центр он-

кологии при Университетской больнице "Д-р Г. 

Странский" г. Плевна. 

Исследованные лица: Изучали на случайном 

принципе 37 женщин с диагнозом рак молочной 

железы. Они были исследованы путем непосред-

ственного индивидуального опроса. 

Методы исследования:Поставленная цель ис-

следования требует использования социологиче-

ского метода - анкета и статистические методы. 

Используемые анкетные методы дают возмож-

ность оценить основные характеристики женщин с 

этим заболеванием, ведущие проблемы в следствии 

изменения качества жизни, уровень тревоги и дис-

тресс. 

Исследование является добровольным, ано-

нимным, и пациенты получили 

персональную информацию о цели и характере 

обследования. Использованны следующие анкеты: 

1. Первый метод, который используется при 

опрошении женщин является дистресс - термо-

метр (рис. 1) для измерения уровня дистресса.  
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Высокий дистресс 

 
Без дистресса 

Рис. 1: Краткий инструмент скрининга для измерения дистресса 

 

Этот тест включает в себя несколько групп во-

просов, разделенных на следующие категории: 

практические и семейные проблемы, эмоциональ-

ные проблемы, духовные / религиозные проблемы, 

физические проблемы. Общее количество ответов 

суммируются и дается уровень дистресса. Шкала 

для измерения дистресса имеет значения от 0 до 10. 

2. Вконеце, вопросника включаются демогра-

фические характеристики, такие как возраст, обра-

зование, место жительства, сопутствующие заболе-

вания,трудовая занятость, переназначение, вид ле-

чения и оперативного вмещательства до момента, 

проблемы со сном и половой жизнью, семейное по-

ложение. 

Для статистической обработки первичных ре-

зультатов используются программы Excel и 

StatGraf. 

Результаты: 

Анализ демографических показателей 

В исследовании приняли участие 37 женщин с 

доказанным раком молочной железы. 

Анкетированные женщины в возрасте от 29 лет и 69 

лет, а средний возраст составляет 53,86 лет. 

В соответствии с распределением по 

возрастным группам, 2 (5%) попадают в категорию 

от 18 до 35 лет. 10 (27%) женщин попадают в 

категорию от 35 до 50 лет. 23 (62%) респонденток 

занимают пациентки в возрасте от 50 до 65 лет. 2 

(5%) из участников исследования падают к 

возрастной группе старше 65 лет. 

Относно эмоциональных проблем (рис. 2) 

Наибольшее количество женщин 14 (16%) указали, 

нервозность. На втором месте, печаль 13 (24%) 

больных, а на третьем месте 9 (24%) из всех 

опрошенных указали, что они испытывают страх и 

тревогу / гнев. И, наконец, на последнем месте, как 

эмоциональные проблемы - нежелание 

планирования 5 (14%) женщин указали эту 

проблему и потерю интереса к обычной 

деятельности 3 (8%) респондентки выбрали его в 

качестве эмоциональной проблемы. 
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Рис. 2: Эмоциональные проблемы респондентов 

 

Всравнении духовные / религиозные опасения 

маленькая часть анкетированых указывают на 

проблемы, связанные с потерей веры 7 (19%) 

пациенток и 4 (11%) женщин имеют потерю смысла 

и цели в жизни. 

Заключение: Существуют различные методы 

для лечения рака молочной железы. Они 

обеспечивают альтернативные возможности при 

выборе терапевтического плана лечения с учетом 

индивидуальных потребностей каждой пациентки с 

раком молочной железы.К сожалению, эти методы 

лечения часто сопровождаются рядом побочных 

эффектов, которые не следует игнорировать. 
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АННОТАЦИЯ 

Болезнь Помпе (болезнь накопления гликогена типа II), является редким аутосомно-рецессивным за-

болеванием с частотой заболеваемости в глобальном масштабе 1: 40000 и заболеваемостью 1: 100 000 до 

1: 300 000. Ответственным за болезнь является ген, расположенный на хромосоме 17 (17q25. 2-q 25.3), в 

котором кодированна информация о кислой альфа-глюкуронидазы (GAA), фермента, отвечающего за раз-

рушение гликогена до простого сахара глюкозы в лизосомах.Клинические проявления протекают с тяже-

лыми нарушениями функции многих жизненно важных органов, что кроет реальный риск для жизни этих 

пациентов. Это относится в значительно большей степени к тем, которым предстоит выполнение хирур-

гического вмешательства под общим наркозом. 

ABSTRACT 

The Pompe disease (disease of accumulation of glycogen type II) is a rare autosomal-recessive disease, withe 

frequency of morbidity in word wide 1:40 000 people and frequency of disease from 1:100 000 to 1: 300 000.  

Responsible for this disease is a gene that is situated on the 17 chromosome (17 q 25. 2-q 25.3) in which is 

encrypted the information for the acid alfa-glucuronidase (GAA) an enzyme, responsible for the desintergration 

of glycogen to simple sugar-glucose in the lysosomes. 
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The Pompe disease harms the function of many main organs, which hides a real risk for the patients lives. 

That is maivly for thase of them that will undergo a surgical intervention under a common anesthesia.  

Ключевые слова: Болезнь Помпе, клиническое проявление анестезия. 

Keywords: Pompe disease, clinical manifestation, anesthesia. 

 

Введение

: Болезнь Помпе (болезнь накопления гликоген 

типа II), является редким аутосомно-рецессивным 

заболеванием с частотой заболеваемости в глобаль-

ном масштабе 1: 40000 и заболеваемостью 1: 100 

000 до 1: 300 000. [1] 

Развивается в результате дефицита фермента 

кислой альфа-глюкуронидазы-лизосомальной гид-

роксилазы, что является причиной нарушенного 

метаболизма гликогена в глюкозу.Еще 50 лет назад 

голландский патологоанатом Joannes Cassianus 

Pompe описывает случай 7-месячной девочки, 

умершей в результате идиопатической гипертро-

фии сердца. 

Патогенез: Ответственный за болезнь ген раз-

положен на хромосоме 17 (17q25 2-Q 25.3.), в кото-

ром кодируется информация о кислой альфа-глю-

куронидазе (GAA), ферменте, ответственном за 

разрушение гликогена до простого сахара глюкозы 

в лизосомах. Мутации в этом гене причиняют зна-

чительный дефицит или отсутствие ферментатив-

ной активности GAA, что приводит к накоплению 

гликогена внутри лизосом, главным образом в мы-

шечных клетках. [2]  

Непрерывное накопление гликогена вызывает 

раздутие и разрыв лизосом с последующим повре-

ждением клеток. [3] 

Следовательно, чрезмерное накопление глико-

гена в клетках сердца, гладкой и поперечно-полоса-

той мускулатуре, обусловленно невозможностью 

его засщепления. (Рис.1)

 

 
Рисунок 1: ЯМР и гистопатологии у больных с инфантильной формой заболевания [4] 

 

Клиническая картина: Существует не-

сколько различных форм заболевания: 

 

 

 

Инфантильная (классическая) форма забо-

левания встречается примерно в 6-месячном воз-

расте. Больные в етой форме с наиболее тяжело вы-

раженым клиническим проявлением заболевания. 

Ведущими клиническими проявлениями являются 

прогрессирующая слабость мышц (так наз. "симп-

том вялого ребенка"), ноги находятся в "положе-

нии лягушки", гипертрофическая кардиомиопатия 

с возникновением аритмий, большой, высунутый 

язык-макроглоссия, проблемы с едой и глотанием, 

гепатомегалия и генерализированная гипотония, 

подавленные или отсутствующия рефлексы в ре-

зультате накопления гликогена в спинальных дви-

гательных нейронах (рис 2) и (рисунок 3). 
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Рисунок 1: "Симптом вялого ребенка" в классической инфантильной форме болезни Помпе [5] 

 

 
Рисунок 3: Рентгенографиядетскойгруднойклетки с аномальнымнакоплениемгликогенатипаII [6] 

 

Характерным для этих больных является тяже-

лая дыхательная недостаточность из-за слабости в 

диафрагмальной и вспомогательной(акцесорной) 

дыхательной мускулатуры, что вспомогает хрони-

ческой гиповентиляции во время сна и СО2 за-

держке в результате занеженой жизненной емкости 

легких. [7] 

Очень часто бывают затронуты кровеносные 

сосуды головного мозга. [8] 

Как осложнение болезни описаны отоневроло-

гические повреждения и дефекты в миелиниза-

ции[9], [10].  

Пациенты в детском возрасте, как правило, 

умирают в возрасте до одного года. 

Ювенальная форма заболевания затрагивает 

возраст после 6 месяцев. Здесь ведущим симпто-

мом в клинике является мышечная слабость. Редко 

можно наблюдать сердечную недостаточность, т.к. 

в более позднем проявлении заболевания симп-

томы более слабо выражены. 

Форма развивающаяся в пожилом возрасте 
характеризуется прогрессирующей слабостью 

проксимальных мышц, затрагивающей ассимет-

рично отдельные группы мышц, протекающих с 

нарушением походки. Частонаблюдается и наруше-

нияглотательногорефлекса. (Рисунок 4) 
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Рисунок 4: Aтрофия четырехглавой мышцы при болезни Помпе [11] 

 

Обезболивание: В результате, анормной и по-

вышенной инфильтрация гликогена в сердце и ске-

летных мышцах (особенно при болезни гликоген-

ного накопления Cory тип II), приводит к тяжелой 

кардиомиопатии и слабости дыхательных мышц. 

Это может значительно увеличить риск у этих де-

тей во время анестезии. [12] 

Это требует того, чтобы сердечный статус, у 

детей с этим заболеванием, тщательно исследован 

в предоперационном периоде с помощью специали-

ста-кардиолога и они должны быть внимательно 

анестезированны во время операции. [13] 

По словам EdelsteinG., HirshmanCA., анестезия 

у этих больных связана с дыхательной недостаточ-

ностью, потерей крови, нарушением обмена ве-

ществ и гипотермией. [14] 

KaplanR и McFarlan доказывают, что кетами-

нувеличает системное сосудистое сопротивление и 

сократимость сердца, и менее вероятно, снижается 

предварительную нагрузку, что делает его подходя-

щим медикаментом для пациентов с желудочковой 

гипертрофии.[15]Гипертермия и не диабетический-

кетоацидоз было докладованны у детей с болезнью 

Помпе после анестезии Энфлураном и сукцинилхо-

лином.[16] 

KishmaniP. и колл. докладывают, что Пропо-

фолнеудачен для индукции в этих случаях, так как 

это приводит к уменьшению постнагрузки и вызы-

вает более низкое диастолическое давление, кото-

рое способно привести к ишемической болезни 

сердца, особенно у больных с гипертрофией мио-

карда. [1] 

В исследовании AbdulaleeAl., утверждает, что 

использование высоких доз Пропофола и Севофлу-

рана, следует избегать из-за снижения коронарного 

перфузионного давления и риска развития аритмий. 

Согласно команды, этому авторскому коллективу 

приложение Кетамина, является краеугольным 

камнем для ввода, что дает лучшую поддержку ко-

ронарной перфузии и диастолического артериаль-

ного давления. [17] 

KelesG. и колл. применяя Дексмедетомидин 

достигает адекватноеобезболевание (аналгезию), 

седативный эффект и гемодинамическую стабиль-

ность, при одновременном снижении требований к 

использованию других анестетиков. [18] 

Не являются редкостью и так наз. "трудные ин-

тубации" в связи с измененой анатомией у этих 

больных и ослабленной мускулатурой. Бодрствую-

щая фиброоптическая интубация является самым 

безопасным и эффективным подходом к обеспече-

нию свободных дыхательных путей. Они также мо-

гут быть трудны и при экстубации из-за вялой диа-

фрагмы и дыхательной мускулатуры. 

 Оптимальный контроль над болью может 

быть достигнут через применение интраоперацион-

ных нервных блоков и послеоперационных непре-

рывных инфузий местных анестетиков, которые 

снижают требования к применению опиоидных 

анальгетиков. Таким образом, увеличивается шанс 

успешной экстубации. Поэтому решающее значе-

ние, для хорошего ухода за этими пациентами, это 

хорошо продуманный план и поставленые цели для 

оптимизации результатов для болных. [19] 

В послеоперационном периоде наиболее рас-

пространенные проблемы, связанны с легочным 

ателектазом, инфекциями, болевым синдромом и 

послеоперационной вентиляцией. 

Вывод: Болезнь Помпе является редким ауто-

сомно-рецессивным заболеванием , затрагивающем 

весь организм. Это прогрессирующее и инвалиди-

зирующее страдание, которое в своей клинике 

напоминает ряд других нервно-мышечных заболе-

ваний. 

Выполнение анестезии у этих пациентов явля-

ется большим вызовом для большинства анестезио-

логов, с одной стороны, из-за его низкой частоты и 

недостаточного знания, а с другой стороны, из-за 

многочисленных полиорганных повреждений раз-

вивающихся в результате заболевания. 

Поэтому углубленная предоперационная под-

готовка и внимательно проведенная анестезия пе-

ред и во время операции, являются чрезвычайно 

важной предпосылкой для безопасного и успеш-

ного завершения хирургической интервенции. 
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Повседневной деятельностью женщины, эф-

фективность которой зависит от естественных фи-

зиологических этапов в жизни, в частности таких, 

как климактерический период. Известно, что в ос-

нове многих поведенческих, психоэмоциональных, 

вазомоторных и других симптомов климакса лежит 

снижение продукции эстрогенов с одновременным 

повышением секреции лютеинизирующего, фолли-

кулостимулирующего гормонов и падение уровня 

нейротрансмиттеров, что приводит к изменениям 

функций гипоталамо-гипофизарной системы в пе-

риод менопаузы – приливы, потливость, гипертен-

зия, ожирение и т.д. Беспокойство, эмоциональные 

нарушения, депрессия, диссомния, когнитивные 

симптомы и другие синдромкомплексы отражают 

наличие дисрегуляции функций важнейших систем 

организма [ 1-3 ]. 

В последнее десятилетие наиболее тщательно 

активирован поиск медицинского сообщества в 

причинах раннего старения женского организма. 

Это связано с увеличением фертильного возраста 

женщин и поиска новых возможностей терапии 

признаков КС в возрасте пременопаузы. 

Гормональная поддержка лютеиновой фазы – 

залог успешного продления количества менструа-

ций и возможности отсрочить период климактения. 

Недостаточная секреция прогестерона в люте-

иновую фазу цикла может приводить к снижению 

восприимчивости эндометрия и считается одной из 

причин отсутствия месячных и развития ранних 

проявлений КС. В этой связи большой интерес 

представляет препарат Крайнон, являющийся био-

адгезивным вагинальным гелем, содержащим мик-

ронизированный прогестерон в виде эмульсии. Но-

сителем является эмульсия «масло в воде», содер-

жащая набухающий в воде, но водонерастворимый 

полимер поликарбофил. Препарат поставляется в 

форме однокомпонентного полиэтиленового ап-

пликатора для одноразового применения. Каждый 

аппликатор содержит 1,125 г геля Крайнон, в состав 

которого входит 90 мкг (8% гель) прогестерона и 

вспомогательные вещества [4, 5, 6].  

Крайнон обеспечивает контролируемое непре-

рывное высвобождение прогестерона, которое 

необходимо для реализации всех преимуществ 

непосредственного попадания в орган-мишень, так 

как диффузия прогестерона из шейки матки к ее 

дну занимает около 5 ч, после чего достигаются 

устойчивые тканевые концентрации. 

На базе Иммуно-реабилитационного Центра 

города Хабаровска и Института повышения квали-

фикации специалистов здравоохранения Мини-

стерства Здравоохранения Хабаровского края про-

ведено исследование с участием женщин, находя-

щихся в возрасте пременопаузы, но с явными 

проявлениями КС. 

Цель исследования: Изучить особенности те-

чения признаков раннего климактерического син-

дрома и рассмотреть возможные способы эффек-

тивной и безопасной дифференцированной терапии 

КС на основании индивидуальных особенностей 

женщин с проявлениями последнего, за счет кор-

рекции лютеиновой фазы и прогестероновой под-

держки. 

В период с января по июль 2016 года на базе 

ООО Иммуно-реабилитационный Центр города 

Хабаровска было отобрано и обследовано 32 жен-

щины, находящиеся в перименопаузальном пери-

оде. 

Основная группа состояла: 20 пациенток в воз-

расте от 40 до 44 лет (средний возраст 40 ± 4,4 года) 

с длительностью перименопаузы от 6 месяцев до 1 

года и признаками КС легкой степени, с преоблада-

нием нейро-эндокринных нарушений; вторая 

группа насчитывала 12 женщин с признаками кли-

мактерического синдрома легкой степени тяжести, 

отказавшихся от проведения какой-либо терапии. В 

данную подгруппу входили женщины в возрасте от 

42 до 44 лет с продолжительностью перименопаузы 

от одного года до 1,5 лет (средняя продолжитель-

ность 1 ± 0,25 год), во время исследования было 

определено, что у них доминировал урогениталь-

ный синдром, критерием исключения являлись вос-

палительные заболевания урогенитального тракта. 

Степень тяжести климактерического синдрома 

оценивалась по менопаузальному индексу (МИ) 

Купермана в модификации Е.В. Уваровой (1982). 

Для оценки состояния женщин использовались 

следующие методы: 

Общеклинические, инструментальные: сбор 

анамнеза, система объективного обследования, мо-

ниторинг АД, УЗИ органов малого таза, молочной 

железы; рентгеномаммография; лабораторные ис-

следования. 

Антропометрия – измерение роста и массы 

тела, индекс массы тела (ИМТ) определяли по G. 

Brey: ИМТ=масса тела (кг)/(рост, м ²). 

Ультразвуковое сканирование органов малого 

таза проводили на аппарате «Aloka». Всем участни-

цам исследования производилась бесконтрастная 

рентгеномаммография. 

Для исследования липидного профиля забор 

крови проводили утром, через 12 часов после по-

следнего приёма пищи. Общий холестерин опреде-

ляли, используя калориметрический тест 

(Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica). 

Холестерин липопротеидов высокой плотно-

сти (ХС ЛПВП) измеряли после отделения его оса-

ждением с помощью реагента CholHDL (Sclavo 

Diagnostici, Siena, Италия). 

Содержание холестерина липопротеидов низ-

кой плотности (ХС ЛПНП) рассчитывали по фор-

муле Фридвальда: ХС ЛПНП = общий ХС – (ХС 

ЛПВП + 0, 45× ТГ). Триглицериды (ТГ) определяли 
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после ферментативного гидролиза по величине 

освобождённого глицерина, об уровне которого су-

дили с помощью калориметрии (Triglicerides 

GROPAP, Boehringer Mannheim GmbH Diagnostica). 

Радиоиммунологическими методами опреде-

ляли содержание в сыворотке крови прогестерона, 

эстрадиола, ЛГ, ФСГ, свободного тестостерона.  

Все обследования проводились всем пациент-

кам при включении в исследование и после завер-

шения терапии. Подгруппе пациенток с легким те-

чением КС, с выраженными нейро-эндокринными 

нарушениями (повышенной тревожностью, раздра-

жительностью и симптомами дисбаланса вегета-

тивной нервной системы) была назначена терапия 

препаратом Крайнон по 1 аппликации вагинально с 

16 по 25 день менструального цикла на 3 менстру-

альных цикла, все 20 женщин получали терапию в 

полном объеме. 

Значения основных показателей на фоне тера-

пии оценивали через три и шесть месяцев после 

назначения препаратов, т.е. через 3 месяца после за-

вершения использования препарата Крайнон. 

В группе, состоящей из 12 пациенток, отказав-

шихся от приема «специализированных» лекар-

ственных средств, был назначен только витамино-

минеральный комплекс, по 1 таблетке 1 раз в сутки 

после завтрака. При назначении терапии учитыва-

лась возможность её максимально длительного 

проведения (до 3-х месяцев без дополнительных 

визитов), так как все участницы исследования не 

имели возможности частых посещений медицин-

ского учреждения и специальной подготовки в 

школе климактерия вследствие территориальной 

отдалённости. Эти причины обосновали отказ па-

циенток от назначения МГТ. Общая продолжитель-

ность исследования составила 6 месяцев. 

У всех обследованных женщин уровень поло-

вых стероидных и гонадотропных гормонов соот-

ветствовал менопаузальным значениям: резко сни-

жен уровень прогестерона и эстрадиола плазмы 

крови, повышены значения уровня гонадотропных 

гормонов, при чем уровень ФСГ превышал уровень 

ЛГ, что подтверждало нахождение женщин в фазе 

переменопаузы.  

Терапия гелем Крайнон достоверно способ-

ствовала улучшению состояния всех 20 женщин, 

участниц исследования за счет стабилизации люте-

иновой фазы. Симптоматика КС снижалась. Уро-

вень прогестерона достоверно достигал целевых 

уровней. 

Результаты анализа проведённой терапии по-

казали, что до лечения показатели эстрадиола 

плазмы крови у женщин основной группы – 20 жен-

щин и в группе сравнения были минимальными 

(48,4±1,5 Пмоль/л, 50,4±1,5 Пмоль/л и 57,3±1,3 

Пмоль/л), что свидетельствует о выраженном эст-

рогенном дефиците. Спустя 3 и 6 месяцев наблюде-

ния (прием геля Крайнон составлял следующий ре-

жим: три месяца приема + 3 мес. перерыв, далее – 

курс повторяли) на фоне лечения Крайноном пока-

затели эстрогенов не достигали целевых уровней, 

но и не имели тенденции к снижению и даже недо-

стоверно увеличились, вероятно за счёт ингибиро-

вания резервов гипоталамо-гипофизарного звена и 

повышения уровня прогестерона плазмы крови 

(57,3±1,63 Пмоль/л). 

Концентрация ФСГ и ЛГ в плазме крови до ле-

чения была стабильно повышена: ФСГ 125,7±1,1 

МЕ/л и ЛГ 65,2±1,5 МЕ/л в основной группе и 

136,5±1,1МЕ/л МЕ/л и ЛГ 59,2±1,5 МЕ/л в группе 

сравнения, соответственно. Через три месяца лече-

ния произошло незначительное, статистически не-

значимое снижение изучаемых показателей в ос-

новной группе (ФСГ до 120,9±1,1МЕ/л, ЛГ - 

56,7±1,5 МЕ/л).  

В группе сравнения положительной динамики 

после трёх месяцев отмечено не было, уровень го-

надотропных гормонов соответствовал исходным 

значениям. 

С целью оценки профиля безопасности 

Крайнона изучалось состояние тканей эндометрия 

и молочной железы. Негативного влияния препа-

рата на состояние эндометрия не выявлено. У всех 

20 женщин основной группы по данным ультразву-

кового исследования после завершения терапии 

был выявлен атрофичный или неактивный эндомет-

рий. 

По результатам маммографии, до исследова-

ния и после терапии диагностирована фиброзно-

жировая инволюция без признаков мастопатии у 

74,5% женщин - респондентов, фиброзно-жировая 

инволюция в сочетании с участками мастопатии – 

17% пациенток и полная жировая инволюция – у 

8,5% женщин. Случаев фиброзно-кистозной масто-

патии рентгенологически не выявлено. Таким обра-

зом, при обследовании молочных желез до начала 

приёма препарата и спустя 6 месяцев наблюдения в 

основной группе и группе сравнения негативных 

изменений выявлено не было. 

Таким образом, для коррекции признаков кли-

мактерического синдрома в ранней переменопаузе 

и ведущими нейроэндокринными симптомами ре-

комендован препарат Крайнон в терапевтических 

дозах. Положительный терапевтический эффект 

наступал к концу первого месяца приема, макси-

мально достигался ко 2 месяцу приема препарата. 

Сохранялся даже после отмены препарата, через 3 

месяца. Достоверно улучшалась самооценка, актив-

ность; отмечались положительные эффекты в мо-

дальности настроения (анкета – САН). 
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