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Экономические науки

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ  
И СБОРОВ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Хочуев В. А., доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета,  
управления и маркетинга ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», филиал в г. Пятигорске.  
Начальник правового отдела ИФНС РФ № 1 по г. Нальчику, КБР 
E-mail: valerian07.64@mail.ru

До настоящего времени аппарат теоретического обоснования трансформации местных налогов и сборов в 
условиях турбулентности российской экономики остается не разработанным. Основная проблема системы 
местного самоуправления в Российской Федерации заключается в том, что на протяжении достаточно 
долгого времени не реализуются намеченные мероприятия по обеспечению финансовой самостоятельности 
муниципальных образований, что напрямую зависит от уровня доходов местных бюджетов, от федерального 
и регионального законодательства, от состояния федерального и регионального бюджетов. Проблема усу-
губляется тенденциями замедления темпов экономического роста, увеличения дефицитов федерального и 
региональных бюджетов на протяжении последних двух лет. В этих условиях представляются актуальными 
исследования проблемы трансформации местных налогов в условиях турбулентности российской экономики.
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Аналитики на стыке ХХ и ХХI вв. стали интер-
претировать экономическую ситуацию в терми-
нах теории катастроф. Затем указанная терми-
нология трансформировалась в формулировку 
«глобальной турбулентности» и «творящий хаос» 
проник и в публичный лексикон действующих 
политиков. 

В условиях нестабильной экономики, высокой 
турбулентности российского налогового законо-
дательства, возникают проблемы, когда государ-

ство и муниципалитеты оказываются в ситуации 
сокращения налоговых поступлений в доходную 
часть бюджетов различного уровня. В налоговой 
сфере турбулентность может быть представлена 
в виде неупорядоченных изменений налоговых 
правил, как следствие, увеличение налоговой на-
грузки на бизнес и граждан. Свой весомый вклад 
в указанные явления вносит и экономический 
кризис, ставший детонатором кризисных явлений 
во всех других сферах мировой жизни.

7



8

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  3  •  2016

В. А. ХОЧУЕВ

Введенные отдельными зарубежными страна-
ми против России санкции, а особенно ответные 
меры и существующие диспропорции в экономике 
страны вызывают необходимость проведения без-
отлагательных преобразований, направленных на 
повышение платежеспособности и расширение 
производственной базы в субъектах России [1].

До настоящего времени аппарат теорети-
ческого обоснования трансформации местных 
налогов и сборов в условиях турбулентности рос-
сийской экономики остается не разработанным, 
что приводит к недостаточному обеспечению 
бюджетов соответствующими доходными источ-
никами в условиях ограничений. 

Достаточное финансовое обеспечение – важ-
нейший финансовый аспект гарантий самосто-
ятельности и независимости органов местного 
самоуправления. Местные налоги и сборы яв-
ляются наиболее важным и сложным способом 
финансирования муниципалитетов. Так как их 
администрирование в отличие от других источ-
ников доходов находится в исключительной ком-
петенции соответствующего представительного 
органа муниципальных образований. 

Муниципалитеты уполномочены устанав-
ливать отдельные элементы налога, налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты налогов, опре-
деления налоговой базы, налоговые льготы –  
данный вывод вытекает из нормы п. 4 ст. 12  
НК РФ [2]. Указанная норма, так же раскрывает 
понятие «местный налог», так местными налогами 
и сборами признаются налоги и сборы, которые 
установлены Налоговым кодексом РФ и норма-
тивными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований о налогах 
и сборах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих муниципальных образований.

Ситуация с финансированием местных бюд-
жетов усугубилась в условиях современного 
финансово-экономического кризиса, приведшего 
к существенному сокращению перечислений 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджету соответствующего субъекта 
РФ (муниципального образования). 

Основная проблема системы местного само- 
управления в Российской Федерации заключа-
ется в том, что на протяжении достаточно долго 
времени не реализуются намеченные мероприя-

тия по обеспечению финансовой самостоятельно-
сти муниципальных образований, что напрямую 
зависит от уровня доходов местных бюджетов, от 
федерального и регионального законодатель-
ства, от состояния федерального и регионального 
бюджетов. Проблема усугубляется тенденциями 
замедления темпов экономического роста, увели-
чения дефицитов федерального и региональных 
бюджетов на протяжении последних двух лет. По 
всей вероятности не легким будет и 2016 г.

В этих условиях представляются актуальными 
исследования проблемы трансформации местных 
налогов в условиях турбулентности российской 
экономики.

Вопросы улучшения финансирования местных 
бюджетов с точки зрения налоговых и не налого-
вых доходных источников регулярно рассматри-
вались на различных уровнях исполнительной 
и законодательной власти. Финансовая помощь 
муниципальному образованию от бюджета друго-
го уровня бюджетной системы Российской Феде-
рации оказывается в форме дотаций и субвенций 
и подлежит учету в доходах местного бюджета, 
который является получателем этих средств.

Новый этап строительства налоговой системы 
начался в России в 90-х гг. прошлого века. В эти 
годы наша страна начала долгий поиск своего 
индивидуального пути развития от командной 
экономической системы к совсем новому обще-
ственному устройству. Это потребовало в числе 
прочего и серьезных изменений в организации 
налогового хозяйства.

В отсутствии должной налоговой грамотно-
сти, информированности – налогоплательщикам 
было сложно ориентироваться в ситуациях, когда 
количество обязательных платежей составляли 
не соразмерное количество. Налоговое бремя тя-
желым грузом ложилась на бизнес и граждан. Не 
контролируемый сектор экономики в рассматри-
ваемом периоде достиг угрожающих размеров. 
По данным разных специалистов теневой сектор 
экономики в России составлял 48–55 % ВВП.

Анализ рассматриваемой проблемы дает по-
нять, что одним из стимулов роста теневого сек-
тора экономики, коррупции является экономи-
ческая нестабильность, которая проявляется как 
в инфляционных процессах, так и в уменьшении 
уровня собираемости налогов и иных обязатель-
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ных платежей. Правительству России в тяжелых 
экономических условиях 1992 г. не оставалось ни-
чего, кроме введения дополнительных налоговых 
платежей, в целях каким-то образом пополнить 
доходную часть государственного бюджета.

Законодатель на основании ст. 21 Закона Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 г. № 2118-1 «Об 
основах налоговой системы в Российской Феде-
рации» установил в рассматриваемом периоде 
следующие местные налоги и сборы: 

 1) налог на имущество физических лиц. 
Сумма платежей по налогу зачислялся в мест-
ный бюджет по месту нахождения (регистрации) 
объекта налогообложения; 

 2) земельный налог. Порядок зачисления по-
ступлений по налогу в соответствующий бюджет 
определялся законодательством о земле; 

 3) регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятельно-
стью. Сумма сбора зачислялся в бюджет по месту 
их регистрации; 

 4) налог на строительство объектов произ-
водственного назначения в курортной зоне; 

 5) курортный сбор; 
 6) сбор за право торговли. Сбор устанавли-

вался районными, городскими (без районного 
деления), районными (в городе), поселковыми, 
сельскими представительными органами вла-
сти – местными Советами народных депутатов. 
Сбор уплачивался путем приобретения разового 
талона или временного патента и полностью за-
числялся в соответствующий бюджет; 

 7) целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели; 

 8) налог на рекламу. Налог уплачивали юри-
дические и физические лица, рекламирующие 
свою продукцию, по ставке, не превышающей 
5 % стоимости услуг по рекламе; 

 9) налог на перепродажу автомобилей, вы-
числительной техники и персональных компью-
теров. Налог уплачивали юридические и физиче-
ские лица, перепродающие указанные товары, 
по ставке, не превышающей 10 % суммы сделки; 

10) сбор с владельцев собак. Сбор вносили 
физические лица, имеющие в городах собак 

(кроме служебных), в размере, не превышающем  
1/7 установленного законом размера минималь-
ной месячной оплаты труда в год; 

11) лицензионный сбор за право торговли 
винно-водочными изделиями. Сбор уплачи-
вался как юридическими, так и физическими 
лицами, реализующими винно-водочные изде-
лия населению, в размере: с юридических лиц –  
50 установленных законом размеров минималь-
ной месячной оплаты труда в год, физических 
лиц – 25 установленных законом размеров ми-
нимальной месячной оплаты труда в год. При 
торговле этими лицами с временных торговых 
точек, обслуживающих вечера, балы, гулянья  
и другие мероприятия, – половины установлен-
ного законом размера минимальной месячной 
оплаты труда за каждый день торговли; 

12) лицензионный сбор за право проведения 
местных аукционов и лотерей. Сбор уплачивали 
их устроители в размере, не превышающем 10 % 
стоимости заявленных к аукциону товаров или 
суммы, на которую выпущены лотерейные билеты; 

13) сбор за выдачу ордера на квартиру. Сбор 
вносился физическими лицами при получении 
права на заселение отдельной квартиры в разме-
ре, не превышающем 3/4 установленного законом 
размера минимальной месячной оплаты труда в 
зависимости от общей площади и качества жилья; 

14) сбор за парковку автотранспорта. Сбор 
вносили юридические и физические лица за пар-
ковку автомашин в специально оборудованных 
для этих целей местах в размерах, устанавли-
ваемых представительными органами власти –  
местными Советами народных депутатов; 

15) сбор за право использования местной сим-
волики. Сбор вносили производители продукции, 
на которой использована местная символика 
(гербы; виды городов, местностей, исторических 
памятников и прочее), в размере, не превышаю-
щем 0,5 % стоимости реализуемой продукции; 

16) сбор за участие в бегах на ипподромах. 
Данный сбор вносили юридические и физические 
лица, выставляющие своих лошадей на состязания 
коммерческого характера, в размерах, устанавли-
ваемых местными органами государственной вла-
сти, на территории которых находится ипподром; 

17) сбор за выигрыш на бегах. Плательщиками 
являлись лица, выигравшие в игре на тотализато-
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ре на ипподроме, в размере, не превышающем 
5 % суммы выигрыша; 

18) сбор с лиц, участвующих в игре на тотали-
заторе на ипподроме. Указанный сбор вносили 
в виде процентной надбавки к плате, установ-
ленной за участие в игре, в размере, не превы-
шающем 5 % этой платы; 

19) сбор со сделок, совершаемых на биржах, 
за исключением сделок, предусмотренных за-
конодательными актами о налогообложении опе-
раций с ценными бумагами. Налогоплательщики 
были участники сделки и уплачивали в размере, 
не превышающем 0,1 % суммы сделки; 

20) сбор за право проведения кино- и теле-
съемок. Уплату осуществляли коммерческие 
кино- и телеорганизации, производящие съемки, 
требующие от местных органов государственно-
го управления осуществления организационных 
мероприятий (выделение нарядов милиции, оце-
пление территории съемок и прочее), в размерах, 
устанавливаемых представительными органами 
власти – местными Советами народных депутатов; 

21) сбор за уборку территорий населенных 
пунктов. Сбор вносили юридические и физические 
лица (владельцы строений), в размере, устанавли-
ваемом представительными органами власти –  
местными Советами народных депутатов; 

22) сбор за открытие игорного бизнеса (уста-
новка игровых автоматов и другого оборудования 
с вещевым или денежным выигрышем, карточных 
столов, рулетки и иных средств для игры). Пла-
тельщиками сбора являлись как юридические, 
так и физические лица – собственники указанных 
средств и оборудования независимо от места их 
установки. Ставки сбора и порядок его взимания 
устанавливаются представительными органами 
власти – местными Советами народных депутатов; 

23) налог на содержание жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы в раз-
мере, не превышающем 1,5 % от объема реали-
зации продукции (работ, услуг), произведенной 
юридическими лицами, расположенными на 
соответствующей территории.

На примере городского округа Нальчик 
КБР, можно продемонстрировать эволюцию 
трансформации местных налогов. Так, в дале-
ком 1997 г. насчитывалось порядка 20 местных 
налогов и сборов, взимаемых на территории  

г. Нальчика, сел Хасанья, Белая Речка, Кенже и 
пос. Адиюх:

 1. Налог на имущество физических лиц (поря-
док взимания данного налога регламентировался 
Законом Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц»).

 2. Земельный налог регламентировался еже-
годными Постановлениями главы администрации 
г. Нальчика, принимаемыми в соответствии с за-
конодательством РФ и КБР «О плате за землю».

 3. Регистрационный сбор с физических лиц, 
занимающихся предпринимательской деятель-
ностью.

 4. Плата за государственную регистрацию 
вновь создаваемых предприятий.

 5. Налог на содержание жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы.

 6. Лицензионный сбор за право торговли 
табачной продукцией.

 7. Лицензионный сбор за право торговли 
автотранспортными средствами.

 8. Сбор за парковку автотранспорта.
 9. Лицензионный сбор за право торговли 

винно-водочными изделиями и пивом.
10. Лицензионный сбор за право торговли 

ювелирными изделиями.
11. Лицензионный сбор за открытие игорного 

бизнеса.
12. Лицензионный сбор за право проведения 

местных аукционов и лотерей.
13. Налог на рекламу.
14. Сбор за право торговли.
15. Целевой сбор на содержание милиции, 

благоустройство территории.
16. Сбор за выдачу ордера на квартиру.
17. Налог на перепродажу автомобилей, вычис-

лительной техники и персональных компьютеров.
18. Сбор за право использования местной 

символики.
19. Курортный сбор.
20. Сбор за въезд в город-курорт Нальчик.
Указанные налоги и сборы администрирова-

лись, как финансовыми подразделениями му-
ниципального образования, так и налоговыми 
органами на местах. Порой затраты на органи-
зацию сбора отдельных налоговых платежей не 
перекрывали суммы поступлений по налогам и 
практически не соблюдался принцип финансовой 
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целесообразности, т. е. налоговые поступления 
должны быть достаточны для покрытия государ-
ственных расходов. Подобная ситуация обычно 
складывается, когда бессистемно вводятся те или 
иные налоговые платежи.

На этапе развития налоговой системы, испол-
нительная власть РФ, предлагала заменить налог 
на имущество физических лиц и земельный на-
лог одним налогом на недвижимость. В России в  
1997 г. был даже проведен эксперимент, когда в 
двух субъектах РФ в гор. Великом Новгороде и 
Твери вводился налог на недвижимость. Однако 
после многолетних споров и обсуждений в раз-
личных инстанциях было решено отказаться от 
введения налога на недвижимость.

Проведенные исследования показали, что 
доходы значительной части органов местного 
самоуправления не покрывают минимально 
необходимых расходов. Последствия таких дис-
пропорций очевидны, муниципалитет в целях 
пополнения доходной части своего бюджета 
изыскивает дополнительные доходные источники 
на подведомственной территории. Сделан вывод 
о существовании проблем недостаточности соб-
ственных доходов муниципальных образований.

Следующим этапом трансформации местного 
налогообложения является дата вступления в силу 
Налогового кодекса РФ. Так, с 1 января 1999 г. мест-
ными налогами и сборами были признаны: земель-
ный налог; налог на имущество физических лиц; 
налог на рекламу; налог на наследование или да-
рение; местные лицензионные сборы. Количество 
местных налогов и сборов сократилось с 23 до 5.

Реформирование местного налогообложения 
позволило стабилизировать налоговое бремя и 
уменьшить нагрузку на налогоплательщиков по 
предоставлению в налоговый орган необходимых 
отчетов и расчетов. Администрирование пяти 
местных налогов и сборов взамен 23 позволило 
повысить качество налогового контроля и со-
бираемость налогов в местный бюджет.

С 1 января 2005 г. законодатель оставляет уже 
два местных налога – земельный налог и налог 
на имущество физических лиц. 

На федеральном уровне была попытка по 
введению налога на роскошь. Сторонников о 
целесообразности выделения такого налога в 
качестве самостоятельной структурной единицы 

отечественной налоговой системы было доста-
точное количество. Неоднократные переносы 
даты введения налога на недвижимость свиде-
тельствовали о незавершенности разработки, как 
механизмов налогообложения недвижимости, 
так и основных элементов налога. По налогу на 
роскошь достаточно спорным являлся субъект 
налогообложения, т. е. не определен был нало-
гоплательщик. И не разрешен главный вопрос: 
сколько обойдется государству администрирова-
ние налога и целесообразность введение налога 
с точки зрения экономической составляющей [3]. 

В целях решения проблемы налогового бре-
мени на физических лиц наблюдалась тенденция 
увеличения количества интервалов стоимости 
объектов недвижимости по налогу на имущество 
физических лиц. «Вилка» составляло до пяти-шести 
интервалов в отношении указанного налога. Прак-
тически во всех регионах России действуют адва-
лорные ставки (в процентах от стоимости объекта 
налогообложения). Налоговые ставки устанавли-
вались исходя из суммарной инвентаризационной 
стоимости и типа объекта недвижимости (жилой 
или нежилой фонд). Именно этот подход получил 
одобрение в большинстве субъектов РФ. 

Иной подход наблюдался в некоторых муници-
пальных образованиях. Например, в гор. Архан-
гельске, Владимире и др. – действовали единые 
ставки налога для всех объектов недвижимости –  
жилых домов, квартир, прочих строений и т. д.  
(гг. Йошкар-Ола, Уфа). В других же муниципальных 
образованиях (в гг. Калининграде, Оренбурге, Са-
ратове) ставки были установлены с учетом еще 
одного критерия: целевого использования объ-
екта недвижимости – для осуществления пред-
принимательской деятельности или нет [4]. 

Заключительный этап эволюции местного 
налогообложения связан с введением глав 32,  
33 НК РФ и с кадастровой стоимости определения 
налоговой базы земельного налога и налога на 
имущество физических лиц.

Так, согласно гл. 32 НК РФ с 01.01. 2015 г. введен 
новый порядок исчисления налога на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости. 
Указанный порядок определения налоговой базы 
устанавливается нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных об-
разований (законами городов федерального зна-
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чения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
после утверждения субъектом РФ в установлен-
ном порядке результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимого имущества.

В отношении земельного налога, с 01.03.2015 г.  
для целей налогообложения нормативная цена 
земли не используется. Земельный налог пла-
тится исключительно с кадастровой стоимости 
участка. Кадастровая стоимость участка утверж-
дается региональными нормативными актами. 

Сведения о кадастровой стоимости, и другую 
информацию, в том числе о кадастровом номере 
объекта недвижимости, можно узнать по запросу 
в органах Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр), а также на их официальном сайте. 

В соответствии с гл. 33 НК РФ законодатель 
предусмотрел, что не ранее 1 июля 2015 г. может 
быть введен в городах федерального значения 
Москва, Санкт-Петербурге и Севастополе – торго-
вый сбор. В муниципальных образованиях, не вхо-
дящих в состав городов федерального значения, 
торговый сбор может быть введен только после 
принятия соответствующего федерального закона. 

Плательщиками торгового сбора признаются 
организации и индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие виды предпринимательской 
деятельности на территории муниципального 
образования (городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

Позволят ли, введенные новшества в налого-
вое законодательство повысить пополняемость 
местных бюджетов покажет время. Несомненно, 
все действия органов власти на федеральном 
уровне направлены на возможность поддержать 
местные бюджеты.

Согласно данным ФНС России [5] по структуре 
налоговых поступлений в консолидированные 
бюджеты субъектов РФ в 2012 г. поступления по 
налогу на имущество физических лиц составили 
17,6 млрд руб. В 2013 г. собрана налога в сумме 
22,3 млрд руб. В 2014 г. налоговыми органами 
обеспечено поступления по налогу на имуще-
ство физических лиц в размере 27,1 млрд руб. 
В 2015 г. усилиями территориальных налоговых 
инспекций на местах обеспечен сбор земельного 
налога в сумме 30,3 млрд руб., а в сравнении с 
2012 г. поступления налога в местные бюджеты 
составили на 12,7 млрд руб. больше. 

По земельному налогу структура выглядит 
следующим образом, в 2012 г. сбор земельно-
го налога составил – 141 млрд руб., в 2013 г. –  
156,6 млрд руб., в 2014 г. – 175,3 млрд руб., в 
2015 г. – 185,1 млрд руб., а по сравнению с 2012 г.  
земельного налога собрана на 44,1 млрд руб. 
больше. 

Мы наблюдаем устойчивую динамику попол-
няемости местных бюджетов местными налогами 
за последние три года. В данном направлении 
усилиями местных органов власти и налоговыми 
органами на местах предпринимаются эффек-
тивные меры налогового администрирования 
в целях обеспечения прогнозных показателей 
по сбору налогов в муниципальную казну. Ка-
чественная организация налогового админи-
стрирования даст возможность дополнительно 
обеспечить налоговыми платежами органы 
местного самоуправления в целях выполнения 
задач стоящих перед муниципальными образова- 
ниями.
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В статье подчеркнута важность научного обоснования и осуществления опережающего развития региональной 
экономики в современных условиях. 

Обращено внимание на необходимость активного взаимодействия представителей органов государствен-
ной власти, хозяйствующих субъектов, научных организаций по вопросам разработки и реализации программ 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Особенно в части мероприятий, свя-
занных с научным обеспечением процессов, направленных на снижение неэффективной занятости, повышение 
объема внедрения трудо- и энергосберегающих технологий в производство, рост производительности труда.

В результате исследования определены приоритетные задачи для достижения опережающего экономи-
ческого роста регионов.
Ключевые слова: научное обеспечение, региональная экономика, опережающее развитие, экономический 
рост, регион. 

ABOUT SCIENTIFIC SUPPORT OF ADVANCED DEVELOPMENT  
REGIONAL ECONOMY
Nosachevskaya E. А., doctor of economic sciences, professor of economic security and taxation,  
of South-Western state university, city of Kursk

The paper stressed the importance of scientific evidence and the implementation of priority development of the regional 
economy in modern conditions.

Attention was drawn to the need for active cooperation of representatives of public authorities, economic entities, 
scientific institutions in the development and implementation of programs for socio-economic development of the Rus-
sian Federation, particularly with regard to activities related to scientific support processes aimed at reducing inefficient 
employment, labor productivity growth, increase the volume of employment and the introduction of energy saving tech-
nologies in production.

The study identified the priorities for advancing economic growth regions.
Key words: scientific support, regional economy, advanced development, economic growth, the region.

УДК 338.28

Многие выдающиеся исследователи посвя-
тили свои научные труды изучению факторов, 
влияющих на эффективность развития экономики 
в разные временные периоды и на различных 
уровнях. Благодаря этому  проблематика обе-
спечения наиболее эффективного регионального 
развития глубоко разработана как с точки зрения 
теоретических подходов, так и с практической 
точки зрения. Вместе с тем в условиях сегод-
няшних реалий отдельные аспекты повышения 
эффективности управления социально-экономи-
ческими процессами на региональном уровне 
представляют значительный интерес.  

На протяжении последних нескольких лет на-
блюдается замедление экономического роста 
большинства развитых стран мира и в целом 
состояние мировой экономики с достаточной 
степенью обоснованности можно охарактеризо-
вать как кризисное. Причины этого замедления 
связаны с различными факторами как внешней, 
так и внутренней среды.

С точки зрения экономической теории и 
накопленного практического мирового опыта 
периоды глобальных изменений дают возмож-
ность ускорения развития экономики, в том числе 
за счет внедрения инноваций в реальный и со-
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циальный сектора хозяйственного комплекса, 
а также за счет опережающего развития новых 
технологий. Сейчас в развитых странах именно на 
долю научно-технического прогресса приходится 
значительная часть от совокупного вклада всех 
факторов прироста ВВП [3]. 

В 2015 году в нашей стране тоже имел место 
экономический спад. Валовый внутренний про-
дукт России сократился по сравнению с 2014 г. на 
3,7 %, индекс промышленного производства – на 
3,4 %, инвестиции в основной капитал – на 8,7 %. 
Актуальные данные рейтинга инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Феде-
рации, подготовленного рейтинговым агентством 
RAEX, а также национального рейтинга состоя-
ния инвестиционного климата регионов России 
свидетельствуют об ускорении роста всех типов 
инвестиционных рисков [6–8].

При этом анализ показателей социально-эко-
номического развития регионов России свиде-
тельствует о неравномерности экономического 
развития в субъектах Российской Федерации. 
Между регионами сохраняются диспропорции 
в ключевых показателях функционирования хо-
зяйственных комплексов [8]. 

В качестве одной из важных причин данной 
тенденции зачастую выступает отсутствие про-
грамм социально-экономического развития ре-
гионов, направленных на научно обоснованное 
инновационное развитие их экономики. Акцент 
во многих региональных социально-экономиче-
ских и научно-технических программах сделан на 
развитие территории за счет поддержки имен-
но устоявшихся зон развития, а перспективные 
аспекты не в полной мере подкреплены научным 
обоснованием. Также недостаточно внимания 
в рамках формирования зон опережающего 
развития уделяется эффективной реализации 
имеющегося в регионах потенциала, в том числе 
и научно-инновационного.

В условиях влияния внешних факторов сба-
лансированное комплексное и опережающее 
развитие субъектов Российской Федерации, 
сокращение уровня дифференциации в их со-
циально-экономическом развитии являются 
одними из главных направлений обеспечения 
инновационного развития страны.

Причины недостаточного уровня взаимодей-

ствия представителей органов государственной 
власти, хозяйствующих субъектов, научных орга-
низаций по вопросам обеспечения опережающе-
го территориального социально-экономического 
развития во многом обусловлены недофинан-
сированием науки на протяжении длительного 
периода времени, разрушением кооперации на-
уки и производства, а также отраслевого сектора 
прикладной науки, включая проектные институты 
и конструкторские бюро.

В том числе и указанные процессы привели 
в связи с существованием неизбежной потреб-
ности в модернизации производства к переходу 
большей части отечественной промышленности 
на иностранную технологическую базу, что в свою 
очередь выразилось в низком уровне мотивации 
со стороны хозяйствующих субъектов к привле-
чению отечественных передовых разработок в 
российское производство [4].

В настоящее время ученые и практики отме-
чают существующий в России достаточно низкий 
уровень внедрения результатов отечественной 
научно-исследовательской и опытно-конструк-
торской деятельности в региональную экономи-
ку. Это подтверждают и статистические данные.  
Вместе с тем есть отдельные примеры успешных 
отечественных научных организаций и хозяйству-
ющих субъектов, внедряющих инновационные 
технологии. 

С учетом высокого уровня значимости и не-
определенности результатов научных исследо-
ваний важнейшим направлением деятельности 
региональных органов государственной власти 
выступает планирование и  регулирование 
процессов развития экономики, поддержание 
соответствующей научно-технологической сре-
ды, включающей в себя базу передовых разра-
боток, институты прикладных исследований и 
опытно-конструкторских разработок, систему 
стимулирования освоения и распространения 
новых технологий в производственном секторе. 
Речь идет о разработке и внедрении механизмов 
обеспечения ускоренного социально-экономи-
ческого развития территорий [5].

Учитывая изложенное, среди ключевых задач, 
решение которых направлено на обеспечение 
опережающего экономического роста регионов 
России можно выделить:
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– выбор приоритетных направлений наращи-
вания регионального научно-технического 
потенциала;

– развитие  межрегиональной научно-инно-
вационной, производственной кооперации;

– создание отвечающей современным тре-
бованиям системы управления научно-
техническим развитием региона, ориенти-
рованной на ускоренную модернизацию 
экономики. При управлении научно-инно-
вационной деятельностью в регионе необ-
ходимо учитывать, что инновации пронизы-
вают все сферы экономики и социального 
сектора, что делает управление наукой как 
отдельной отраслью в формате одного ре-
гионального органа исполнительной власти 
недостаточно эффективным, и требует иного 
инструментария управления;

– увеличение объемов финансирования при-
кладной науки в ключевых направлениях 
роста нового технологического уклада;

– развитие инструмента стратегического пла-
нирования в регионе. Научно обоснованные 
стратегии и отраслевые программы терри-
ториального социально-экономического 
развития следует формировать как единый 
комплекс и разрабатывать на общей мето-
дологической основе; 

– создание стимулов для активизации взаимо-
действия представителей органов государ-
ственной власти, хозяйствующих субъектов, 

научных организаций по вопросам разра-
ботки и реализации программ социально-
экономического развития региона;

– развитие инструментария поддержки малого 
и среднего бизнеса в направлении исполь-
зования инновационных технологий;

– создание условий для роста производитель-
ности труда, в том числе за счет снижения 
доли неэффективной занятости на предпри-
ятиях;

– создание условий и стимулов для внедре-
ния хозяйствующими субъектами трудо- и 
энергосберегающих технологий, в том числе 
посредством организации специальных ин-
ститутов развития на региональном уровне;

– формирование благоприятного делового 
климата в регионе и др.

Инструментарием решения перечисленных 
задач может являться создание региональной 
системы стратегического управления, ориенти-
рованной на выявление и поддержку развития 
наиболее перспективных направлений опережа-
ющего экономического роста региона с учетом 
научного обоснования данных процессов. 

Таким образом, полагаем, что реализация 
указанных мер во многом способствует повы-
шению конкурентоспособности экономики на 
региональном уровне, и позволит обеспечить 
опережающее развитие хозяйственных комплек-
сов субъектов Российской Федерации в совре-
менных условиях.
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Оценивается значение собственного и заемного капитала в функционировании предприятия с точки зрения 
эффективности его использования с помощью комплекса финансовых коэффициентов и анализируется влияние 
комплекса факторов на рентабельность.
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We estimate the value of equity and debt in the functioning of the enterprise in terms of the efficiency of its use with a range 
of financial ratios and analyzes the impact of factors on profitability.
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УДК 330.123

В современных условиях функционирования 
предприятий различных форм собственности до-
статочно актуален вопрос мобилизации ресурсов 
с помощью различных форм финансирования. 
Соответственно, меняется и роль собственного 
капитала, т. к. возникает множество вопросов 
различного характера: как привлечь средства; 
куда их направить; как профинансировать свою 
текущую производственную деятельность; какие 
источники и в каком объеме использовать при 
расширении производства. 

На сегодняшний день единой общепринятой 
методики оценки соотношения и эффективности 
использования собственного и заемного капита-
ла не существует. Анализируя данные вопросы в 
рамках одного из предприятий перерабатыва-
ющей отрасли агропромышленного комплекса 
(ООО «Нальчикский консервный завод»), про-
ведем исследование комплекса показателей, 
рассматривая при этом капитал как: основной 
фактор производства; финансовый ресурс, при-
носящий доход; главный источник формирования 
благосостояния его собственников; главный из-
меритель рыночной стоимости предприятия.

Анализ собственного капитала проведем с 
использованием показателей, объединенных в 
следующие группы [2]:

1. Показатели финансовой устойчивости (табл. 1).
2. Показатели движения и структуры собствен-

ного капитала.
2.1. Доля уставного капитала в собственных 

источниках:
Дук = УК/СК
Дук = 10/38504 = 0,00029   2012 г.
Дук = 10/38849 = 0,00026   2013 г.
Дук = 10/39695 = 0,00025   2014 г.

Показывает, какую долю в собственном ка-
питале составляет уставный капитал. Как по-
казывают расчеты, доля уставного капитала в 
собственном капитале организации снижает-
ся и на конец отчетного периода составляет  
0,00025 тыс. руб.

2.2. Доля нераспределенной прибыли в соб-
ственных источниках:
Днп = НП/СК
Днп = 29694/38504 = 0,771   2012 г.
Днп = 30039/38849 = 0,773   2013 г.
Днп = 30885/39695 = 0,778   2014 г.
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Таблица 1

Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ Показатели 2012 г . 2013 г . 2014 г .

А Б 1 2 3

1 Коэффициент автономии 1,206 0,425 0,334

2 Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными оборотными средствами –0,167 –0,287 –0,369

3 Коэффициент краткосрочной задолженности 0,478 0,421 0,083

4 Коэффициент кредиторской задолженности и прочих пассивов 0,049 0,073 0,064

5 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 2,002 1,794 1,855

6 Коэффициентом соотношения мобильных и иммобилизованных 
средств 0,951 1,242 1,198

7 Коэффициент маневренности –0,539 –0,247 –0,299

Таблица 2

Расчет влияния факторов на изменение рентабельности собственного  
капитала предприятия, тыс. руб.

№ Показатели 2013 г . 2014 г . Изм . «+», «–»

1 Чистая прибыль 345 846 501

2 Собственный капитал 38 849 39 695 846

3 Рентабельность собственного капитала, % (f ) 0,8 2,1 1,3

4 Оборотные активы 59 044 48 997 –10 047

5 Выручка от продаж 68 286 72 209 3923

6 Заемный капитал 63 870 41 541 –22 329

7 Оборачиваемость оборотных активов, об. (х) 1,156 1,474 0,318

8 Соотношение оборотных активов к величине 
заемного капитала (у) 0,924 1,179 0,255

9 Финансовый рычаг (z) 1,644 1,046 –0,598

10 Чистая прибыль, приходящаяся на 1 руб. 
выручки от продаж, % (m) 0,5 1,17 0,67

11 Изменение рентабельности собственного 
капитала – всего – – 1,3

11.1 в т. ч.: 
оборачиваемости оборотных активов – – 0,435

11.2 отношение оборотных активов к величине 
заемного капитала – – 0,556

11.3 финансового рычага – – –0,935

11.4 чистой прибыли, приходящейся на 1 руб. 
выручки от продаж – – 0,491
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Показывает, какую долю в собственном капи-
тале составляет нераспределенная прибыль. Из 
расчетов ясно видно, более 77 % собственного 
капитала организации занимает нераспределен-
ная прибыль.

3. Показатели эффективности использования 
собственного капитала.

3.1 Коэффициент оборачиваемости собствен-
ного капитала:
Коб = ВР/СК 
Коб = 65240/38504 = 1,694   2012 г.
Коб = 68286/38846 = 1,758   2013 г.
Коб = 72209/39695 = 1,819   2014 г.

Оборачиваемость собственного капитала за 
рассматриваемый промежуток времени повы-
шается и составляет 1,819 об., против 1,694 об. 
базисного периода, что является положительной 
тенденцией в развитии предприятия.

3.2. Длительность оборота собственного ка-
питала, в днях:
Пдн = Д/Коб
Пдн = 360/1,694 = 212,5    2012 г.
Пдн = 360/1,758 = 204,7    2013 г. 
Пдн = 360/1,819 = 197,9    2014 г.

С повышением коэффициента оборачиваемо-
сти наблюдается снижение периода оборачивае-
мости в днях. Если в 2012 г. собственный капитал 
делал один оборот за 212,5 дн., то в отчетном 
году данный показатель снижается на 14,6 дн. и 
составляет 197,9 дн. Данную тенденцию можно 
рассматривать как положительную динамику. 

3.3. Рентабельность собственного капитала. 
Показывает отдачу в виде чистой прибыли 
с каждого рубля собственного капитала:

Rск = (ЧП/СК) · 100 % 
Rск = (185/38504) · 100 % = 0,48  2012 г.
Rск = (345/38849) · 100 % = 0,88  2013 г.
Rск = (846/39695) · 100 % = 2,13  2014 г.
Положительная динамика вышеназванных по-

казателей дают свое отражение и на показателях 
эффективности использования капитала. В част-
ности, рентабельность собственного капитала 
повышается с 0,48 до 2,13 %.

Так как показателем эффективности исполь-
зования ресурсов является их рентабельность, 
то проведем факторный анализ и определим 
влияние факторов первого порядка соподчине-
ния на рентабельность собственного капитала 

(табл. 2). Общее изменение данного показателя 
за рассматриваемый промежуток времени со-
ставляет 1,3 %. 

Используя метод абсолютных разниц, находим 
влияние факторов на рентабельность собствен-
ного капитала предприятия. При этом факторная 
модель будет иметь следующий вид [3]:

f = x · y · z · m.

1. Находим влияние фактора х – оборачива- 
емости оборотных активов:

Δfх = Δx · y0 · z0 · m0 = 0,318 · 0,924 ·1,644 · 0,5 = 
= 0,241 (24,1 %).

2. Находим влияние фактора y – отношение 
оборотных активов к величине заемного капи-
тала:

Δfу = x1 · Δy · z0 · m0 = 1,474 · 0,255 ·1,644 · 0,5 = 
= 0,308 (30,8 %).

3. Находим влияние фактора z – финансового 
рычага:

Δfz = x1 · y1 · Δz · m0 = 1,474 · 1,179 · (–0,598) · 0,5 =  
= –0,519 (–51,9 %).

4. Находим влияние фактора m – чистой при-
были, приходящейся на 1 руб. выручки от продаж:

Δfm = x1 · y1 · z1 · Δm = 1,474 · 1,179 · 1,046 · 0,67 = 
= 1,217 (121,7 %).

Далее делаем проверку:

Δf = Δfх + Δfу + Δfz + Δfm;
1,3 = 0,241 + 0,308 + (–0,519) + 1,217;
1,3 = 1,3, 

что и требовалось доказать.

Из расчетов видно, что все факторы кроме фи-
нансового рычага оказывают положительное вли-
яние на рентабельность собственного капитала. 
В итоге, совокупное влияние четырех факторов в 
сумме дают общее отклонение результативного 
показателя в размере 1,3 %.

Использование заемного капитала рассмо-
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трим с точки зрения ликвидности баланса, так 
как определяется степень покрытия обязательств 
организации ее активами, срок инкассации кото-
рых соответствует сроку погашения обязательств. 

Так, коэффициенты ликвидности могут харак-
теризовать финансовое положение как удов-
летворительное, однако по существу эта оценка 
может быть ошибочной, если в текущих активах 
значительный удельный вес приходится на не-
ликвиды и просроченную дебиторскую задол-
женность. Расчет коэффициентов ликвидности и 
платежеспособности представим в табл. 3.

Только коэффициент текущей ликвидности 
имеет близкие значения к нормативу, абсолют-
ная ликвидность на очень низком пороге, так как 
предприятие не имеет краткосрочных финансо-
вых вложений, а денежные средства хранятся на 
расчетном счете в минимальных значениях.

Заемный капитал, его структура и использо-
вание оказывают непосредственное влияние 
на финансовую устойчивость предприятия, что 
является отражением стабильного превышения 
доходов над расходами. Она обеспечивает сво-
бодное маневрирование денежными средствами 
предприятия и способствует бесперебойному 
процессу производства и реализации продук-
ции. Финансовая устойчивость формируется в 
процессе всей производственно-хозяйственной 
деятельности и может считаться главным компо-
нентом общей устойчивости предприятия.

Анализ устойчивости финансового состояния 
на ту или иную дату позволяет ответить на вопрос, 
насколько правильно предприятие управляло 
финансовыми ресурсами в течение периода, пред-
шествующего этой дате. Важно, чтобы состояние 
финансовых ресурсов соответствовало требова-
ниям рынка и отвечало потребностям развития 
предприятия [1]. Недостаточная финансовая 
устойчивость может привести к неплатежеспособ-
ности предприятия и отсутствию у него средств 
для развития производства, а избыточная – пре-
пятствовать развитию, отягощая затраты пред-
приятия излишними запасами и резервами. 
Таким образом, сущностью финансовой устой-
чивости является эффективное формирование, 
распределение и использование финансовых  
ресурсов. 

В валюте баланса за 2014 г. 65 % занимает за-

емный капитал, что ниже базисного периода на 
1,7 %. 

Экономический смысл коэффициента финан-
совой зависимости состоит в определении, сколь-
ко единиц общей суммы финансовых ресурсов 
приходится на единицу источников собственных 
средств. Положительной считается тенденция 
к снижению коэффициента финансовой зави-
симости, что наблюдается в условиях нашего 
предприятия: снижение произошло с 3,009 до  
2,855 пункта. Каждое предприятие должно стре-
миться увеличивать долю собственных средств с 
целью повышения стабильности функциониро-
вания. Позитивно следует оценивать увеличение 
общего размера финансовых ресурсов за счет 
привлечения дополнительного, относительно 
недорогого заемного капитала.

Коэффициент устойчивого финансирования 
должен иметь значение в пределах 0,8–0,9 и 
иметь положительную тенденцию, то в данном 
случае финансовое положение организации явля-
ется устойчивым. Рекомендуемое же значение не 
менее 0,75. Если значение ниже рекомендуемого, 
что наблюдается на нашем примере 0,467, то это 
вызывает тревогу за устойчивость компании.

Наиболее распространено мнение, что доля 
собственного капитала в общей сумме источни-
ков долгосрочного финансирования должна быть 
достаточно велика, при этом нижний предел ука-
зывается на уровне 0,6 (60 %), значение в услови-
ях анализируемого предприятия 0,371 или 37,1 %. 
При более низком уровне этого показателя рен-
табельность собственного капитала не будет 
отвечать признанным оптимальным значениям. 
В то же время в предприятие с высокой долей 
собственного капитала кредиторы вкладывают 
свои средства более охотно.

Коэффициент финансового левериджа прямо 
пропорционален финансовому риску предпри-
ятия и отражает долю заемных средств в источ-
никах финансирования активов предприятия. 
Нормативное значение для данного показа-
теля находится в диапазоне: 0,5–0,8. Значение 
нашего предприятия 1,855, что является за- 
вышенной. 

Для оптимизации заемного капитала необхо-
димо сформировать показатель целевой структу-
ры всего капитала и прежде всего, собственного 
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Таблица 3

Показатели ликвидности баланса

№ Показатели Норм . 2012 г . 2013 г . 2014 г .

А Б 1 2 3 4

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,25 0,0038 0,0025 0,027

2 Коэффициент быстрой ликвидности 0,7–1,0 0,471 0,374 0,445

3 Коэффициент текущей ликвидности 2,0 2,2 1,75 1,98

Таблица 4

Показатели финансовой устойчивости предприятия

№ Показатели 2012 г . 2013 г . 2014 г .

А Б 1 2 3

1 Коэффициент концентрации заемного капитала 0,667 0,642 0,650

2 Коэффициент финансовой зависимости 3,009 2,794 2,855

3 Коэффициент текущей задолженности 0,667 0,643 0,054

4 Коэффициент устойчивого финансирования 0,428 0,487 0,467

5 Коэффициент финансовой независимости капитализированных ис-
точников 0,345 0,376 0,371

6 Коэффициент финансовой зависимости капитализации источников 0,656 0,625 0,630

7 Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом 0,500 0,558 0,540

8 Коэффициент финансового левериджа 2,002 1,794 1,855

капитала, чтобы определить, нуждается ли орга-
низация в заемных ресурсах.

Данный процесс оптимизации основан на трех 
критериях [3]:

1. Критерий максимизации уровня рентабель-
ности. Анализ заключается в многовариантных 
расчетах с использованием финансового леве-
риджа.

2. Критерий минимизации стоимости капитала. 
Процесс оптимизации основан на предваритель-
ной оценке стоимости собственного и заемного 
капитала при разных условиях его привлечения 
и осуществлении многовариантных расчетов 
средневзвешенной стоимости капитала.

3. Критерий минимизации финансовых рисков. 
Этот метод оптимизации структуры капитала свя-
зан с процессом дифференцированного выбора 

источников финансирования различных состав-
ных частей активов организации, в зависимости 
от отношения собственников или менеджеров к 
финансовым рискам.

Рассмотрим экономический эффект на при-
мере критерия максимизации уровня капитала. 
Этот критерий является наиболее значимым 
из перечисленных. Показателем деятельности 
организации, характеризующий эффективность 
использования капитала, инвестированного ее 
собственниками, а вместе с тем и их благосостоя-
ние, является рентабельность собственного капи-
тала (ROE), так как одной из основных сущностных 
характеристик капитала как раз и является его 
способность приносить доход.

Согласно методике анализа доходности соб-
ственного капитала с использованием эффекта 
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финансового левериджа рентабельность может 
быть представлена в следующем виде:

РСК = (1− н) Рк+ ЭФР. 

Здесь доходность собственного капитала 
выражается через влияние трех факторов: на-
логовый фактор (l – н), где н – ставка налога на 
прибыль, экономическая рентабельность (Рк) как 
результат инвестиционных решений и эффект фи-
нансового рычага (ЭФР) как результат принятия 
финансовых решений.

Данная методика отображает возможность 
влияния на доходность собственного капитала 
и на размер чистой прибыли через привлечение 
заемного капитала. Эффект финансового леве-
риджа (рычага), возникающий за счет разницы 
между рентабельностью активов и стоимостью 
заемных средств, показывает уровень дополни-
тельно генерируемой прибыли на собственный 
капитал при различной доле использования за-
емных средств

ЭФР = (1 – Сн) · (РК – Ск) · ЗК/СК,

где: ЭФР – эффект финансового рычага, %;
Сн – ставка налога на прибыль;
РК – рентабельность капитала;
Ск – средний размер процентной ставки за 
кредит;
ЗК – средняя сумма заемного капитала;
СК – средняя сумма собственного капитала.

РА = Налогооблагаемая прибыль · 100 %/СК.
Коэффициент финансового левериджа являет-

ся тем рычагом, который вызывает положитель-
ный или отрицательный эффект, получаемый за 
счет соответствующего его дифференциала. При 
положительном значении дифференциала любой 
прирост коэффициента финансового левериджа 
будет вызывать еще больший прирост коэффи-
циента рентабельности собственного капитала, 
а при отрицательном значении дифференциала 
прирост коэффициента финансового левериджа 
будет приводить к еще большему темпу сниже-
ния коэффициента рентабельности собственного 
капитала.

Следовательно, финансовый рычаг становит-
ся главной причиной как повышения суммы и 
уровня прибыли на собственный капитал, так и 
появления финансового риска потери этой при-
были.

Применение данной методики оценки эффек-
тивности использования собственного капитала 
способствует пониманию причин тех или иных 
изменений его рентабельности и принятию более 
взвешенных решений в процессе управления 
собственным капиталом организации.

Просчитаем эффект от оптимизации, исполь-
зуя данный критерий при различных вариантах 
оптимизации капитала.

На основе фактических данных мы можем 
рассчитать ЭФР.

Используя предложенную формулу, мы уви-
дим, что:

Таблица 5

Формирование эффекта финансового левериджа

№ Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

А Б 1 2 3

1 Рентабельность капитала, % 0,34 1,04 2,06

2 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 431 1090 1984

3 Ставка налога на прибыль, % 20 20 20

4 Процентная ставка за кредит, % 22 22 22

5 Заемный капитал, тыс. руб. 63 870 41 541 57 892

6 Собственный капитал, тыс. руб. 38 849 39 695 49 578

21



22

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  3  •  2016

Ф. Е. КАРАЕВА

ЛИТЕРАТУРА

1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М.: 
Инфра-М, 2011. –  224 с. 

2. Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой,  
И. И. Мазуровой. СПб.: Питер, 2011. – 576 с.

3. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. –  
2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2008.

ЭФР = (1 – 0,2) · (0,4 – 22) · 63870/38849 = –28,4 – 
при фактической структуре капитала за 2013 г.;

ЭФР =(1–0,2) · (1,04-17) · 41541/39695 = –17,4 – при 
структуре капитала за 2014 г.;

ЭФР = (1 – 0,2) · (2,06 – 22) · 57892/49578 = –18,5 – 
при структуре капитала за 2015 г.

При увеличении собственного капитала, 
снижается необходимость в заемных ресурсах. 
Вместе с тем достаточно трудно сформировать 
устойчивый собственный капитал, это требует 
времени на накопление прибыли. Однако, при 
высоких ставках на заемные ресурсы, возмож-
ность его получения значительно снижается,  

т. к. рентабельность капитала значительно падает, 
а при условии замедления оборачиваемости обо-
ротных активов данное положение фактически 
ставит организацию под угрозу банкротства.

Организация может оптимизировать структу-
ру займов, осуществив следующие шаги:

– изменить характер внешних заимствований, 
увеличив долю долгосрочных займов;

– сократить за счет денежных средств креди-
торскую задолженность, прежде всего по 
тем видам, которые предполагают высокий 
процент и всевозможные штрафы за про-
срочки;

– увеличить собственный капитал, что повысит 
надежность как заемщика.
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УДК 338.1

В условиях рыночных отношений, реформиро-
вания сельского хозяйства страны и углубления 
экологического кризиса значительно обостри-
лись проблемы восстановления плодородия 
почв и охраны земельных ресурсов. В сельском 
хозяйстве существенное влияние на объемы 
производства продукции оказывает качество 
земельных ресурсов. При нерациональном ис-
пользовании или ухудшении экологического со-
стояния под влиянием протекающих эрозионных 
процессов, загрязнении сельскохозяйственных 
угодий происходит снижение урожайности сель-

скохозяйственных культур, увеличение затрат 
невосполнимой энергии и ресурсов на единицу 
продукции, что влечет за собой снижение эффек-
тивности сельскохозяйственного производства. 
В этой связи особую актуальность приобретает 
проблема повышения эффективности сельско-
хозяйственного производства за счет его эко-
логизации. 

Для устойчивого, стабильного экономиче-
ского роста производства, не приводящего к 
существенным деградационным изменениям 
окружающей среды, необходимо привести в со-
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ответствие экономические интересы сельских 
товаропроизводителей с экологическими требо-
ваниями сохранения природной среды.

Основная цель исследования состоит в вы-
явлении основных направлений экологизации 
землепользования в регионе, способствующих 
повышению эколого-экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного производства. 

Реализация поставленной цели потребовала 
определить следующие задачи:

– показать значение экологических факторов 
использования земельных ресурсов, как 
важных составляющих устойчивого развития 
сельского хозяйства, влияющих на эффектив-
ность сельскохозяйственного производства; 

– выявить наиболее существенные факторы, 
отрицательно влияющие на эффективность 
сельскохозяйственного производства; 

– определить основные направления по по-
вышению эколого-экономической эффектив-
ности использования и охраны земельных 
ресурсов в сельскохозяйственном произ-
водстве применительно к условиям региона.

Применительно к сельскому хозяйству сущ-
ность экологизации заключается в организации 

производственного процесса на основе эколо-
гических ограничений по загрязнению окружаю-
щей среды и производимых продуктов питания. 

Прежде всего, в соответствии с экологически-
ми ограничениями определяются возможности 
использования природного комплекса (климат, 
водный режим, рельеф местности, состав и струк-
тура почв, степень эродированности земель) 
ради решения проблем обеспечения населения 
безопасным для здоровья продовольствием.

На их основе осуществляется формирование 
экологически сбалансированных агроэкосистем 
(хозяйствующих субъектов), включающих сово-
купность всех видов хозяйственной деятельности 
аграрного производства и учитывающих состоя-
ние окружающей природной среды (рис. 1).

Таким образом, нарушение экологического 
равновесия в природе (загрязнение атмосферы, 
почвы, воды, накопление твердых отходов и от-
равляющих веществ в пище, шум, радиоактивные 
элементы) является результатом социально-эко-
номической деятельности человека.

Основным источником загрязнения почвы 
и растений в республике является транспорт, 
особенно автомобильный. Динамика опреде-

Рис. 1. Действие сельскохозяйственного производства (техники и технологий) на окружающую среду
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ления санитарно-химического состояния почв 
селитебных зон муниципальных районов и город-
ских округов республики показала соответствие 
состава почв установленным гигиеническим 
нормативам. Превышение концентраций содер-
жания ртути и кадмия в почве селитебной зоны 
не отмечалось. Загрязнение почвы пестицидами 
и агрохимикатами, в том числе пришедшими в 
негодность и запрещенными к применению не 
отмечено. Большая часть почвенного покрова 
республики подвержена эрозии. 

Факторы, способствующие возникновению 
эрозии почв, могут быть естественного и антро-
погенного характера. В зависимости от природы 
этих факторов различают водную, ветровую и 
техногенную эрозию почв. Водной и ветровой 
эрозии подвержены в большей степени пахотные 
земли Зольского, Прохладненского, Терского и 
Черекского районов.

Площадь земель сельскохозяйственного на-
значения Кабардино-Балкарской Республики, по 
предоставленным ФГБУ «Станция агрохимиче-
ской службы Кабардино-Балкарская» сведениям, 
составляет 627,1 тыс. га, в т. ч. пашни 289,3 тыс. га.  
Из 290 тыс. га пашни 220,0 тысяч гектаров почв 
Прохладненского, Терского, Чегемского, Черек-
ского и Эльбрусского районов имеют низкое 
содержание гумуса (около 3,6 %), а среднее и по-
вышенное – на 70,0 тыс. га. Содержание гумуса в 
почвах пашни республики за 45 лет наблюдений 
уменьшилось почти на 0,6 %. С каждым годом со-
держание элементов питания (калия, фосфора) в 
почвах снижается [2].

В составе земель сельскохозяйственного 
назначения площадь кислых почв составляет  
107,2 тыс. га, или 22 %, в т. ч. пашни 9,4 тыс. га, 
или 6,2 %, многолетних насаждений – 2,7 тыс. га 
(18,9 %), сенокосов – 13,9 тыс. га (36,8 %) и паст-
бищ – 81,2 тыс. га (41 %). 

Водной и ветровой эрозии подвержены в 
большей степени пахотные земли Зольского, Про-
хладненского, Терского и Черекского районов. 

Засоленность почв зарегистрирована на 
площади 14 200 га. Переувлажненные и заболо-
ченные почвы составляют 33 100 га, каменистые 
почвы – 11 100 га. 

К эрозионно-опасным относятся около 80 % 
горных пастбищ. Ядовитые и сорные растения 

встречаются на одной трети площади этих уго- 
дий [2].

Постоянная, а порой бессистемная эксплуата-
ция горных пастбищ привела к большой изрежен-
ности. Проявляется оскудение геоботанического 
состава травостоя, едва ли не полное вытеснение 
бобовых высокобелковых трав сорной расти-
тельностью.

Наиболее загрязнены почвы Прохладненского 
района, что, возможно, обусловлено интенсивно 
развивающимся птицеводством, животновод-
ством и земледелием. Почвы – наше нацио-
нальное богатство. В целях охраны почвенных 
ресурсов следует: запретить неконтролируемое 
внесение химикатов, остерегаться перевыпаса 
скота, улучшать почвы под сенокосами и паст-
бищами путем подкормки минералами.

В территориальном плане для городов и про-
мышленных центров окружающей средой явля-
ются прилегающие к ним сельскохозяйственные 
комплексы, в которых и возникает экологическая 
напряженность вследствие техногенного воз-
действия городов и промышленных центров 
сточными водами и выбросами в атмосферу 
промышленных и бытовых отходов. Стоки за-
грязняют в основном грунтовые воды, реки, а в 
хозяйствах, использующих их для орошения и в 
качестве удобрений, – почву и продукцию.

Поступление загрязняющих веществ с выбро-
сами в атмосферу от стационарных источников 
и автотранспорта неуклонно возрастало. Сель-
скохозяйственные экосистемы не могут противо-
стоять техногенному воздействию городов и про-
мышленности. По цепочке обратной связи они 
вынуждены поставлять городу некачественные 
продукты питания

Анализ развития сельскохозяйственного про-
изводства Кабардино-Балкарской Республики 
в условиях экстенсивного растениеводства по-
казал, что прирост объемов производства дости-
гался в основном за счет расширения посевных 
площадей при полном игнорировании экологи-
ческих требований. Ускоренная распашка земель, 
в т. ч. малопродуктивных нарушила оптимальное 
соотношение естественных угодий и окультурен-
ной пашни и привела к разбалансировке при-
родного равновесия. В результате ухудшилось 
экологическое состояние земельных ресурсов, 
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особенно кормовой базы, что стимулировало 
развитие эрозионных процессов и снижение 
почвенного плодородия. Рост поголовья скота 
повлек за собой снижение продуктивности и 
увеличение площадей сбитых кормовых угодий. 

Отмечается устойчивая тенденция дегумифика-
ции почв пашни, интенсивно снижается содержа-
ние питательных веществ, происходит закисление 
почв, что связано с прекращением внесения в по-
чвы органических удобрений, нарушением сево-
оборотов, невыполнением почвозащитных, агро-
химических и мелиоративных мероприятий [1].

Данные тенденции обусловлены тем, что 
крупные производители сельскохозяйственных 
товаров, имевшие значительные площади земель 
в обороте начали дробиться на более мелкие. 

За период аграрных реформ, в результате 
недостаточно продуманных действий по реор-
ганизации сельскохозяйственных предприятий 
практически был разрушен действовавший в 
сельском хозяйстве порядок землепользования. 
Стала нарушаться структура производства, не 
соблюдались севообороты, и не обеспечивалось 
воспроизводство плодородия почв, ухудшилась 
материально-техническая базы агропромышлен-
ного производства.

Все это отрицательно сказалось на эффектив-
ности и устойчивости сельскохозяйственного 
производства. Для КБР стали характерны сле-
дующие негативные процессы, происходящие 
на землях сельскохозяйственных угодий – это 
эрозия, снижение плодородия почв, истощение, 
деградация. Этому способствовало и малоземе-
лье, т. к. КБР занимает относительно маленькую 
территорию, так же как и соседние регионы по 
СКФО. В сельскохозяйственных организациях, 
в которых сосредоточено около 43 % посев-
ных площадей в расчете на гектар посева под 
сельскохозяйственные культуры вносится всего  
33–34 кг минеральных удобрений на 1 гектара 
посевов в пересчете на 100 % питательных ве-
ществ, а выносится с урожаем из почвы элемен-
тов питания в 3–4 раза больше и эта тенденция 
характерна всем субъектам РФ. [3]

В качестве основных направлений экологи-
зации системы земледелия нами предлагается: 

1) осуществление постоянного мониторинга за 
состоянием агроэкологии, создающего осно-

ву для принятия экономических решений по 
регулированию природопользования КБР;

2) внедрение научно обоснованных севообо-
ротов экологической направленности, учи-
тывающих специализацию аграрных пред-
приятий и максимально адаптированных к 
определенным почвенно-климатическим 
условиям; 

3) внедрение системы подбора оптимальных 
сочетаний и доз внесения минеральных и 
органических удобрений, учитывающих 
особенности произрастания культур в 
конкретных условиях и возможности по-
вышения урожайности культур и качества 
производимой продукции при снижении 
материальных затрат на единицу продук-
ции и единицу площади. Большие резервы 
ресурсосбережения дает использование 
сидеральных удобрений и биологических 
препаратов, применение которых позво-
ляет в 3–4 раза снизить производственные 
затраты по сравнению с применением фун-
гицидов и минеральных удобрений; 

4) внедрение высокопродуктивных сортов 
выращиваемых культур, адаптированных 
к конкретным условиям произрастания; 

5) внедрение рациональной ресурсосберега-
ющей системы обработки почвы, предот-
вращающей эрозию почв и снижающей 
нагрузку на них; 

6) внедрение системы агромелиорации, кото-
рая позволит реконструировать действу-
ющие в регионе мелиоративные системы; 

7) нагрузка на естественные кормовые угодья 
должна быть нормирована в соответствии 
с их пастбищной емкостью, а в Кабардино-
Балкарии имеются все предпосылки для 
пастбищного воспроизводства КРС и МРС; 

8) создать дренажные системы и обеспечить 
условия для внедрения противоэрозионных 
технологий. 

В целях охраны и рационального использо-
вания земель требуются существенные капи-
тальные вложения в повышение эффективности 
плодородия земель (табл. 1). Более перспек-
тивной и эффективной является разработка и 
практическое проведение предупредительных 
эффективных мероприятий для обеспечения 
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Таблица 1

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды  
и рациональное использование природных ресурсов *

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

(в фактически действовавших ценах, млн руб.; 1995 г. – млрд руб.)

Инвестиции в основной 
капитал – всего 6,1 12,3 174,5 292,9 287,0 1006,3 1007,5 373,0

в т. ч. на:

охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов

2,2 5,3 45,3 – – – – –

охрану и рациональное 
использование земель 2,9 6,6 129,2 292,9 287,0 1006,3 1007,5 357,6

в процентах к предыдущему году

Инвестиции в основной 
капитал – всего 46,2 32,0 в2,2р 182,6 90,6 в3,2р 94,0 38,0

в т. ч. на:

охрану и рациональное 
использование водных 
ресурсов

33,1 82,9 130,3 – – – – –

охрану и рациональное 
использование земель 44,6 26,3 в 3,1 р. 182,6 90,6 в 3,2 р. 94,0 36,4

* По данным ТО ФСГС по КБР.

Таблица 2

Этапы  перехода предприятий разных форм хозяйствования  
к сельскохозяйственному производству на экологической основе

Этапы  
перехода Мелкотоварное производство Крупнотоварное производство

Первый Разработка бизнес-плана перехода на экологи-
ческое производство

Оценка ресурсного потенциала региона и от-
дельного предприятия

Второй Выбор варианта перехода (предприятие в це-
лом, отдельная отрасль, внутрихозяйственное 
подразделение)

Эколого-экономическая оценка земель на тер-
ритории предприятия

Третий Подача заявки в сертификационную организа-
цию и подготовка пакета документов для про-
хождения сертификационных процедур 

Разработка проекта рационального использо-
вания сельскохозяйственных угодий на основе 
внедрения адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия 

Четвертый Прохождение периода конверсии (организация 
технологического процесса в соответствии со 
стандартами экологического агропроизводства)

Разработка и экономическая оценка структуры 
посевных площадей, заданной экологически 
эффективными севооборотами

Пятый Проведение маркетинговых исследований Разработка проекта рациональной организации 
пашни с учетом агроэкологической типизации 
земель 

Шестой Сертификация производства на право ис-
пользования товарного знака «экологический 
продукт»

Организация севооборотов на экологической 
основе и освоение ресурсосберегающих тех-
нологий 

Седьмой Сбыт продукции Экономическая оценка проекта
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устойчивости развития сельского хозяйства и 
повышения экологической безопасности тер-
ритории. Основным препятствием внедрения 
современных экологических технологий в сель-
скохозяйственное производство является отсут-
ствие в стране экологического законодательства. 

В действующем российском законодательстве 
пока отсутствует понятие «экологическая про-
дукция», нет обоснования необходимых условий 
производства для ее получения и ответствен-
ности за правонарушения, связанные с нанесе-
нием ущерба здоровью граждан потреблением 
некачественных продуктов. 

Контроль качества продукции растениевод-
ства осуществляется с использованием, как 
и прежде, показателя предельно допустимой 
концентрации (ПДК) вредных веществ (нитратов, 
остаточных количеств пестицидов, токсичных 
веществ). В случае соответствия установленным 
санитарно-гигиеническим нормам и другим тре-
бованиям к качеству и безопасности – продукция 
оценивается как «безопасная продукция».

Для выхода на уровень мировых стандартов 
необходима разработка и принятие специального 
экологического законодательства, определяю-
щего стандарты экологического производства и 
экологической продукции, механизм ответствен-
ности и возмещения вреда здоровью потребле-
нием экологически вредной продукции, систему 
стимулирования и экологического налогообло-
жения. Это позволит стимулировать развитие 
экологизации сельского хозяйства и защитить 
интересы как отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции, так потреби-
телей экологической продукции на внутреннем 
рынке. Одновременно появится возможность 
выхода с такой продукцией на внешний рынок, 
что в том и в другом случае будет способствовать 
повышению эффективности сельскохозяйствен-
ного производства.

Организационно-экономический механизм 
перехода предприятий на экологические методы 
хозяйствования мы представляем как последо-
вательность этапов и комплекс мероприятий, 
обеспечивающих экологическую безопасность 
производства (табл. 2). При создании специали-
зированных экологических предприятий малых 
форм их производство должно быть органи-
зовано строго в соответствии с требованиями 
стандартов с полным исключением средств хими-
зации, используя при этом биологизированные 
системы удобрений и защиты растений. 

Для начала, хозяйствам предстоит определить 
товарную продукцию в соответствии с требо-
ваниями рынка; выбрать вариант перехода на 
экологическое производство; откорректировать 
его организационную структуру; подготовить 
специалистов; разработать и освоить новые 
технологии производства; определить каналы 
сбыта экологической продукции с учетом спроса 
в условиях региона. 

Как показывает опыт, вариантов перехода 
на экологическое производство может быть не-
сколько: предприятие (хозяйство) в целом; от-
дельная отрасль производства (растениеводство, 
животноводство); трансформация севооборотов.

При прохождении периода конверсии пред-
приятие осваивает альтернативные технологии. 
Продолжительность периода конверсии зависит 
от степени химизации, применяемой ранее на 
производстве. Учитывая значительное сокраще-
ние за последние 15 лет в стране применения 
химических минеральных удобрений, переход 
на экологическое производство отечественными 
товаропроизводителями может произойти зна-
чительно раньше (2–3 года), чем это происходит 
за рубежом (5–7 лет). 

И в конце хотелось бы отметить, что любая 
стратегия – это не просто сценарий будущего, 
это будущее в настоящем.
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Статья посвящена выявлению проблем, осложняющих проведение оценки их эффективности. 
Сделан вывод об отсутствии объективной оценки эффективности налоговых льгот, закрепленной в дей-

ствующих региональных методиках. Назрела необходимость в совершенствовании действующих методик и 
разработке унифицированной, содержащей единую систему критериев эффективности не только налоговых 
льгот, но и прочих инструментов налогового стимулирования; не только для государства, но и для бизнеса.  
С этой целью автором была апробирована методика оценки эффективности налоговых льгот и преференций, 
разработанная в 2014 г. Министерством экономического развития РФ совместно с Министерством финансов 
РФ, на примере таких инструментов, как единый сельскохозяйственный налог и амортизационная премия. 
Выбор инструментов налогового стимулирования для оценивания их эффективности обусловлен целями и 
задачами государства, продиктованными современными реалиями и направленными на развитие политики 
импортозамещения и модернизации основных фондов. Был сделан вывод о необходимости дальнейшего со-
вершенствования методики.
Ключевые слова: оценка эффективности, налоговые льготы, инструменты налогового стимулирования, 
методика, налоговое регулирование, импортозамещение, амортизационная премия, единый сельскохозяй-
ственный налог, социальная эффективность, бюджетная эффективность. 

ANALYSIS OF THE EXISTING METHODOLOGIES FOR EVALUATING  
THE EFFECTIVENESS OF TAX INCENTIVES AND PREFERENCES  
AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
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The article is devoted to identifying problems, complicating monitoring using tax credits and other tax incentives and tools 
to assess their effectiveness.  

They got especially acute in conditions imposed sanctions on Russia, causing instability of the economy and the need 
to develop effective mechanisms for the promotion of domestic producers. Existing tools for agricultural production tax 
incentive in the tax system of the Russian Federation is not a great variety. There is a need to improve existing methodologies 
and develop a unified, containing a single system performance criteria not just tax breaks but tax incentive and other 
instruments; not only for States but also for business. To this end, the authors of the assessment methodology was tested 
the efficiency of tax privileges and preferences, developed by 2014 year Ministry of economic development and trade of 
the Russian Federation, together with the Ministry of Finance of the Russian Federation, for example, instruments such 
as the single agricultural tax and bonus depreciation. Despite the fact that this technique has not yet received a practical 
implementation, the authors analyzed its action with a view to identifying its usefulness and drawbacks. Concluded that 
there was a need to further improve the methodology.
Key words: performance evaluation, tax benefits, tax incentive tools, methodology, tax regulation, import substitution, 
bonus depreciation, a single agricultural tax, social efficiency, cost-effectiveness.

УДК 336.22

Налоговые льготы выступают одним из глав-
ных инструментов реализации регулирующей 
функции налогов, поскольку могут существенно 

влиять на деятельность хозяйствующих субъек-
тов, путем сокращения налогового бремени.

Поскольку налоговые льготы выступают рас-
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ходами государства, то оценка их эффективности 
имеют большое значение для государства.

В «основных направлениях налоговой по-
литики России на 2016 г. и на плановый период 
2017–2018 гг.» представлен анализ налоговых 
расходов государства в результате предоставле-
ния налоговых льгот и преференций. 

В таблице 1 приведены данные о налоговых 
расходах бюджетной системы Российской Феде-
рации в 2011–2013 гг. по видам налогов, которые 
показывают, что наиболее существенные нало-
говые расходы по налогу на прибыль организа-
ций, НДС и налогу на добычу полезных ископа- 
емых. 

В 2014 г. налоговые расходы составили 2,9 % 
к ВВП, т. е. 1935,903 млрд руб. в ценах 2013 г., а 
ежегодный прирост составляет 1,3 %. Если такой 
темп роста будет постоянным, то к 2018 г. сумма 
налоговых расходов будет 3721,628 млрд руб.

Наиболее крупными налоговыми расходами 
бюджета в 2014 г., на которые приходится око-

ло 53 % налоговых расходов и составляющими 
1,56 % ВВП, являлись:

– 0,33 % ВВП (216,6 млрд руб.) – «амортизаци-
онная премия» и повышенные коэффици-
енты амортизации по налогу на прибыль 
организаций;

– 0,28 % ВВП (185,8 млрд руб.) – применение 
при расчете налога на добычу полезных 
ископаемых понижающих коэффициентов;

– 0,25 % ВВП (162,7 млрд руб.) – льготы по налогу 
на имущество организаций по инфраструктур-
ным объектам (магистральные трубопроводы, 
линии энергопередачи, железнодорожные 
пути, а также сооружения, являющиеся не-
отъемлемой частью указанных объектов);

– 0,18 % ВВП (118,4 млрд руб.) – дополни-
тельные льготы по налогу на имущество 
организаций, устанавливаемые законами 
субъектов РФ;

– 0,17 % ВВП (112,0 млрд руб.) – применение 
при расчете налога на добычу полезных ис-

Таблица 1

Налоговые расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2011–2013 гг.  
по видам налогов, млрд руб.*

Налог 2011 г . 2012 г . 2013 г . 2014 г . 2015 г .

Налог на прибыль 
организаций 498,5 615,0 690,0 759,5 834,2

Налог на добавленную 
стоимость 331,3 414,4 435,5 457,7 480,0

Налог на добычу 
полезных ископаемых 262,9 323,9 379,0 444,7 462,5

Налог на имущество 
организаций 324,6 365,6 347,1 385,5 421,3

Налог на имущество 
физических лиц 15,7 18,2 21,4 24,3 25,1

Транспортный налог 
(юридические лица) 1,5 1,4 1,4 1,6 1,7

Транспортный налог 
(физические лица) 5,4 6,3 6,8 7,6 8,0

Земельный налог 
(юридические лица) 50,0 68,6 47,2 53,7 57,4

Земельный налог 
(физические лица) 1,6 1,9 2,1 3,1 3,7

ИТОГО 1491,5 1 815,4 1930,5 2137,7 2293,9

% к ВВП 2,7 2,9 2,9 3,2 3,4

* Основные направления налоговой политики России на 2016 г. и плановый период 2017–2018 гг.
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копаемых налоговой ставки 0 % по нефти, 
добытой на новых месторождениях в Респу-
блике Саха (Якутия), Иркутской области и 
Красноярском крае;

– 0,16 % ВВП (103,0 млрд руб.) – обложение на-
логом на прибыль организаций по ставке 0 % 
дивидендов, распределенных российским 
организациям;

– 0,11 % ВВП (71,4 млрд руб.) – освобождение 
от налогообложения НДС выполнения на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ за счет средств бюджетов;

– 0,09 % ВВП (59,9 млрд руб.) – освобождение 
от налогообложения НДС реализации меди-
цинских услуг, оказываемых медицинскими 
организациями и (или) учреждениями, вра-
чами, занимающимися частной медицинской 
практикой, за исключением косметических, 
ветеринарных и санитарно-эпидемиологи-
ческих услуг.

Анализируя налоговые расходы государства, 
в результате предоставления налоговых льгот и 
преференций, видим, что наибольшие потери 
бюджета приходятся на амортизационную пре-
мию по налогу на прибыль организаций и по-
нижающие коэффициент по налогу на добычу 
полезных ископаемых. 

При сравнении потерь бюджета в результате 
предоставления налоговых льгот и преференций 
и налоговых доходов, можно сделать вывод, что 
потери бюджета в результате применения амор-
тизационной премии (216,6 млрд руб.) составляют 
52,6 % всех поступлений по налогу на прибыль 
организаций (411,3 млрд руб.).

Возрастание налоговых расходов государства 
связанных с предоставлением налоговых льгот 
и преференций является одним из основных 
причин необходимости проведения оценки их 
эффективности.

Низкая эффективность налоговых льгот и пре-
ференций также заключается в недостаточном 
экономическом эффекте, который должен на-
ступить в результате их введения.

Экономическую эффективность можно опре-
делить как результативность экономической дея-
тельности, экономических программ и меропри-
ятий, характеризуемая отношением полученного 
экономического эффекта, результата к затратам 

факторов, ресурсов, обусловившим получение 
этого результата [6].

Экономическая эффективность может рассма-
триваться как степень превышения результатов 
над затратами. Также понятие «эффективность» 
можно определить как достижение каких-либо 
определенных результатов с минимально воз-
можными издержками [7].

Эффективность налоговых льгот и префе-
ренций также можно определить как превыше-
ние результатов от их введения над затратами, 
связанными с недополученными налоговыми 
доходами государства. Следовательно, налого-
вые расходы государства должны быть меньше 
прироста налоговых поступлений в бюджет в ре-
зультате использования налоговой льготы нало-
гоплательщиков, чтобы можно было утверждать, 
что налоговая льгота эффективна. Необходимо 
отметить, что эффект от применения налоговой 
льготы налогоплательщиком можно будет опре-
делить через определенный период времени, 
который устанавливается для каждой льготы.

Эффективность налоговых льгот или префе-
ренции можно оценить только при условии на-
личия определенной цели их введения. Именно 
целевой характер льгот и преференций позволя-
ет оценить эффект от введения налоговых льгот.

На сегодняшний день целевой характер на-
логовых льгот и преференций не определен или 
не уточнен, что усложняет их оценку. 

Для оценки эффективности налоговой льготы 
или эффекта, который она оказывает на эконо-
мику, необходимо, чтобы был установлен срок ее 
действия. Срок действия налоговой льготы позво-
ляет точно посчитать, через какой промежуток 
времени налоговые доходы превысят налоговые 
расходы, связанные с ее предоставлением на-
логоплательщику.

Государство, предоставляя разнообразные 
льготы, с целью поддержания определенной 
отрасли, которая впоследствии окажет положи-
тельное влияние на экономику страны, но из-за 
неэффективности цели не достигаются либо до-
стигаются не в полном объеме. 

Кроме того, налоговые льготы могут достаточ-
но существенно сокращать налоговые поступле-
ния, не предоставляя взамен результатов, ради 
которых данная льгота вводилась.
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Иными словами экономическая эффектив-
ность налоговых льгот выражается в двух основ-
ных направлениях, а именно:

– экономический эффект от льготы должен 
быть достигнут в полной мере, льгота долж-
на воздействовать на определенный объект 
экономики;

– объемы поступления средств в бюджет 
должны быть сопоставимы с экономическим 
эффектом от введения налоговой льготы.

Одновременно следует учитывать, что любые 
внесения изменений в отношении применения 
той или иной льготы, могут потребовать допол-
нительного контроля налоговыми органами и 
дополнительных затрат, связанных с их адми-
нистрированием, что также отражается на их 
эффективности. 

Предоставления налоговых льгот и преферен-
ций государством, дальнейшее их применение 
налогоплательщиком требует контроля и анализа. 
Оценка эффективности налоговых льгот и префе-
ренций является элементом анализа предостав-
ления налоговых льгот и может способствовать 
сокращению налоговых расходов государства, 
путем отмены неэффективных налоговых льгот. 

Также необходимо отметить, что недоста-
точный контроль со стороны государства за 
предоставление и применение налоговых льгот 
снижает эффективность налоговых льгот.

В законодательстве о налогах и сборах на 
сегодняшний день содержится более 200 нало-
говых инструментов льготирования отдельных 
налогоплательщиков в зависимости от их вида 
деятельности, особенностей расположения, 
организационно-правовой структуры и прочих 
критериев, эффективность которых ставится под 
сомнение в результате увеличения налоговых 
расходов государства.

После анализа методик нормативно-право-
вых актов, связанных с регламентацией оценки 
эффективности налоговых льгот в субъектах 
Российской Федерации, можно сделать вывод, 
что на сегодняшний день оценка эффективности 
налоговых льгот проводится по трем основным 
критериям, которые выделяются исходя из основ-
ных направлений деятельности государственной 
экономической политики: 

– бюджетной;

– экономической;
– социальной [1].
Бюджетная эффективность определяет влия-

ние налоговой льготы на доходы бюджета и рас-
считывается путем сравнения потерь бюджета от 
предоставления льготы с приростом налоговых 
платежей, которые возникнут от ее применения. 

Социальная эффективность признается по-
ложительной, если применение налоговой 
льготы будет способствовать росту социальной 
защищенности населения региона, а также будут 
создаваться новые рабочие места, увеличиваться 
доходы граждан, формироваться благоприятные 
условия для их жизнедеятельности. 

Налоговая льгота, считается экономически 
эффективной, если финансово-экономические 
показатели деятельности определенных налого-
плательщиков, использующих эту льготу, имеют 
положительную динамику. 

Данную методику можно проиллюстрировать 
расчетами конкретных показателей в Оренбург-
ской области по налогу на прибыль органи- 
заций.

В соответствии с законом Оренбургской об-
ласти от 06.07. 2009 № 3022/654-IV-ОЗ «Об оценке 
эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот», бюджетная, 
экономическая и социальная эффективность на-
логовых льгот оценивается по следующим по-
казателям, подробные формулы расчета которых 
приведены в Приложение 3. 

Данная методика для расчета оценки эффек-
тивности применения пониженной ставки по 
налогу на прибыль организаций, составляющей 
14 % в Оренбургской области [3] (табл. 2).

Согласно данной формуле 

Бэф = СН0 – СНп ≥ СЛ, 

бюджетный эффект от предоставления пони-
женной ставки налога на прибыль организаций 
в 2015 г. был положительным (>0). 

Для определения экономической эффектив-
ности собраны финансово-экономические по-
казатели деятельности налогоплательщиков.

Две трети финансово-экономических показа-
телей деятельности категории налогоплательщи-
ков имеют положительную динамику. Следова-
тельно, пониженная ставка по налогу на прибыль 
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Таблица 2

Показатели для расчета бюджетной эффективности налоговой льготы

Наименование показателя 2014 г . 2015 г . Изменение

Сумма налогов, уплаченных в консолидированный бюджет  
Оренбургской области инвесторами, млн руб. 7809,0 13 280,6 + 5 471,6

Сумма налоговых льгот, полученных инвесторами, млн руб. 2547,7 3230,5 + 772,8

Бюджетная эффективность налоговых льгот, полученных 
инвесторами 1,7

Таблица 3

Показатели экономической эффективности налоговой льготы

Наименование показателя 2014 г . 2015 г . Изменение

Объем инвестиций, млн руб. 26 127,0 30 974,2 + 4847,2

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн руб. 158 602,2 215 234,7 + 56 632,5

Прибыль до налогообложения, млн руб. 52 706,1 93 300,3 + 40 594,2

Остаточная стоимость основных фондов, млн руб. 59 415,4 87 474,8 + 28 059,4

Таблица 4

Показатели для расчета социальной эффективности налоговой льготы

Наименование показателя 2014 2015 Изменение

Среднесписочная численность работников, чел. 4019 11 422 + 7451

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
в расчете на одного работника, руб. 33 971,5 41 045

 
+ 7073,5

организаций, предоставленная инвесторам в 
2015 г., имеет экономическую эффективность.

Расчет социальной эффективности проводит-
ся в соответствии со следующими формулами  
ЧРМ1 – ЧРМ0 > 0, ЗП1 – ЗП0 > 0. Результаты расчета 
говорят о том, что пониженная ставка по налогу 
на прибыль организаций, предоставленная ин-
весторам в 2015 г., имеет социальную эффектив-
ность, поскольку наблюдается увеличение числа 
рабочих мест и уменьшение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в 
расчете на одного работника.

Данная методика имеет ряд недостатков, ко-
торые можно разделить на правовые, связанные 
с отсутствием нормативно-правовых актов, что 
делали бы эту методику обязательной для при-
менения во всех регионах, а также унифициро-
вали необходимую отчетность. А также можно 
выделить аналитические недостатки методики, 
которые заключаются в самой методике и пока-
зателях, из которых она состоит.

Аналитические недостатки – недостатки ме-
тодики, которые затрудняют анализ применения 
налоговых льгот и преференций, в результате не 
проработанности показателей.

К аналитическим недостаткам можно отнести:
– методику, которая состоит из нескольких по-

казателей, в соответствии с которыми не в 
полной мере можно оценить эффективность 
льготы и потери бюджета от ее использования;

– в методике отсутствует комплексный анализ 
выпадающих доходов бюджетов от предо-
ставления не других инструментов налого-
вого стимулирования – преференций;

– при использовании методики не учитывается 
целевой характер предоставления льгот;

– методика не учитывает специфических 
особенностей и приоритетов социально-
экономического развития регионов и му-
ниципальных образований;

– невозможно оценить, за счет чего измени-
лись показатели данной методики.
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Необходимо отметить, что аналитические не-
достатки данной методики не позволяют про-
водить глубокий анализ результатов предостав-
ления налоговых льгот и преференций в соот-
ветствии с целями их введения, а следовательно 
становится затруднительно оценить эффект от 
применения налоговых льгот налогоплательщи-
ками.

К правовым недостаткам можно отнести:
– данная методика не установлена на законо-

дательном уровне, не является обязательной 
к применению во всех субъектах Российской 
Федерации;

– отсутствуют установленные на законода-
тельном уровне формы отчетности по ис-
пользованию налоговой льготы налогопла-
тельщиком и ее оценки уполномоченными 
государственными органами;

– не определены государственные органы в 
субъектах Российской Федерации, которые 
выполняют разработку методики оценки на-
логовых льгот и преференций и проводили 
их непосредственную оценку.

Данная методика не является обязательной к 
применению во всех субъектах страны, что вле-
чет недостаток информации об эффективности 
определенных льгот и преференций в регионах, 
вследствие чего затрудняется процесс отмены 
неэффективных механизмов регулирования.

В результате изучения практики применения 
данной методики, для оценки налоговых льгот 
в субъектах Российской Федерации, стало воз-
можным выявить, что данная методика оценки 
эффективности налоговых льгот и преференций 
проводится не во всех регионах или оценка осу-
ществляется выборочно и используются только 
некоторые показателей эффективности налого-
вых льгот и преференций.

Например, в Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике оценка эффективности налоговых льгот 
не проводится, в Республике Татарстан оценка 
эффективности налоговых льгот не проводится 
в отношении местных налогов, а в Ярославской 
области оценивается только социальная и бюд-
жетная эффективность, а экономическая эффек-
тивность не оценивается [4]. 

К примеру, нормативно-правовыми актами 
регионального и местного значения приняты 

Методики оценки эффективности налоговых 
льгот для всех (действующих и вновь вводимых) 
льгот. Однако есть регионы, которые проводят 
оценку только отдельных видов льгот. Оценка 
эффективности по действующим льготам прово-
дится в Московской области, а по планируемым к 
предоставлению льготам оценка эффективности 
проводится в Ленинградской области и в Якутии.

На региональном уровне оценка эффектив-
ности налоговых льгот проводится по налогу на 
прибыль организаций (в части поступающей в 
региональные бюджеты), налогу в части поступа-
ющей в региональные бюджеты в Ярославской, 
Сахалинской и Волгоградской областях. Необ-
ходимо отметить, что оценка эффективности 
упрощенной системы налогообложения прово-
дится реже, хотя данный режим налогообложения 
является льготным для налогоплательщиков. 

В некоторых субъектах Российской Федерации 
разработаны методики оценки эффективности 
налоговых льгот в соответствии с особенностя-
ми экономического развития, но на практике 
данные методики применяются только в ряде 
муниципальных образований, а именно г.г. Бар-
наул, Хабаровск, Киров, Пенза, Пермь, Ульяновск, 
Ярославль.

Оценка эффективности налоговых льгот так-
же необходима на этапе введения и принятии 
нормативно-правовых актов о предоставлении 
налоговой льготы налогоплательщикам. Такая 
предварительная оценка проводится в Ненецком 
автономном округе, а, например, в Новосибир-
ской области, предварительная оценка эффек-
тивности ограничивается проверкой условий и 
обоснований предоставления льгот.

Также необходимо отметить, что на сегодняш-
ний день в современной практике предоставле-
ния налоговых льгот порядок оценки налоговых 
льгот регламентируется нормативно-правовыми 
актами, но при этом отсутствует детальная мето-
дика, позволяющая раскрыть механизм оценки и 
анализа конкретных показателей эффективности 
льгот. Такая ситуация встречается в Псковской 
области, Республике Дагестан, Ленинградской 
области [2].

Также в ходе изучения практики предостав-
ления налоговых льгот и преференций было 
выявлено, что в субъектах Российской Федера-
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ции не разработаны формы отчетности о при-
менении налоговых льгот, их эффективности и 
потерях бюджета, связанных с предоставлением 
налоговых льгот, а именно в Калининградской, 
Московской и Липецкой областях.

Перечисленные примеры оценки эффективно-
сти налоговых льгот в соответствии с принятыми 
методиками в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях свидетельствуют об их разроз-
ненности, фрагментарности в определении эф-
фективности налоговых льгот, бессистемности 
и отсутствии комплексного подхода к оценки 
налоговых льгот и преференций. Отсутствие 
единой методики оценки налоговых льгот обя-
зательной к применению во всех субъектах, а 
также отчетности о применении налоговых льгот 
налогоплательщиками, а также об использовании 
средств, высвободившихся после применения 
льготы, не позволяет получить достоверную ин-
формацию для принятия эффективных решений 
в отношении новых льгот, совершенствованию 
новых и отмене неэффективных льгот, а также 
иных инструментов налогового регулирования, 
таких как налоговые преференции.

На сегодняшний день отсутствует информа-
ция о предоставленных налоговых льготах по 
региональным и местным налогам, так как на 
получателей льгот не возложена обязанность 
по отчету об использовании экономического 
эффекта от налоговой льготы на определенные 
цели. В результате налогоплательщик, получив-
ший налоговую льготу, не отчитывается об ее 
использовании и не несет никакой ответствен-
ности за нее. 

Получению информации об использовании 
конкретными налогоплательщиками налоговых 
льгот и преференций, а также высвободившихся 
средств в результате их применения, препят-
ствует норма, установленная ст. 102 Налогового 
кодекса РФ, которая говорит о том, что данные 
о налоговых льготах по конкретным налогопла-
тельщикам является налоговой тайной.

По данным о недополученных доходах бюдже-
та в результате предоставления налоговых льгот, 
полученным из форм статистической налоговой 
отчетности (№ 1-НДС, № 5-П, № 5-НДПИ и др.) не 
представляет возможным сделать анализ резуль-
татов предоставления налоговых льгот.

Еще одной причиной, усложняющей прове-
дение оценки эффективности налоговых льгот 
и прочих преференций, выступает несистемати-
ческий характер информации, представленной в 
пояснительных записках к проектам федераль-
ных законов о федеральном бюджете. 

Решая поставленные задачи, в 2014 г. Ми-
нистерством экономического развития РФ со-
вместно с Министерством финансов РФ был 
разработан проект единой комплексной оценки 
эффективности всех видов налоговых льгот и 
иных инструментов налогового стимулирова-
ния, предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 
Цель создания данной методики заключалась в 
создании единой системы оценки инструментов 
налогового стимулирования и нивелирования 
субъективных подходов к оценке налоговых льгот 
со стороны субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Предусматрива-
лось, что оценка будет производиться специали-
стами по финансам и экономике администраций 
муниципальных образований или субъектов 
Российской Федерации. 

Данная методика не получила практической 
реализации в 2015 г., однако она апробирова-
на с целью выявления ее недостатков, а также 
полезности и необходимости ее реализации в 
будущем, на примере применения двух инстру-
ментов налогового стимулирования: применение 
специального налогового режима «Единый сель-
скохозяйственный налог» и использование повы-
шающего коэффициента к расходам на НИОКР. 

Согласно новой «Методике – 2014» оценка 
эффективности налоговых льгот проводится по 
четырем направлениям: социальная, экономи-
ческая, бюджетная, комбинированная – в зави-
симости от того, какую группу целей преследует 
данный налоговый инструмент [5].

Данную методику можно проиллюстрировать 
расчетами оценки эффективности таких стиму-
лирующих налоговых инструментов как повы-
шающий коэффициент, применяемый к расходам 
на НИОКР в соответствии с абз. 5 п. 2 ст. 262 НК 
РФ, и амортизационная премия, применяемая в 
соответствии с п. 9 ст. 258 Налогового Кодекса 
РФ [2].

В соответствии с «Методикой – 2014» в рам-
ках анализа эффективности повышающего ко-
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эффициента к расходам на НИОКР необходимо 
присвоение весовых коэффициентов показате-
лям эффективности, которые производятся на 
основе экспертных оценок. Из представленных 
в методике показателей, наиболее важным, по 
мнению экспертов, является объем созданных 
передовых технологий: данному показателю при-
своен коэффициент 0,75. Объем инновационных 
товаров, работ и услуг, с точки зрения экспертов, 
является менее важным, соответственно данно-
му показателю, согласно методике, присвоен 
весовой коэффициент 0,25 (Методика оценки 
эффективности инструментов налогового сти-
мулирования, разработанная Министерством 
экономического развития в 2014 г.). 

Следующим шагом выступает темповый метод 
присвоения баллов: производится сравнение 
темпов роста выбранного показателя за два пе-
риода. Согласно «Методике – 2014» в случае, если 
рост показателя положительно влияет на оценку 
налоговой льготы, то ему присваивается индекс 
«П» , если отрицательно – «Н». 

Выбранные для анализа показатели, по мне-
нию экспертов, положительно влияют на оценку 
эффективности налоговых льгот, соответственно 
всем показателям присвоен индекс «П». 

Темпы роста показателей с индексом «П» рас-
считываются в долях по формулам:

          Значение показателя на начало года
Тр0 = ________________________________,

         Значение показателя на конец года

          Значение показателя на конец года
Тр1 = ________________________________,
           Значение показателя на начало года 

где: Тр0 – темп роста показателя в базовом году, 
а Тр1 – темп роста показателя в отчетном году. 

Таблица 5

Темпы роста показателей  
эффективности льготы

Год

Кол-во 
созданных 
передовых 
технологий

Объем инно-
вационных 
ТРУ млн р .

Тр0 Тр1

2014 1323 2 872 905,1 0,93 1,08

2015 1429 3 507 866,0 0,81 1,22

Значение Тр0 и Тр1 для показателя количества 
созданных технологий равны 0,93 и 1,08, соответ-
ственно. Для показателя объема инновационных 
товаров, работ, услуг, значение показателя Тр0 
составит 0,81, а Тр1 – 1,22.

Следующим шагом выступает присвоение 
баллов показателям. Один балл присваивается 
в случае, если Тр1 >

 Тр0. Так, если значение Тр1 
меньше значения Тр0, то присваивается минус 
один балл, для всех остальных значений при-
сваивается нулевое значение. По итогам про-
изведенных действий сформируем таблицу с 
присвоенными баллами.

Таблица 6

Присвоение баллов по результатам анализа 
показателей

Количество созданных производственных 
технологий 1

Объем инновационных ТРУ 1

Далее произведем расчет коэффициентов 
эффективности по формуле:

Э = V · Б,

где: Э – коэффициент эффективности налоговой 
льготы;
Б – балл, присвоенный определенному по-
казателю;
V – весовой коэффициент, определенный 
экспертом.

В случае, если значение Э составляет более 
0,6, льгота по данному направлению оценива-
ется как высокоэффективная. Если значение Э 
составляет от 0,2 до 0,6, эффективность льготы 
оценивается как средняя. Если значение Э состав-
ляет от –0,2 до 0,2, эффективность льготы оцени-
вается как низкая, и если значение менее –0,2 
эффективность льготы оценивается как крайне  
низкая. 

Коэффициент эффективности льготы предо-
ставляемой в виде повышающего коэффициента 
к расходам на НИОКР в разрезе показателя соз-
дания передовых производственных техноло-
гий оценивается как высокоэффективная (0,65), 
в разрезе показателя объема инновационных 
товаров, работ, услуг, коэффициент эффектив-
ности равен 0,35, соответственно в разрезе дан-
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ного показателя эффективность льготы является  
средней. 

В соответствии с «Методикой – 2014» также 
проводится оценка эффективности применения 
амортизационной премии. 

При присвоении весовых коэффициентов, из 
представленных в методике показателей, наибо-
лее важным, экспертами был определен показа-
тель – объем расходов на капитальные вложения 
(данному показателю присвоен коэффициент 
0,65). Показатель – затраты, которые понесены 
в случаях достройки, дооборудования, рекон-
струкции, модернизации, технического пере-
вооружения, частичной ликвидации основных 
средств признан экспертами как менее важный 
и ему присвоен весовой коэффициент 0,35 (Ме-
тодика оценки эффективности инструментов 
налогового стимулирования, разработанная Ми-
нистерством экономического развития в 2014 г.).

При сравнении темпов роста показателей, 
выбранным для анализа показателям, по мне-
нию экспертов, отрицательно влияют на оценку 
эффективности налоговых льгот, соответственно 
всем показателям присвоен индекс «Н». 

Талица 7

Темпы роста показателей  
эффективности льготы*

Год

Объем 
расходов на 

капитальные 
вложения, млн 

руб .

Затраты, 
понесенные на 
достройку, до-
оборудование, 

реконструк-
цию, модер-

низацию, 
техническое 

перевооруже-
ние, частич-

ную ликвида-
цию основных 

средств, млн 
руб .

Тр0 Тр1

2014 11 160 485 4 206 934 1,02 0,75

2015 10 887 946 4 789 248 1,34 0,98

* http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/enterprise/fund/#

Данные табл. 7 иллюстрируют отрицатель-
ные темпы роста показателей, в соответствии с 
которыми формируется таблица присвоенных 
каждому показателю баллов. 

Таблица 8

Присвоение баллов по результатам анализа 
показателей

Объем расходов на капитальные вложения –1

Затраты, понесенные на достройку, дообо-
рудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение, частичную 
ликвидацию основных средств –1

Расчет коэффициентов эффективности, при-
веденной в табл. 8, позволяет сделать вывод о 
низкой эффективности налоговой льготы в виде 
амортизационной премии.

Таблица 9

Расчет коэффициентов эффективности

Показатели

Ве
со

вы
е 

ко
эф

ф
и-

ци
ен

ты

Ба
лл

ы
 п

о 
ре

зу
ль

-
та

та
м

 а
на

ли
за

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 
эф

ф
ек

ти
вн

ос
ти

Эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть

Объем расходов 
на капитальные 
вложения 0,75 –1 –0,75

Крайне 
низкая

Затраты, понесен-
ные на достройку, 
дооборудование, 
реконструкцию, 
модернизацию, 
техническое 
перевооружение, 
частичную ликви-
дацию основных 
средств 0,25 –1 –0,25

Крайне 
низкая

Коэффициент эффективности льготы предо-
ставляемой в виде амортизационной премии в 
разрезе показателя объема расходов на капи-
тальные вложения (–0,75) признается как низ-
коэффективная, в разрезе показателя объема 
затраты, понесенных на достройку, дооборудо-
вание, реконструкцию, модернизацию, техниче-
ское перевооружение, частичную ликвидацию 
основных средств коэффициент эффективности 
равен –0,25, соответственно в разрезе данного 
показателя эффективность льготы является низ-
коэффективной. 

Данная методика позволяет рассматривать 
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эффективность налоговых льгот и преференций 
сразу по нескольким направлениям действия, в 
зависимости какое из них приоритетно для того 
или иного региона, а также позволяет провести 
детальный анализ как льгот, так и преференций. 
У данной методики есть ряд преимуществ, кото-
рые существенно отличают ее от применяемой 
сейчас, а именно:

– учитывается целевой характер льгот;
– определяются особенности льготы, а имен-

но: категория льготополучателей – физи-
ческие или юридические лица, тип льготы 
– освобождение, снижение ставки налога, 
налоговый кредит и т. д., условия предостав-
ления льготы, срок действия льготы;

– определяются направления, показатели и 
методы, используемые при оценки коэффи-
циентов эффективности;

– оценивается востребованность и примени-
мость налоговых льгот;

– может применяться для налоговых льгот и 
преференций, а также учитывать и отличия.

Таким образом, новая методика оценки эффек-
тивности налоговых льгот позволяет учесть все 
особенности льготы и выбрать методы ее оценки, 
которые могут в полной мере охарактеризовать 
эффект от ее введения.

Недостатки данной методики заключаются в 
необходимости большого количества статисти-
ческой информации, а также форм отчетности, 
которые могли бы иллюстрировать применение 
льготы налогоплательщиками.

Таким образом «Методика – 2014» требует 
комплексного подхода к оценки эффектив-
ности налоговых льгот, которые может обе-
спечить мониторинг налоговых льгот и префе- 
ренций.

Подводя итог анализа действующих мето-
дик оценки эффективности налоговых льгот и 
преференций, можно сделать вывод, что мето-
дики оценки эффективности налоговых льгот, 
используемые на сегодняшний день не могут 
дать точной и объективной информации о 
применении налоговых льгот и преференций 
налогоплательщиками, а следовательно оце-
нить эффект от их предоставления. «Методика –  
2014» позволяет проводить оценку налоговых 
льгот и преференций и детально анализи-
ровать направления их влияния, но требует 
больших объемов статистической информации 
и форм отчетности о применении льгот нало-
гоплательщиками, чтобы предоставлять макси-
мально объективные данные об их эффектив- 
ности.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВКЛЮЧЕНИЯ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА  
В КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ  
УРОВНЯХ

Коновалова К. Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики  
и антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС,  
г. Пятигорск
E-mai: kris89.11@yandex.ru

Эффективное использование инструментов свободных экономических зон, территориальной кластеризации 
при активной и диверсифицированной деятельности торгово-промышленных палат округа, выступающих 
ключевым институтом повышения конкурентоспособности макрорегиона на национальном рынке, позволит 
преодолеть территориальную замкнутость республиканских хозяйственных комплексов Северо-Кавказского 
макрорегиона и поспособствует построению единого экономического пространства. 

В статье рассматриваются проблемы преодоления дезинтеграции регионов и формирования единого 
экономического пространства. Основное внимание уделено необходимости эффективного использования 
ключевых инструментов активизации участия макрорегиона на национальном рынке.
Ключевые слова: межрегиональная конкуренция, дезинтеграция регионов, особые экономические зоны, тер-
риториальные кластеры, торгово-промышленные палаты.  

PREREQUISITES OF INCLUSION OF THE NORTH CAUCASIAN  
MACROREGION IN COMPETITIVE PROCESSES AT THE INTERREGIONAL  
AND NATIONAL LEVELS
Konovalova Ch. Yu., сandidate of economic sciences, associate professor of the department  
of economy and antimonopoly regulation, North Caucasian institute – branch of a RANEPA,  
city of Pyatigorsk

Effective use of instruments of free economic zones, territorial clusterization in case of vigorous and diversified activity 
of the Chambers of Commerce and Industry of the district acting as key institute of increase of competitiveness of the 
macroregion in the national market will allow to overcome territorial isolation of republican economic complexes of the 
North Caucasian macroregion and will promote creation of a common economic space.  

In article problems of overcoming of disintegration of regions and common economic space formation are considered. 
The main attention is paid to need of effective use of key instruments of activization of participation of the macroregion 
in the national market.
Key words: interregional competition, disintegration of regions, special economic zones, territorial clusters, Chambers of 
Commerce and Industry.

УДК 332.012.23

Различные региональные образования со-
ставляют единую территориальную систему го-
сударства, звенья которой различаются не только 
масштабами и статусом в системе государствен-
ного устройства, но и решаемыми задачами и 
механизмом управления.

Управление регионом – это управление его 
функционированием и развитием. В обобщенной 
форме функции управления, осуществляемые 
региональными органами власти, можно предста-
вить как создание системы, эффективно использу-
ющей конкурентные преимущества и ресурсный 

39



40

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  3  •  2016

К. Ю. КОНОВАЛОВА

потенциал региона [13, с. 44]. Как справедливо 
отмечают А. С. Маршалова и А. С. Новоселов, 
использование региональных преимуществ в 
территориальном разделении труда выступает 
базовым методологическим принципом системы 
управления регионального уровня, отражаю-
щей объективные закономерности региональ-
ного воспроизводственного процесса. Система 
управления региональным развитием должна 
обеспечивать эффективное использование при-
родно-климатических и социально-экономиче-
ских преимуществ региона в территориальном 
разделении труда и в то же время содействовать 
комплексному развитию региональной экономи-
ки. Данный принцип отражает двуединую функ-
цию региональной экономики: с одной стороны, 
она является органической составной частью 
единой социально-экономической системы госу-
дарства, имеет свою специализацию и участвует 
в развитии интеграционных связей, а с другой 
стороны, это относительно самостоятельная вос-
производственная система, уровень ее комплекс-
ности существенно влияет на эффективность ее 
развития [13, с. 45].

Регион является самостоятельно действующим 
экономическим субъектом, активно участвую-
щим в конкурентных процессах. Понятие «меж-
региональная конкуренция», как особая форма 
конкуренции, рассматривает преимущественно 
конкуренцию между регионами одной страны, 
между регионами разных стран и между макро-
регионами. Макрорегион представляет собой 
относительно обособленную социально-экономи-
ческую систему, включающую в себя подсистему 
организационных, социально-экономических, 
культурных взаимосвязей с географически близ-
кими регионами на базе единой инфраструктуры 
[15, с. 15].

Современное развитие российских регио-
нов характеризуется сложностью и противо-
речивостью. Регионы испытывают тенденции, 
как интеграции, так и дезинтеграции, например, 
«пересубъективирование» Южного федерального 
округа и появление нового Северо-Кавказско-
го федерального округа (СКФО). Усиливается 
конкуренция на межрегиональном и внутри-
региональном уровнях взаимодействия эконо-
мических субъектов [6, с. 71]. Одна из значимых 

предпосылок, способствующая выравниванию 
условий конкуренции, заключается в единстве 
всего экономического пространства России, 
которое будет способно обеспечить свободное 
перемещение товаров, факторов производства 
и капитала [5, с. 70]. 

Стоит отметить, что в процессе структурных и 
технологических преобразований мезоэкономи-
ки возник дисбаланс – между потребностями ре-
гиона в ресурсах и наличием доступных источни-
ков пополнения ресурсов; между существующей 
материальной базой и планами по ее развитию; 
между требованиями интенсификации экономи-
ческого роста и принципами устойчивого раз-
вития экономики [10, с. 88]. Под устойчивостью 
развития региона следует понимать процесс про-
грессивной трансформации количественных и ка-
чественных показателей функционирования ре-
гиональной системы, который обеспечивает соз-
дание и поддержание оптимальных условий для 
повышения качества жизни граждан [7, с. 145].  
Достигнуть устойчивого развития возможно 
благодаря результатам экономического роста 
при обеспечении его сбалансированности с по-
требностями общества по улучшению качества 
жизни и предотвращения деградации окружаю-
щей среды [8, с. 85].

Комплексная система региональных эколо-
го-экономических показателей при переходе на 
устойчивое развитие региона может включать:

– экономические показатели, сбалансирован-
ные с окружающей средой;

– показатели экологического благополучия, 
взаимоувязанные по схеме «нагрузка – со-
стояние – ответные меры», объединенные 
в группы: 1) экологическая безопасность;  
2) сохранение биоразнообразия; 3) нагрузка 
на окружающую среду; 4) качество жизни на-
селения; 5) экологическая политика [9, с. 17].

Северо-Кавказский макрорегион, получив-
ший в январе 2010 г. институциональное адми-
нистративно-территориальное оформление, в 
настоящее время становится пространством 
формирования целого ряда территориально-
хозяйственных кластеров (т.е. особого типа 
пространственной организации производства, 
который обеспечивает высокую плотность взаи-
модействия участников и, соответственно, эффек-
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тивность экономической деятельности данной 
пространственной системы), которые должны 
стать точками эффективной интеграции макро-
региона в рыночное пространство Российской 
Федерации [11, с. 550]. 

Как отмечает С. С. Решиев, одним из возмож-
ных решений проблемы преодоления дезинте-
грации регионов и формирования единого эко-
номического пространства является обеспечение 
процесса интеграции и кооперации на основе 
добровольного и взаимовыгодного объединения 
усилий субъектов Федерации в рамках федераль-
ных округов.

Однако стоит отметить, что российские ре-
гионы сильно различаются по своему экономи-
ческому положению и потенциалу, что не может 
не сказываться на их конкурентных позициях.  
В настоящее время конкурентное взаимодей-
ствие регионов влечет их дифференциацию. 
Диапазон основных показателей экономиче-
ского и социального развития регионов превы-
шает десятки раз, а в пределах отдельных зон −  
многократных величин. На тройку лидеров за 
последние годы приходилось свыше 40 % ВВП, 
а на дюжину аутсайдеров в основном этноре-
гионов, только 0,5−1,5 %. С 2000 г. в течение  
10 лет межрегиональная дифференциация в Рос-
сии в целом несколько сократилась вследствие 
активной политики бюджетного выравнивания, 
оказывающей в значительной мере и дестимули-
рующее воздействие [14, с. 383, 385]. Таким обра-
зом, можно говорить о монопольном положении 
ряда регионов в России, конкурентные позиции 
которых позволяют генерировать основную мас-
су рыночных доходов в стране.

Неравное экономическое положение реги-
онов усугубляется действием мультипликато-
ров пространственного неравенства таких, как 
торговля и услуги. Ускоренное развитие сферы 
услуг и торговли наблюдается в относительно 
благополучных регионах, так как стимулируется 
местным платежеспособным спросом и более 
высокими доходами населения.

Развитие конкурентных отношений затрудня-
ется в условиях дезинтеграции экономического 
пространства России, которая выражается в 
сокращении межрегионального обмена, фор-
мировании региональных рынков, различных 

по уровню цен на потребительские товары, 
энергоносители, рабочую силу и недвижимость.

Одна из значимых предпосылок, способству-
ющая выравниванию условий конкуренции, 
заключается в единстве всего экономического 
пространства России, которое будет способно 
обеспечить свободное перемещение товаров, 
факторов производства и капитала. Но форми-
рование единого общероссийского пространства 
требует как реализации надрегионального инте-
реса, так и налаживания сотрудничества между 
самими регионами.

Северокавказский регион имеет благопри-
ятные условия для развития агропромышленного 
комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, 
торговли, электроэнергетики, добывающих и об-
рабатывающих секторов промышленности.

Одним из важнейших преимуществ в системе 
конкурентных позиций может также стать фор-
мирование благоприятного делового климата 
на основе системы финансовых и нефинансовых 
стимулов. К числу финансовых стимулов относят-
ся льготные кредиты, субсидии, гарантии займов, 
налоговые льготы и др. Однако как показывает 
практика, реализация социальных программ и 
увеличивающиеся дотации не дают эффекта без 
развития отраслей реального сектора экономики, 
обеспеченности населения рабочими местами, 
качественно меняющими их социальный статус. 
Среди нефинансовых стимулов следует отметить 
упрощение процедур лицензирования, выдачи 
разрешений, деловое консультирование, суб-
сидирование исследовательских и проектных 
работ, предоставление земельных участков под 
застройку и др. [10, с. 49]. 

Исходя из анализа возможных предпосылок 
развития экономики Северо-Кавказского макро-
региона, следует, что стратегические приоритеты 
социально-экономического развития этого реги-
она должны учитывать ориентацию на завершен-
ность, на замкнутость энерго-производственных 
циклов, на доведение производственного про-
цесса до замыкающего звена, выпускающего 
готовый конечный продукт, при необходимости 
тщательного учета специфики каждого республи-
канского хозяйственного комплекса.

Определяющую роль должно играть разви-
тие топливно-энергетического блока отраслей. 
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Основным приоритетом этого развития является 
создание условий для эффективного формиро-
вания энергетического сектора экономики ре-
спублик. Поэтому дальнейшее развитие нефтега-
зотранспортной инфраструктуры, наращивание 
мощностей по переработке нефти, реконструк-
ция, модернизация и увеличение генерирующих 
энергетических мощностей, требует наращивания 
производства электроэнергии за счет дальней-
шего строительства как тепловых и гидроэлек-
тростанций средней и малой мощности, так и 
экологически чистых, использующих энергию 
солнца и ветра. Это будет способствовать росту 
уровня самообеспеченности электроэнергети-
кой отдаленных районов республик. Удельный 
вес СКФО в общероссийском производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды со-
ставляет 2,45 % (Ставропольского края – 1,43 %, 
республик – менее 0,35%) [14, с. 28]. Большинство 
субъектов Российской Федерации, входящих в со-
став СКФО, являются дефицитными по обеспечен-
ности электроэнергией, потенциал роста спроса 
на электроэнергию составляет 2,5–3 раза, что 
ограничит развитие приоритетных отраслей [3].

Вследствие этого в хозяйственном профиле 
республик Северного Кавказа остается актуаль-
ной проблема смягчения дефицита электробалан-
са и роста обеспечения потребностей республик, 
за счет развития энергетической инфраструкту-
ры, путем масштабного ввода новых энергетиче-
ских мощностей и модернизации существующих. 
Новые подходы к рассмотрению приоритетов 
развития энергетики на Северном Кавказе долж-
ны учитывать не только распространенные энер-
гоносители, но социокультурные и экологические 
факторы. При этом коммерческая и социально-
экономическая эффективность использования 
гидроэнергетических и термальных запасов 
дает возможность республикам: создать новые 
рабочие места, использовать геотермальные ис-
точники в сельскохозяйственном производстве 
для теплиц, обводнить ряд засухоустойчивых 
территорий, улучшить качество природно-ре-
креационных и охранных зон и превратить эту 
территорию в действующую инновационную 
модель масштабного использования альтерна-
тивных источников энергии.

Удельный вес СКФО в общероссийской до-

быче полезных ископаемых составляет 0,21 %  
[14, с. 28]. Ресурсы нефти и газа имеют стратеги-
ческое значение для Северо-Кавказского округа 
и являются основой как восстановления и раз-
вития нефтегазодобывающей и химической от-
раслей промышленности Чеченской Республики, 
определяющих перспективы и эффективность 
развития экономики, так и для большинства 
республик Северного Кавказа. Поступления от 
реализации добываемой нефти и продуктов 
ее переработки смогут не только стать базой 
формирования доходной части республикан-
ского бюджета, способствовать привлечению 
инвестиций, которые могли бы поднять добычу, 
но и, как «локомотив», вытянуть всю экономику 
республики. Анализ состояния и возможных 
перспектив развития топливно-энергетического 
комплекса этого региона показал, что республики 
Северного Кавказа обладают потенциальными 
нефтяными ресурсами, наличие которых дает 
перспективы привлечения инвестиций не только 
для модернизации нефтегазодобывающей от-
расли, но и смогут быть существенным фактором 
развития нефтеперерабатывающих отраслей. 
Однако специфической особенностью всего не-
фтяного комплекса республик является то, что 
он весь монополизирован крупными нефтяными 
компаниями, которые пока не заинтересованы в 
развитии такой технологической цепи, где харак-
терна технологическая зависимость всех звеньев: 
нефтедобыча, нефтепереработка и нефтепродук-
тообеспечение. Здесь во всех регионах выпадает 
«нефтепереработка». Это связано с несколькими 
факторами, где основными являются: ориентация 
на экспорт продукции, нежелание вкладывать 
инвестиции в комплексное освоение недр при 
естественных монополиях на добычу.

Принцип продавать не сырье или полуфабри-
кат, а готовый продукт, с точки зрения ценовой 
политики оправдан не только во внешней торгов-
ле, но и в межрегиональном обмене. Поэтому оп-
тимальным вариантом привлечения инвестиций 
в нефтяную отрасль стала бы реконструкция и 
техническое перевооружение нефтедобывающей 
отрасли, и новое строительство нефтеперераба-
тывающих, нефтехимических, газоконденсатных 
предприятий, переработка техногенных отходов 
с учетом современных экологических и санитар-
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но-технических требований. Кроме того, сопре-
дельность границ субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, намечающаяся общность 
хозяйственной специализации в рыночно обнов-
ляющейся системе межрегионального разделе-
ния труда требует учитывать развитие отраслей 
ТЭК и в соседнем – Ставропольском крае.

Реализация программ по развитию нефтегазо-
химического комплекса, а возможно, и создание 
заново регионального производственно-науч-
но-образовательного нефтегазохимического 
комплекса или кластера, позволила бы связать 
в единое целое весь нефтегазоперерабатываю-
щий комплекс Северного Кавказа, дать работу 
не менее чем 25 тыс. чел., удовлетворить потреб-
ности республик во всех видах продукции и услуг, 
а также обеспечила бы в ближайшей перспективе 
выход на регионы России со своей продукцией 
и получение стабильных доходов.

Самые крупные и подтвержденные запасы 
углеводородов, учитывая запасы шельфа Каспий-
ского моря, находятся в Дагестане. Но технологии 
нефтеперерабатывающих производств не тре-
буют привязки к месторождениям, а создание 
научно-производственных комплексов требует 
наличия квалифицированных и научных кадров, 
которые на сегодняшний день подготавливаются 
в Нефтяном институте Чеченской Республики и 
вынуждены искать работу не по специальности 
или за пределами региона. Кроме того, в Чечен-
ской Республике имеется ряд научно-исследо-
вательских институтов, обладающих знаниями 
высоких технологий переработки нефти и не-
фтешламов. Число выпущенных специалистов 
образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования Чеченской Республики 
в 2014 г. приблизительно в 6 раз превышает пока-
затель 2001 г. [17, c. 44]. Поэтому при рассмотре-
нии размещения такового комплекса важнейшим 
должно являться кадровое обеспечение отрасли. 

Нефтяная отрасль Республики Ингушетия, 
представляющая основу экономического потен-
циала республики, на долю которой приходится 
около 50 % объема промышленной продукции, не 
обозначена в федеральной целевой программе 
«Социально-экономическое развитие Республики 
Ингушетия на 2010–2016 гг.» [1]. В этом программ-
ном документе предусматривается развитие, 

прежде всего, инженерной и социальной ин-
фраструктуры республики. В Программе указы-
вается, что вложения в производственную сферу 
неэффективны ввиду «отсутствия в Республике 
Ингушетия необходимых мощностей в энерге-
тике и коммунальном хозяйстве, что не позволит 
функционировать промышленным объектам». 
А те отрасли, которые заложены в документе 
развития, не решат проблему промышленного 
развития республики и население останется без 
постоянной работы и средств к существованию.

В целом на сегодняшний день с богатым при-
родно-климатическим потенциалом СКФО оста-
ется дотационным регионом с высоким уровнем 
безработицы – 15,0 % (по Российской Федерации –  
6,6 %) и низким жизненным уровнем населения 
(удельный вес СКФО в общероссийском валовом 
региональном продукте составляет всего 2,4 %) 
[14, с.134, 28]. Точкой роста региона может вы-
ступать возрождение и развитие аграрно-про-
мышленного комплекса. Ведь главное богатство 
СКФО – это тучные черноземы с благоприятным 
климатом. Однако в 2014 г. в товарной структу-
ре макрорегиона экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья пре-
вышает импорт данных групп товаров в 2,2 раза  
(по Российской Федерации – в 3,2 раза) [14,  
с. 986]. С учетом необходимости строительства 
и реконструкции промышленных объектов, жи-
лищно-коммунальной и транспортной инфра-
структуры в этом регионе крайне необходимо 
развитие строительной индустрии. Тем более 
что республики и Ставропольский край обладают 
собственной минерально-сырьевой базой раз-
нообразных строительных материалов. Так, по 
Чеченской Республике в распределении орга-
низаций по видам экономической деятельности 
преобладает строительство – 25,8 %, сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 15,8 % [17, 
с. 59, 60]. Реализуемые сегодня в соответствии с 
ранее написанными стратегиями и программами 
региона идеи по развитию туристско-рекреаци-
онных комплексов требует поднятия именно этих 
двух отраслей. 

Имеется необходимость саккумулировать 
в республиках и Ставропольском крае все 
бизнес-проекты и предложения, оценить их 
эффективность и целесообразность, исходя из 
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возможностей и способностей каждого субъекта, 
определить отрасли специализации и экономиче-
ской интеграции, не превращая муниципальные 
образования территорий в монопрофильные. 
Таким образом, территории получат комплексное 
развитие, исходя из пожеланий и ресурсного по-
тенциала каждого субъектов СКФО. 

В целом стратегический выбор СКФО нахо-
дится в русле цели, обозначенной в Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. (далее по тексту – Концепция РФ), но при 
этом сужает ее рамки до – «обеспечение условий 
для опережающего развития реального сектора 
экономики в регионах СКФО и создания новых 
рабочих мест, а также повышение уровня жизни 
и безопасности в регионе» [12]. Такой стратеги-
ческий выбор игнорирует геоэкономический 
вектор развития макрорегиона и не учитывает 
его потенциал в обеспечении глобальной эко-
номической конкуренции РФ. Его возможности 
сводятся лишь к дальнейшему укреплению 
транспортной оси «Север-Юг» для обеспечения 
экспортно-импортных перевозок и привлечению 
международного транзита. Значение этого кори-
дора усилится с учетом ожидаемых перспектив 
развития международных связей России с госу-
дарствами Закавказья и Ближнего Востока.

Еще более сужена главная цель (миссия) 
социально-экономического развития Ставро-
польского края, которая по сути дела сведена к 
реализации конституционных прав граждан, про-
живающих на территории региона – «создание 
условий для гармоничного развития личности, 
повышение качества жизни на основе иннова-
ционного развития экономики Ставропольского 
края» [4, с. 32]. В дальнейшем в стратегических 
целях и задачах также не учтены факторы конку-
рентоспособности края на национальном рынке. 
Следует отметить, что ряд крупных предприятий 
химической промышленности Ставропольского 
края (например, ОАО «Невинномысский Азот», 
ОАО «Арнест», ОАО «Ставролен» и др.) являются 
экспортерами, конкурентоспособными не только 
на национальном, но и на мировом рынке. В этой 
связи полагаем оправданным рассматривать в 
качестве одной из стратегических целей эко-
номического развития Ставропольского края 

упрочнение позиций традиционно экспортиру-
емой продукции, как на национальном, так и на 
мировом рынке и поиск новых ниш. 

В виде источника повышения качества жизни 
населения региона в миссии рассматривается 
инновационное развитие экономики, однако в 
стратегии края [4], а также других программных 
документах отсутствуют проработанные инно-
вационные проекты, которые могли бы способ-
ствовать активизации Ставропольского края в 
конкурентных процессах. 

В контексте обострения в мире проблемы 
продовольственной безопасности вклад Став-
ропольского края (а также ряда других регионов 
СКФО: Кабардино-Балкарской и Карачаево-Чер-
кесской республик) в обеспечение глобальной 
экономической конкуренции России на мировых 
рынках может заключаться в производстве эко-
логически чистой продукции, продуктов питания 
на основе традиционных местных технологий. 
Производство такой продукции должно быть на-
целено как на достижение импортозамещения, 
так и реализации экспортного потенциала. 

Конкурентным преимуществом Ставрополь-
ского края является также наличие уникальных 
бальнеологических ресурсов, не имеющих ана-
логов в мире. Речь, прежде всего, идет об Кавказ-
ских Минеральных Водах, которые в советский 
период являлись не только курортами Всесоюз-
ного значения, но и международной здравницей. 
В Стратегии социально-экономического развития 
особо охраняемого эколого-курортного регио-
на РФ Кавказских Минеральных Вод до 2020 г. 
и стратегий городов-курортов КМВ в качестве 
стратегической цели обозначено обеспечение 
конкурентоспособности курортов КМВ на миро-
вом рынке. Однако в краевой стратегии страте-
гический выбор курортов не нашел отражения.

Исходя из представления о стратегии не 
как раз и навсегда устоявшейся догмы, а как 
о рабочем документе, который подлежит кор-
ректировке в процессе реализации, полагается 
необходимым корректировка системы страте-
гических целей развития СКФО с учетом роли 
данных территорий в обеспечении глобальной 
конкурентоспособности России. В то же время 
Концепция РФ, на наш взгляд, должна содержать 
внятное представление о перспективах развития 
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отдельных территорий страны, пространственно-
го размещения производительных сил.

Для полноценной интеграции Северного 
Кавказа в экономическое пространство России, 
принципиально важен и актуален главный при-
оритет – это включение Северо-Кавказского 
макрорегиона в систему межрегиональных хо-
зяйственных связей.

Можно выделить несколько ключевых инстру-
ментов активизации участия Северо-Кавказского 
макрорегиона в межрегиональной конкуренции:

1. Развитие на территории макрорегиона осо-
бых экономических зон (далее по тексту – ОЭЗ).

2. Использование макрорегионом потенциала 
территориальных кластеров.

3. Деятельность торгово-промышленных па-
лат (далее по тексту – ТПП) округа как ключевого 
института повышения конкурентоспособности 
торгово-промышленных мезокомплексов макро-
региона на национальном рынке. 

Большинство республик Северного Кавказа 
в 1990–2000 гг. на своих территориях развивали 
ОЭЗ, однако, их эффективность, как, впрочем, 
и в целом по России, экспертами оценивается 
невысоко. Несмотря на заметно изменившиеся 
в последние годы условия для их функциониро-
вания, законодательную базу, а также технологию 
налогообложения для таких территорий, оценка 
данного инструмента котируется не слишком 
высоко. Практика использования инструмента 
свободных или специальных зон в России и на 
Северном Кавказе невысока, но при этом следует 
заметить, что причина не в данном инструменте 
(о чем говорит мировая практика, и в первую 
очередь практика приморских территорий 
Китайской Народной Республики), а в том, как 
данный инструмент использовался. Обобщение 
отдельных аспектов данной практики указывает 
на то, что главная основная ошибка в негативном 
использовании данного инструмента состоит в 
отсутствие системности в его использовании.  
В 90-е годы, когда впервые данный инструмент 
был введен в практику и когда он апробировался 
на территориях Северного Кавказа (в частности, 
в Кабардино-Балкарской Республике, а затем и в 
республиках Ингушетия и Дагестан), он использо-
вался разрозненно при отсутствии необходимых 
системных противовесов и стимулов. Очевидно, 

что инструмент ОЭЗ должен работать и использо-
ваться в совокупности с другими инструментами, 
которые «разносят» по пространству импульсы, 
испускаемые данной зоной, трансформируя их 
мультипликативный эффект. 

Как показывает опыт «свободной зоны Кабар-
дино-Балкарии» 90-х – начала 2000-х гг., к зоне не 
были привязаны ни технологически, на основе 
отраслевых комплексов, ни институционально, 
даже регионы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, не говоря уже о соседних территориях. Эту 
сторону должны исправить территориальные 
кластеры – географически локализованные не-
формальные объединения фирм, учреждений и 
институтов, взаимосвязанных в специфической 
области отношениями кооперации и конкурен-
ции, усиливающие конкурентные преимущества 
входящих в них участников благодаря, синерге-
тическому эффекту, создаваемому выгодами от 
согласованности действий на интересующем их 
рынке. То есть речь идет о соединении инстру-
мента свободных зон с кластеризацией. Началом 
экономической интеграции субъектов Северо-
Кавказского региона должно стать опережающее 
развитие ключевых инфраструктурных отрас-
лей: транспорта и топливно-энергетического 
комплекса, которые являются стратегическими 
ориентирами развития «точек роста» и потенци-
альных кластеров в регионе. Кластеры в секторах 
регионального хозяйства, таких как туризм и 
рекреация, сельское хозяйство, а также исполь-
зование модели свободных экономических зон, 
очевидно в некоторой мере могут решить данные 
проблемы. 

Формирование и развитие региональных 
кластеров оценивается как важное конкурентное 
преимущество современной экономики, обеспе-
чивающее реальный синергетический эффект, как 
основа регионализма в глобальной экономике. 
Применение кластерного подхода на региональ-
ном уровне может коренным образом изменить 
уровень и темп развития ряда сфер региона, и, 
прежде всего, отразиться на экономической со-
ставляющей. Конкурентоспособные кластеры 
способствуют развитию регионов, на территории 
которых они расположены, углублению межрегио- 
нальной экономической интеграции и является 
катализатором размещения тех производств и 
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объектов инфраструктуры, которые содействуют 
развитию кластера. 

Однако кластеризация национального хозяй-
ства округа не является обыденным инструмен-
том организации хозяйственно-экономической 
деятельности на территории. Иногда кластери-
зация и сами кластеры трактуются примитивно и 
превратно; кластеризация отождествляется с коо-
перацией и интеграцией, являющимися одним из 
важнейших направлений (и инструментов) также 
и в кластерных технологиях. Отличие кластерных 
технологий, исходя из определения категории 
«территориальный кластер» и международного 
опыта, состоит в том, что, во-первых, в их основе 
лежат исследовательские, научные центры, ко-
торые, собственно, и выступают генераторами 
образования кластеров, определяют их основные 
производственные, организационные и техноло-
гические параметры, во-вторых, кластеризация 
осуществляется «снизу», как группа самостоятель-
ных малых предприятий, которые образуются на 
некоторой территории и осуществляют освоение 
экономического пространства самостоятельно. 
Связи, которые образуются между субъектами 
хозяйствования и составляют кластерные связи 
и отношения. Они определяют не только порог 
кластеризации, но и технологию, управление и 
организацию данного пространства. 

Ключевую роль в процессах кластеобразования 
играет конкурентоспособность местоположения, 
определяемая не только природно-географиче-
скими, но и экономическими условиями произ-
водства, в том числе и механизмом особых эконо-
мических зон, который позволит активизировать 
работу по развитию кластера, в том числе путем 
формирования единой системы управления, об-
щих подходов в построении логистической и мар-
кетинговой систем, концентрации финансовых ре-
сурсов на решение приоритетных задач [18, с. 126].

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
29 декабря 2011 г. № 1195 «Об особых экономи-
ческих зонах в Северо-Кавказском федеральном 
округе» на территории округа созданы турист-
ско-рекреационные особые экономические 
зоны, в частности, на территориях: Республики 
Ингушетия; Карачаево-Черкесской Республики; 
Республики Дагестан. 

При развитии ОЭЗ необходимо стремиться к 

размещению в них, прежде всего, производства, 
не имеющего аналогов на территории России, 
что неизбежно приведет к появлению смежных 
и сопутствующих производств по примеру ОЭЗ, 
привлекаемых близкой тематикой исследований 
и номенклатурой производимой продукции. Так, 
рекреационная индустрия, представляющая со-
бой совокупность предприятий сопутствующих 
сфер (промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта) выступает базой общерегиональной 
инфраструктуры социального и производствен-
ного назначения. Каждая создаваемая сегодня 
ОЭЗ должна быть индивидуальна и уникальна 
для страны по своей специализации. Принцип 
«каждому региону по ОЭЗ», выдвигаемый сегод-
ня некоторыми экспертами, на наш взгляд, не 
является целесообразным, так как приводит к 
распылению средств и неэффективности функ-
ционирования ОЭЗ в целом. Поэтому, ограничен-
ность ОЭЗ как по количеству, так и по площади, их 
узкая специализация максимально способствуют 
развитию территориального кластера, который 
формируется в условиях концентрации произ-
водственной деятельности и близости входящих 
в кластер экономических субъектов.

В рамках развития идеи особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ) на территории округа целесо- 
образно запланировать опорную сеть ОЭЗ на 
спорных территориях регионов, чтобы создать 
экономичный механизм, где будут работать ин-
весторы разных этносов. Они свяжут террито-
риально-хозяйственные комплексы республик 
в целостную экономику своей развитой произ-
водственной инфраструктурой, включающей 
транспортные коридоры, интермодальные 
терминалы, транспортно-перевалочные узлы, 
трубопроводы, информационно-компьютерные 
сети, энергомосты, системы телекоммуникаций, 
а также создадут возможности экономической 
интеграции субъектов. 

Одним из важнейших преимуществ в системе 
конкурентных позиций может также стать фор-
мирование благоприятного делового климата 
на основе системы финансовых и нефинансовых 
стимулов. К числу финансовых стимулов относят-
ся льготные кредиты, субсидии, гарантии займов, 
налоговые льготы и др. Однако как показывает 
практика, реализация социальных программ и 
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увеличивающиеся дотации не дают эффекта без 
развития отраслей реального сектора экономики, 
обеспеченности населения рабочими местами, 
качественно меняющими их социальный статус. 
Среди нефинансовых стимулов следует отметить 
упрощение процедур лицензирования, выдачи 
разрешений, деловое консультирование, суб-
сидирование исследовательских и проектных 
работ, предоставление земельных участков под 
застройку и др. [13, с. 49]. 

Применение кластерного подхода активи-
зирует социально-экономическое развитие 
регионов базирования кластеров, приведет к 
повышению конкурентоспособности террито-
рии в целом. Достижение этой цели в первую 
очередь должны преследовать региональные 
частные и государственные структуры. Проекты 
же, имеющие общегосударственное значение, 
могут быть поддержаны на федеральном уровне 
путем создания на данной территории ОЭЗ. При 
этом отказ федеральных властей от создания 
ОЭЗ в каком-либо регионе не должен подра- 
зумевать под собой отказ от идеи формирования 
там кластера. Отсутствие финансирования регио-
нальных проектов ОЭЗ со стороны федерального 
бюджета должно компенсироваться льготами и 
поддержкой их на уровне заинтересованных в 
формировании кластеров региональных властей 
и местного бизнес-сообщества.

Конкурентное развитие региональных эконо-
мик базируется на ограниченных материальных 
и нематериальных местных ресурсах, основная 
масса которых принадлежит крупным хозяй-
ствующим субъектам, в том числе государству, 
которые не всегда могут организовывать процесс 
эффективного их использования. В результате 
чего, совокупная ресурсная региональная база 
используется не эффективно, – ресурсоотдача 
низкая. В то же время, М. Н. Руденко считает, что 
региональные силы в виде предпринимателей 
малого и среднего бизнеса способны задей-
ствовать имеющиеся ресурсы и увеличить их 
эффективность, и выделяет совершенствова-
ние методологии организации региональных 
сетей крупного и малого предпринимательства 
в один из главных факторов обеспечения раз-
вития конкурентоспособности региональной 
экономики [16, с. 12]. Как отмечается в работе, 

Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ), ее 
региональные представительства должны вы-
ступать в роли инициаторов организации сети 
взаимодействия крупного и малого бизнеса для 
создания предпосылок к устойчивому разви-
тию национальной и региональных экономик и 
формированию ее конкурентных преимуществ. 
Однако по данным статистики Департамента по 
работе с территориальными палатами РФ доля 
общего объема реализации услуг 8 ТПП СКФО в 
сравнении с другими федеральными округами 
РФ составляет самое наименьшее значение –  
1,74 % [16]. 

Так, на долю 10 ТПП Дальневосточного фе-
дерального округа приходится 2,27 % общего 
объема реализации услуг всех ТПП страны,  
15 ТПП Сибирского федерального округа – 7,37 %, 
14 ТПП Северо-Западного федерального округа –  
9,34 %, 14 ТПП Уральского федерального окру-
га – 10,3 %, 19 ТПП Приволжского федерального 
округа – 19,79 %, 44 ТПП Южного федерального 
округа – 22,1 % и 50 ТПП Центрального федераль-
ного округа – 27,1 % [16]. 

Анализ статистических данных о деятель-
ности Торгово-промышленных палат РФ также 
свидетельствует о том, что СКФО в сравнении 
с другими федеральными округами РФ по по-
казателю среднего объема реализации услуг 
на одного члена ТПП округа, составляющего  
77,0 тыс. руб. без НДС, занимает предпослед-
нее место, опережая только Северо-Западный 
федеральный округ, где на одного члена ТПП 
в среднем приходится 42,4 тыс. руб. без НДС.  
В то время, как для Центрального федерального 
округа значение данного показателя достигает 
87,1 тыс. руб. без НДС, Сибирского федерального 
округа – 91,4 тыс. руб. без НДС, Приволжского 
федерального округа – 93,9 тыс. руб. без НДС, 
Дальневосточного федерального округа –  
109,1 тыс. руб. без НДС, Южного федерального 
округа – 144,7 тыс. руб. без НДС и Уральского фе-
дерального округа – 165,9 тыс. руб. без НДС [16].

Анализ статистических данных об объемах и 
структуре реализации услуг ТПП в рамках Севе-
ро-Кавказского макрорегиона на 2015 г. свиде-
тельствуют о том, что только деятельность ТПП 
Ставропольского края с учетом показателей ТПП 
муниципальных образований является самой 
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активной и диверсифицированной. По СКФО 
Ставропольский край занимает лидирующие 
позиции в информационном обслуживании и 
консультировании – 45,4 %, переводах – 48 %, 
в выставках и ярмарках – 54,4 %, товарной экс-
пертизе – 54,5%, рекламно-издательской дея-
тельности – 67 %, оформлении сертификатов 
происхождения товаров – 67,9 %, экспертизе 
страны происхождения товаров – 68,5 %, дело-
вом образовании и подготовке кадров – 76,5 %, 
маркетинговых услугах – 92,4 %, содействии в 
организации электронных торгов – 100 % [16]. 

Что же касается деятельности ТПП осталь-
ных субъектов СКФО, то она характеризуется 
однородностью своей структуры и многократно 
уступает по объемам реализации ТПП Ставро-
польского края. Стоит лишь отметить деятель-
ность ТПП Кабардино-Балкарской Республики 
по сертификации продукции и систем качества и 
оказанию юридических услуг, которая составля-
ет 86 и 31,5 % соответственно от общего объема 
реализации услуг ТПП СКФО; ТПП Республики 
Ингушетия в разработке бизнес-планов, сопро-
водительных инвестиционных проектов – 69,6 %; 
ТПП Чеченской Республики в организации де-
ловых миссий, встреч – 62 %; ТПП Дагестана в 
оценочной деятельности – 28,2 % и оказанию 
юридических услуг – 31,9 % [16].

Для интеграции Северо-Кавказского макро-
региона в национальном пространстве и повы-
шения межрегиональной конкурентоспособности 
регионов на рынке товаров и услуг ТПП регионов 
необходимо активно осуществлять новые виды 
деятельности: 

– проведение маркетинговых и аналитических 
исследований для повышения качества и 
конкурентоспособности продукции; 

– подготовку и проведение выставок и ярма-
рок на территории региона;

– проведение презентаций продукции и услуг 
организаций субъектов СКФО в России; 

– проведение мониторинга эффективно-
сти участия региональных экспонентов 
в выставочно-ярмарочных мероприя- 
тиях.

Для субъектов СКФО существуют реальные 
возможности активизации выставочно-ярма-
рочной деятельности. Для этого региональным 
ТПП необходимо усиливать адресную работу 
с предприятиями, активнее внедрять марке-
тинговый подход к организации выставочных 
мероприятий, налаживать на постоянной 
основе целевое привлечение посетителей-
специалистов, осваивать новые техноло-
гии проведения конгрессно-выставочной  
работы. 
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ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА НАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА ЭКОНОМИКУ
Савина Е. О., аспирант, ассистент кафедры налоги и налогообложение,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
E-mail: etaxes.esavina@yandex.ru

Мировая экономическая и политическая нестабильность, гражданская война на Украине, присоединение Крыма 
к России, волна референдумов по получению независимости, наложение санкций против России, проблемы с 
обслуживанием российских карт со стороны Visa и Mastercard, повышение ключевой ставки на 7 %, падение 
цены на нефть и обвал курса национальной валюты – это те события, которыми запомнятся 2013–2015 гг.  
В такой сложный период стратегически важным для государства становится создание условий для обеспечения 
налоговых поступлений в бюджетную систему государства. Крайне актуальным встает вопрос о повышении 
налоговых доходов без повышения налоговой нагрузки на экономику. Однако это требует целого комплекса 
мер. По мнению автора, это возможно по двум основным направлениям: повышение налогооблагаемой базы 
и улучшение собираемости налогов. В свою очередь, уплата налогов должна выступать выгодным вложением 
денежных средств в развитие государства.
Ключевые слова: налоговый маневр, налоговые доходы, налоговая политика, налоговая нагрузка, уплата налогов. 

PRIORITIES FOR TAX POLICY AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN ECONOMY: GROWTH POTENTIAL TAX REVENUES  
OF BUDGETS WITHOUT INCREASING THE TAX BURDEN  
ON THE ECONOMY
Savina E. O., graduate student, assistant to department taxes and taxation,  
Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow

World economic and political instability, civil war in Ukraine, joining of Crimea to Russia, the wave of referendums on 
independence, the imposition of sanctions against Russia, problems with servicing Russian cards by Visa and Mastercard, 
raising the key rate to 7 %, falling oil prices and the collapse of the national currency rate are those events that will be 
remembered for 2013–2015 timeframe. In such a difficult period for the State becomes strategically important to create 
conditions to ensure tax revenues in the budget system of the State. Highly relevant to the question of enhancing tax 
revenues without increasing the tax burden on the economy. However, this requires a whole set of measures. According to 
the author, this is possible in two main areas: improving the tax base and improving tax collection. In turn, the payment 
of taxes should be a good investment of funds in the development of the State.
Key words: tax maneuver, tax revenues, tax policy, tax burden, paying taxes.

УДК 336.22

Налоговая политика реализуется органами 
власти, обладающими определенными полно-
мочиями в области управления налоговыми 
платежами в соответствии с приоритетами со-
циально-экономического развития региона и 
страны в целом. В «Основных направлениях нало-

говой политики на 2016 г. и на плановый период 
2017–2018 гг.» одним из основных приоритетов 
на современном этапе выступает недопущение 
какого-либо увеличения налоговой нагрузки на 
экономику. Фактический мораторий на увели-
чение налоговой нагрузки на ближайшие три 
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года должен обеспечить стабильность налого-
вой системы и повысить ее привлекательность 
для инвесторов. Одновременно Правительство 
Российской Федерации планирует дальнейшее 
применение мер налогового стимулирования ин-
вестиций, проведения антикризисных налоговых 
мер, а также дальнейшее повышение эффектив-
ности системы налогового администрирования. 
При этом в главном документе, содержащим пер-
спективные направления развития налоговой 
системы России, основной акцент сделан на том, 
что налоговая политика Российской Федерации 
должна отвечать современным глобальным вы-
зовам, среди которых, прежде всего, санкции, 
введенные против России, и низкие цены на 
нефть.

В условиях, когда федеральный бюджет стол-
кнулся с резким снижением уровня доходов по 
причине внешних неблагоприятных факторов 
(прежде всего, падения цен на энергоносители), 
ключевое значение приобретает задача увеличе-
ния его налоговых доходов. Однако решить ее не-
обходимо без серьезного повышения налоговой 
нагрузки на экономику, так как в совокупности с 
ростом стоимости заемных средств такое повы-
шение может стать серьезным препятствием для 
экономического развития страны. Кроме того, 
повышение налоговой нагрузки может иметь 
далеко идущие социальные последствия, так 
как может негативно сказаться на уровне жизни 
наиболее уязвимых групп населения, которые 
и так столкнулись с проблемой значительного 
обесценивания своих доходов. 

В основном рост налоговых доходов без по-
вышения налоговой нагрузки возможен за счет 
увеличения базы налогообложения (например, 
путем легализации капиталов, применения 
мер по налоговому стимулированию или более 
эффективному распределению полномочий в 
сфере налоговых льгот между центром и реги-
онами), а также повышения собираемости на-
логов, т. е. качества налогового администриро- 
вания. 

Первое направление может включать в себя 
самые различные конкретные меры. 

Значительный потенциал для повышения на-
логооблагаемой базы есть в сфере легализации 

капиталов или возвращения капиталов из раз-
личных офшорных зон в Россию. Стимулировать 
владельцев капиталов к этому планируется за 
счет амнистии капиталов, которая дает возмож-
ность воспользоваться добровольным деклари-
рованием своих зарубежных счетов и активов, 
которые не были задекларированы ранее. Такая 
амнистия в конце декабря 2015 г. была продлена 
до 30 июня 2016 г., однако, по словам министра 
финансов РФ А. Силуанова, едва ли будет про- 
длеваться в будущем. 

Препятствованию уклонения от налогов с по-
мощью выведения своих капиталов в зарубежные 
офшорные зоны, должно способствовать при-
нятое 28 апреля 2016 г. решение правительства о 
присоединении к международному соглашению 
об обмене в автоматическом режиме информа-
цией о финансовых операциях физических лиц 
и компаний. 

На практике такой обмен в автоматическом 
режиме будет означать, что российские налого-
вые органы будут получать сведения о россий-
ских налогоплательщиках от зарубежных банков, 
депозитариев, брокеров, структур коллективных 
инвестиций и некоторых страховых компаний. 
При этом речь идет об операциях резидентов РФ, 
связанных с открытием и закрытием банковских 
и иных счетов, а также о получаемых ими дохо-
дах. Иными словами, это означает, что спрятать 
свои доходы от российских налоговых орга-
нов в зарубежных странах станет значительно  
сложнее.

Политика борьбы с использованием офшор-
ных зон уже дала результаты. Так, в декабре  
2015 г. было принято решение об изменении схе-
мы владения холдинговой компанией ООО «Волга 
групп». Теперь ее владелец стал собственником 
99,99 % долей, которые ранее принадлежали 
кипрской Volga Resources Ltd. и люксембургской 
VRN Sarl. В конце 2014 г. было решено реструк-
турировать активы USM Holdings, в результате 
принадлежавшие ей контрольные пакеты «Ме-
гафона» и «Металлоинвеста» были переведены 
на российские дочерние компании. В феврале  
2015 г. группа компаний «Мать и дитя»  
(MD Medical) объявила, что становится налоговым 
резидентом России, а до этого ее российскими 
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подразделениями владела кипрская MD Medical 
Group Investments. В декабре Андрей Молчанов 
стал напрямую владеть 57,6 % акций группы 
ЛСР, до этого они принадлежали AEM Asset 
Management Ltd.

Вместе с тем, очевидно, что на призывы 
властей к возвращению капиталов в Россию 
пока откликнулось лишь небольшое число ком- 
паний. 

Одним из наиболее эффективных шагов в рам-
ках налогового стимулирования представляются 
налоговые льготы для экспортоориентированных 
предприятий, налогооблагаемая база которых 
может значительно увеличиться после выхода на 
внешние рынки. В качестве конкретных мер здесь 
можно назвать освобождение наиболее крупных 
налогоплательщиков от уплаты акцизов при экс-
порте подакцизных товаров, а также упрощение 
уже существующей процедуры возмещения НДС 
при экспорте. 

Еще одним шагом на этом направлении яв-
ляется налоговое стимулирование для малых 
и средних предприятий. В дополнение к уже 
существующим мерам оно может включать рас-
пространение практики «налоговых каникул» на 
новые сферы. 

Для более эффективного распределения 
полномочий в налоговой сфере целесообраз-
ным представляется повысить самостоятель-
ность региональных властей в предоставлении 
налоговых льгот. С этой целью можно наделить 
субъекты правом самим снижать ставку налога 
на прибыль организаций в той части, которая 
поступает в бюджет региона для создаваемых 
новых предприятий, или предоставлять право 
на снижение других налогов по усмотрению 
региональных властей. При этом можно 
определить круг приоритетных важных для 
развития региона отраслей, предприятиям 
которых регионы смогут предоставлять такие  
льготы. 

На втором направлении повышение эффектив-
ности налогового администрирования возможно 
за счет внедрения новых компьютерных техноло-
гий. Так, положительным можно признать опыт 
запуска в 2013 г. ФНС автоматизированной систе-
мы контроля (АСК), которая призвана бороться 

с незаконным возмещением НДС из бюджета.  
В 2015 г. заработала АСК НДС-2, которая позво-
ляет проверить уже законность вычетов; она 
охватывает все цепочки транзакций. Аналогич-
ные системы можно внедрять и в других сферах 
налогообложения. 

Также на этом направлении существует це-
лый ряд других инструментов: повышение эф-
фективности налоговых проверок, более актив-
ное информационное сотрудничество между 
различными государственными ведомствами 
(например, между ФНС и Росреестром в сфе-
ре недвижимости), повышения процента дел, 
которые в суде выигрывает ФНС, за счет про-
цедуры досудебных разбирательств и другие  
меры. 

Важную роль играет повышение качества 
налоговых проверок как камеральных, так и 
выездных. Что касается камеральных проверок 
как наиболее важного вида проверок в силу 
того, что под такие проверки попадают все на-
логоплательщики, представляющие налоговые 
декларации в налоговые органы, то необходи-
мо определить подробные правила и процеду-
ры проведения подобных проверок, так как на 
данный момент налоговым законодательством 
РФ определены лишь общие правила и про- 
цедуры. 

Например, не прописаны подробно по-
следствия проведения налоговыми органами 
камеральных налоговых проверок за пределами 
срока, установленного законом. Неопределен-
ность в подобных вопросах на уровне законов 
приводит к тому, что налогоплательщику не-
обходимо обращаться в судебные органы. При 
этом количество судебных дел, которые еже-
годно рассматриваются арбитражными судами 
в России достаточно значительно. Решение 
данной проблемы с помощью формирования 
правоприменительной практики влечет за собой 
значительные затраты временных и трудовых 
ресурсов. Другой проблемой, которая мешает 
повышению эффективности налогового контроля, 
является законодательно закрепленный принцип 
участия налоговых органов в процессе исчисле-
ния и уплаты налогов налогоплательщиками. Как 
орган финансового контроля налоговый орган 
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должен следить за соблюдением налогоплатель-
щиками норм налогового законодательства, не 
вмешиваясь при этом в процесс исчисления и 
уплаты налогов. Исключениями в данном случае 
могут являться налогоплательщики, которые не 
имеют постоянного представительства в России 
(иностранные компании). Разумеется, неучастие 
налоговых органов в исчислении налогов воз-
можно, скорее, в теории, чем на практике, так 
как традиционной проблемой в России остается 
низкий уровень налоговой культуры. Однако в 
перспективе необходимо постепенно уменьшать 
степень активности участия налоговых органов 
в этом процессе. 

Более подробное описание процедур нало-
говых проверок, а также менее активное уча-
стие налоговых органов в процессе исчисления 
налогов позволит высвободить значительные 
трудовые и временные ресурсы, что будет спо-
собствовать повышению уровня налогового 
администрирования. 

Таким образом, даже без повышения на-
логовой нагрузки на экономику, возможно в 
значительной мере повысить налоговые до-
ходы бюджета. Однако это требует целого ком-
плекса мер по двум основным направлениям: 
повышения налогооблагаемой базы и улучше-
ние собираемости налогов. В свою очередь, 
уплата налогов должна выступать выгодным 
вложением денежных средств в развитие госу- 
дарства.

На первом направлении значительно способ-
ствовать решению поставленной задачи может 
легализации капиталов, которые ранее были вы-
ведены из России в офшорные зоны или просто 
за рубеж, а также меры налогового стимулиро-
вания в наиболее перспективных сферах нацио- 
нальной экономики (например, в отношении экс-
портоориентированных компаний). На втором 
направлении к числу эффективных мер можно 
отнести внедрение новых технологий контроля 
над уплатой налогов, а также более подробное 
описание процедур налоговых проверок, что 
поможет разгрузить как налоговые органы, так 
и судебную систему. 

Очевидно, что введение новых налогов, по-
вышение ставок, отмена налоговых льгот и др.  

недопустимо и невозможно в условиях фи-
нансовой нестабильности, поэтому актуально 
говорить о переносе акцента на разработку 
таких механизмов, которые позволили бы без 
увеличения налоговой нагрузки на экономику и 
налогоплательщиков влиять на увеличение (не 
снижение) налоговых доходов бюджетов [4, 6]. 

Разрабатывать механизмы развития доход-
ной базы бюджетов следует в направлении си-
стематизации налогов и сборов, совершенство-
вания порядка их перераспределения, предпо-
лагающего создание такого механизма, который 
бы способствовал активизации деятельности 
уполномоченных органов по расширению на-
логовой базы на подведомственных им тер- 
риториях. 

Действующая система налогов и сборов 
Российской Федерации включает 14 налоговых 
платежей, формирующих налоговые доходы бюд-
жетов всех уровней. Из неналоговых в бюджет 
поступают отдельные платежи, такие как утили-
зационный, инвестиционный, экологический сбо-
ры, платежи за загрязнение окружающей среды, 
сбор за парковку транспортных средств и другие. 
Зачастую для плательщиков их уплата является 
обязательной и ложится дополнительным бре-
менем в совокупности с налоговыми платежами.  
В результате реальная нагрузка для платель-
щиков является значительно выше номи- 
нальной. 

В условиях действующих норм права, сбор 
средств по таким платежам достаточно сложно 
поддается контролю со стороны государства. 
Придание им статуса налоговых способствовало 
бы улучшению качества их администрирования 
со стороны налоговых органов. Очевидно, что 
сбор таких платежей наилучшим образом кон-
тролируется и администрируется «на местах», 
поэтому придание им статуса «местных налогов» 
позволит увеличить налоговые доходы в бюдже-
тах муниципальных образований. 

Основной целью при установлении порядка 
закрепления налогов и сборов за бюджетами и 
последующее их распределение между уровнями 
бюджетной системы является повышение нало-
говой составляющей в доходах региональных и 
местных бюджетов и сбалансированности струк-
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Таблица 1

Предлагаемое закрепление налогов и сборов за федеральными, региональными  
и местными бюджетами

Совместные налоги 
(налоговые поступления 
распределяются между 

бюджетами разных 
уровней)

Федеральные налоги 
и сборы (закреплены и 

поступают в федеральный 
бюджет)

Региональные налоги 
(закреплены и поступают 
в бюджеты субъектов РФ)

Местные налоги 
(закреплены и поступают 
в бюджеты муниципаль-

ных образований)

1 2 3 4

НДС Акцизы Налог на доходы физиче-
ских лиц

Земельный налог

Налог на прибыль орга-
низаций

Налог на добычу полезных 
ископаемых

Транспортный налог Налог на имущество физи-
ческих лиц

Государственная пошлина Налог на имущество орга-
низаций

Единый сельскохозяй-
ственный налог

Сборы за пользование объ-
ектами животного мира и 
за пользование объектами 
водных биологических ре-
сурсов

Водный налог Патентная система нало-
гообложения

Система налогообложения 
при соглашении о разделе 
продукции

Налог на игорный бизнес СНР упрощенная система 
налогообложения

Обязательные страховые 
взносы – придать статус 
налоговых платежей

Прочие налоги и сборы 
(торговый сбор, сбор за 
парковку, сбор за уборку 
территорий, экологиче-
ский сбор и др.) – при-
дать статус налоговых 
платежей

Таможенные пошлины – 
придать статус налогового 
платежа

туры доходов и расходов (табл.). Основной мерой 
должно стать увеличение доли региональных и 
местных налогов, причитающейся бюджетам ре-
гионального и местного уровней, в федеральных 
налогах.

Порядок распределения налоговых платежей 
и полномочий между бюджетами разных уровней 
может основываться на следующих установлен-
ных критериях: 

– экономическая эффективность, означающая, 
что для повышения заинтересованности в 
собираемости налогов за каждым уровнем 
власти должны закрепляться те налоги, 
которые получены в той или иной степени, 
благодаря усилиям этого уровня власти по 
разработке мероприятий, направленных на 

увеличение или расширение налоговых баз 
на подведомственных им территориях; 

– возможность влияния на налоговую базу, 
предполагающая, что за местным уров-
нем целесообразно закреплять те налоги, 
на которые могут реально влиять органы 
местного самоуправления и которые могут 
стимулировать увеличение налогового по-
тенциала данной территории; 

– группировка налогов и сборов по географии 
их бюджетного поступления и использова-
ния: к примеру, такие платежи, как торго-
вый сбор, сбор за парковку, сбор за уборку 
территорий, экологический сбор админи-
стрируются и контролируются наилучшим 
образом на местном уровне.
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Всесторонний анализ занятости детей и под-
ростков в летний период, проведенный по итогам 
2015 г., выявил неиспользованные резервы, не-
обходимость совершенствования данной работы 
в целях предупреждения совершения правона-
рушений и преступлений несовершеннолетних 
в каникулярный период.

В целях организации эффективной работы 
изучен опыт других регионов, проведено рас-
ширенное заседание Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Кабардино-Балкарской Республики с 
приглашением заинтересованных министерств 
и ведомств.

В Кабардино-Балкарской Республике принято 
совместное постановление Правительства КБР 
и Союза «Объединение организаций профес-
сиональных союзов КБР» от 1 февраля 2016 г.  
№ 10-пп/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздо-

ровления и занятости детей в Кабардино-Бал-
карской Республике», в котором определены 
полномочия министерств и ведомств по данному 
вопросу, утвержден Порядок организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в респуб- 
лике.

Анализ нормативно-правовой базы на уровне 
министерств и ведомств потребовал внесения 
корректив и дополнений. 

В организации профилактической работы 
предприняты шаги, которые в значительной мере 
позволят индивидуализировать работу и сделать 
ее реальной. Главная задача – согласованность 
действий и координации работы всех заинтере-
сованных министерств и ведомств. Первый шаг –  
согласование действий всех органов профилак-
тики по организации работы с детьми категории 
«группа риска», состоящих на различных видах 
профилактического учета (по состоянию на  
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1 апреля 2016 г. в КБР на учете состоит 271 несо-
вершеннолетний).

Для каждого несовершеннолетнего, состо-
ящего на учете (КДН – 271, ПДН – 260) разра-
батываются индивидуальные карты занятости  
(в т.ч. электронные) на летний период с указа-
нием формы занятости, учреждения и обще-
ственного воспитателя, закрепленного за ним. 
Анализ данной деятельности свидетельствует 
о том, что в предыдущие годы подобная рабо-
та была проведена, и в отчетах каждого мини-
стерства отражена работа по закреплению от 
1 до 3 человек за каждым состоящим на учете. 
Однако результат неутешителен, что дает право 
на внесение серьезных организационных кор- 
ректив.

Следующая группа – это дети из неблагопо-
лучных семей и семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации; на учете в КДН – 294 семьи, 
в которых воспитываются 777 детей, а также дети, 
проживающие в семьях, пользующихся поддерж-
кой Министерства труда, занятости и социальной 
защиты КБР, – 15 500 несовершеннолетних. Вы-
делена еще одна группа несовершеннолетних –  
обучающиеся в учреждениях среднего про-
фессионального образования, число которых 
значительно увеличивалось в последние годы за 
счет поступающих на базе 9-х классов (2865 не-
совершеннолетних), и дети категории «группа 
риска», не состоящих на учете, но находящихся 
в зоне особого внимания в образовательных 
организациях.

Использование различных форм занятости 
несовершеннолетних в летний период позволяет 
охватить наибольшее количество детей и под-
ростков. 

Приоритетная задача – охватить организован-
ными формами отдыха, оздоровления и занято-
сти всех несовершеннолетних указанной кате- 
гории.

Действенными мерами предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних является 
развитие организованных форм летнего отдыха в 
загородных лагерях, туристических базах, сана-
торно-оздоровительных учреждениях, лагерях 
с дневным пребыванием детей. В 2016 г. орга-
низованными формами отдыха и оздоровления 
планируется охватить более 15 тысяч несовер-

шеннолетних, в т. ч. 100 % подростков, состоящих 
на профилактическом учете. 

В рамках деятельности лагерей запланирова-
но проведение профильных смен научно-техни-
ческой, эколого-биологической, краеведческой, 
спортивной направленностей с охватом 2300 че-
ловек, туристических походов по разработанным 
для детей маршрутам. 

Общий объем средств, предусмотренных на 
летнюю оздоровительную кампанию в текущем 
году, составляет более 193 млн руб.

Следующим важным направлением занято-
сти детей в летний период является полезная 
трудовая занятость, имеющая бесспорную со-
циальную значимость, так как в совокупности 
с организацией отдыха и оздоровлением детей 
оказывает существенное воздействие на со-
кращение уровня подростковой преступности, 
способствует профилактике правонарушений и 
наркомании среди несовершеннолетних, улуч-
шению ситуации с детской безнадзорностью, а 
также решает задачу первичной социально-тру-
довой адаптации подростков и способствует их 
вхождению в рынок труда.

В 2016 г. в соответствии с программой заня-
тости планируется временное трудоустройство  
3,5 тысяч несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет. В качестве работодателей вы-
ступают образовательные учреждения, местные 
администрации сельских и городских поселений, 
предприятий ЖКХ. 

Вместе с тем в общеобразовательных уч-
реждениях запланировано проведение пятой 
трудовой четверти, определенной Уставом об-
разовательного учреждения (трудовая практика 
на пришкольных участках).

В целях временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан центрами занятости 
населения проводится подготовительная работа. 
Осуществлен мониторинг трудовых потребностей 
несовершеннолетних, прорабатываются вопросы 
с работодателями на предмет софинансирования 
данного мероприятия.

В республиканском бюджете КБР на организа-
цию временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан предусмотрены финансовые 
ассигнования в объеме 3,8 млн руб. 

Наряду с вышеизложенным в текущем году 
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в республике большое внимание уделено и не-
организованным формам занятости детей и под-
ростков в летний период.

Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики даны указания о 
создании на летний период во всех населенных 
пунктах площадок краткосрочного пребывания 
несовершеннолетних на базе общеобразователь-
ных организаций, учреждений дополнительного 
образования, в т. ч. и в Детской академии твор-
чества «Солнечный город», открытой в декабре 
2015 г., учреждений культуры и спорта. На данных 
площадках будут организованы занятия по инте-
ресам, проведение массовых и спортивно-оздо-
ровительных мероприятий. Всего планируется 
открытие более 200 таких площадок. Планируется 
задействовать потенциал учреждений культуры, 
спорта, инфраструктура которых в республике 
развита достаточно высоко: 146 домов культуры 
в сельской местности, 32 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса, 49 спортивных школ.

Работа по предупреждению детской преступ-
ности требует активизации и совершенствования 
в вопросах создания служб, кадрового, про-
граммно-методического обеспечения и усиления 
взаимодействия с семьей.

Для работы по организации отдыха и заня-
тости несовершеннолетних в республике на 
базе ГБУ «Кабардино-Балкарский многофунк-
циональный молодежный центр» создан штаб, 
координирующий деятельность муниципальных 
комиссий по летнему отдыху и оздоровлению, му-
ниципальных молодежных центров, учреждений 
дополнительного образования детей.

В штабе будет функционировать горячая ли-
ния по всем вопросам, связанным с занятостью 
несовершеннолетних в летний период.

Эффективной формой социально-педагоги-
ческой и психолого-педагогической поддержки 
детей и подростков является работа 10 республи-
канских педагогических студенческих отрядов, 
волонтеров, общественных молодежных орга-
низаций. В 2016 г. 9 некоммерческим организа-
циям предоставлены субсидии на реализацию 
социально значимых проектов. В летний период 
планируется активное привлечение несовершен-
нолетних к реализации данных проектов.

Подготовка кадров для работы в лагерях осу-
ществляется на регулярной основе. Проводятся 
курсы, деловые игры, семинары. В настоящее 
время в рамках запланированных мероприятий 
на базе ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет им. Х. М. Бербекова» 
проведены курсы вожатых с охватом 90 человек.

В связи с приближением летних школьных 
каникул во всех образовательных учреждениях 
(школы, интернатные учреждения, учреждения 
среднего профессионального образования) за-
планировано проведение профилактических 
бесед по вопросам правовой ответственности 
несовершеннолетних с приглашением специ-
алистов органов МВД, прокуратуры.

В целях внедрения лучших практик по реко-
мендации Минобрнауки России прорабатывается 
вопрос организации и проведения лагерей для 
учащихся старших классов на базе образователь-
ных учреждений высшего профессионального об-
разования. В настоящее время заключен договор 
между ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х. М. Бербекова» и 
Дворцом творчества детей и молодежи о прове-
дении профильного лагеря естественнонаучной 
и гуманитарной направленностей. 

Сегодня не охваченной отдыхом и оздоровле-
нием является категория несовершеннолетних, 
обучающихся в учреждениях среднего профес-
сионального образования, в которых разрабаты-
ваются планы занятости несовершеннолетних в 
каникулярный период. 

Работа по организации занятости несовершен-
нолетних в летний период освещается средства-
ми массовой информации республики.

Важные шаги предприняты в организационно-
управленческом направлении. Создаются центры 
координации и организационной работы на каж-
дом уровне: на республиканском – республикан-
ский штаб на базе ГБУ «Кабардино-Балкарский 
многофункциональный молодежный центр», 
который также обеспечивает консультативную 
помощь; на муниципальном – на базе учрежде-
ний дополнительного образования и филиалов 
многофункционального центра; опорные площад-
ки в населенных пунктах на базе учреждений об-
разования и культуры и спорта; взаимодействие 
с некоммерческим сектором.
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ)

В апреле 2016 г. в г. Москва под председатель-
ством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольги Голодец состоялось 
заседание Правительственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, на 

котором было доложено о проделанной работе 
по подготовке к летнему отдыху в Кабардино-
Балкарской Республике. Опыт региона был 
одобрен. Сделано немало, но основная работа  
впереди. 
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Ключевые слова: лагерь, отдых, анализ, дети, лето, несовершеннолетний, оздоровление. 

TRACTION THERAPY AND  
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УДК 685.619

Тракционное вытяжение как метод лечения 
заболеваний позвоночника известен с древних 
времен. Великий ученый Гиппократ, живший в 
V в. до н. э., с успехом использовал данный вид 
физиотерапии для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

Тракция позвоночника – медицинский тер-
мин, описывающий методы вытяжения. Тракция 
предполагает растягивание позвоночника под 
собственным весом пациента, дополнительными 
грузами или при помощи мануального воздей-
ствия. Вытяжение позвоночника используется 
при лечении искривлений, остеохондрозе, гры-
жах и ревматоидном артрите. При грамотном 
подходе тракция позволяет добиться отличных 
результатов. Существует несколько видов вы-
тяжения позвоночника, но суть методики одна: 
при помощи длительной или кратковременной 
тяги врач старается добиться уменьшения спазма 

мышц, вернуть смещенные позвонки на место. В 
процессе позвоночник удлиняется. 

Методика старая и применялась в медицине 
многих стран (рис. 1–8).

Наши предки – славяне – тоже использовали 
устройство, которое называли «ПравИло» – от 
слова «править». В основе использования «Пра-
вИло» заложена система, которая позволяет 
активизировать скрытые резервы организма 
человека за счет применения максимальной на-
грузки на вторичный скелет (растяжения фасций, 
связок и сухожилий) (рис. 9).

Вытяжение позвоночника может быть верти-
кальным или горизонтальным. Отдельно мето-
ды тракции классифицируются в зависимости 
от отдела позвоночника: общее вытяжение или 
локальное. 

В настоящее время вытяжение позвоночника, 
как вид физиотерапии, широко используется во 
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Рис. 1. Гиппократово ложе. Устройство, используемое для растяжения 
позвоночника. Схема рисунка из византийского издания работ Галена

Рис. 2. Применение тракции в Древнем Китае
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Рис. 3. Применение тракции в Средней Азии (фото из исламского музея)

Рис. 4. Европа – средние века (вправление смещенного 
позвонков путем механического вытяжения)

Рис. 5. Швеция ,1865 г. – тракционная терапия  
в Медико-механическом институте под руководством 

доктора Густава Цандера

Рис. 6. Доктор Льюис Сейр – тракционное лечение  
позвоночника (шейный и грудной отдел).  
Конец XIX – начало XX в. Европа (Швеция)
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Рис. 7. Доктор Катарина Шрот – тракционное лечение позвоночника (грудной отдел). Начало ХХ в. 
Америка

Рис. 8. «Гамак molby» – тракционное лечение позвоночника. 1922 г. Америка
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Рис. 9. Древнеславянский тренажёр «ПравИло» (с ударением на второй слог, слово среднего рода и не склоняется)

Рис. 10. Современные медицинские приборы для «сухого» вытяжения позвоночника

64



65

3  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ И ТРЕНАЖЕР «ПРАВИЛО»

многих странах мира. В ведущих мировых кли-
никах методики постоянно совершенствуются, а 
оборудование для проведения процедуры осна-
щается современными системами контроля, обе-
спечивающими максимальную эффективность и 
безопасность процесса. Такой безоперационный 
способ позволяет бороться со многими патоло-
гиями без причинения вреда здоровью (рис. 10).

Подводное вытяжение – щадящий метод, со-
четающий приемы сухого вытяжения с целебным 
действием пресной или минеральной воды. Дей-
ствие теплой воды на мышцы – расслабляющее, 
что уменьшает их спазм. В результате боль про-
ходит. Подводное вытяжение также может быть 
вертикальным и горизонтальным (рис. 11).

Активно используется вытяжение позвоноч-
ника в оздоровительной и лечебной физической 
культуре. Во многих тренажерных залах можно 
увидеть атлетов «растягивающихся» после трени-
ровки (особенно после приседаний со штангой 
и тяги штанги) (рис. 12).

В спортивной гимнастике знающие тренера 
после различных прыжков также используют 
растяжку (рис. 13).

Большой популярностью особенно среди 
женщин пользуется инверсионный стол (рис. 14).

Уникальное изобретение киевского врача, 
канд. мед. наук, А. В. Федорича по вытяжению и 
укреплению позвоночника «BACKPOINT» (рис. 15).

При разработке тренажера учитывались по-
следние данные по биомеханике человеческого 
тела – положение человека в процессе занятия 
идентично «позе эмбриона», а максимальная 

Рис. 11. Подводное вытяжение позвоночника  
в современной медицине

Рис. 12. Гравитационные ботинки и их использование
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Рис. 13. Растяжка в гимнастике по Е. И. Зуеву Рис. 14. Инверсионный стол

Рис. 15. Тренажер «BACKPOINT»

Рис. 16. Занятия на тренажерах по системе доктора С.М. Бубновского
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концентрация нагрузки во время занятий воз-
никает на тех участках тела, которые являются 
решающими для функциональной полноценности 
позвоночника, что дает хороший терапевтиче-
ский эффект.

В настоящее время большой популярно-
стью заслужено пользуется система д-ра мед. 
наук, профессора С. М. Бубновского. Она по-
зволяет выполнять вытяжение позвоночника 
и суставов в сочетании с укреплением мышц  
(рис. 16).

В современной йоге также используется рас-
тяжение позвоночника (рис. 17).

Еще больше тренажеров и устройств для вы-
тяжки позвоночника разработано народными 
целителями. И первое место здесь конечно за-

Рис. 17. Адхо мукха шванасана в тракционном варианте на ремне

нимает профилактор Евминова. Он основан на 
закономерностях развития позвоночного столба. 
В. В. Евминов заметил, что чрезмерное растя-
жение мышечных волокон приводит к запуску 
процессов восстановления костей, тканей и со- 
судов.

Метод Евминова модулирует данный эффект 
путем сочетания разгрузки позвоночника с одно-
временным укреплением скелетной мускулатуры 
спины. Большая часть упражнений на тренажере 
выполняется в полувисе. Такое положение позво-
ляет максимально расслабить мышечный каркас 
спины. При этом с помощью плавных упражнений 
достигается растяжение скелетной мускулатуры 
(рис. 18).

Интересен своей простотой ряд устройств 

Рис. 18. Профилактор Евминова
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с одинаковым терапевтическим действием  
(рис. 19).

А молодые люди для вытяжения любят ис-
пользовать «тарзанку» (на подсознательном 
уровне они чувствуют ее положительный эффект)  
(рис. 20).

Ну а маленькие дети обожают, когда их рас-
кручивает папа (рис. 21).

Наилучшим средством для вытяжения по-
звоночника и решения всех задач по улучшению 
здоровья, без сомненья, является современная 
конструкция тренажера «ПравИло» (рис. 22).

Рис. 19. Декомпрессоры для мягкой статической 
тракционной терапии различных отделов позвоночника

Рис. 20. Тарзанка – это не только весело, но еще и полезно
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Рис. 21. Дети в восторге от самой приятной оздоровительной физкультуры

В чем уникальность и преимущества трена-
жера «ПравИло»?

1. Стимуляция идет естественным образом за 
счет горизонтальной вытяжки, где под массой 
собственного тела и механического растяжения, 
равномерно распределяется нагрузка на весь 
опорно-двигательный аппарат. 

2. Во время «зависания» на растянутых руках 
и ногах вовлекаются группы мышц, незадейство-
ванные обычно в жизни человека (висы на пере-
кладине не дают такого эффекта). 

3. Степень «растяжения» регулируется ме-
ханизмом конструкции и повышается по мере 
освоения тренажера и по самочувствию [1].

Данная методика заслуживает внимания тех, 
кто регулярно заботится об улучшении качества 
жизни и поддержании своей физической фор-

мы. Регулярные занятия на тренажере улучшают 
осанку, повышают тонус тела, делая кожу более 
гладкой и упругой, походку – легкой, укрепляют 
кости, суставы, связки, мышцы и сухожилия, спо-
собствуя приливу дополнительных сил и энергии, 
что также помогает активизировать и работу моз-
га. Тренажер «ПравИло» – на наш взгляд, одно из 
полезных и работающих средств. Он интересен 
и для тех, кто заинтересован в профилактике и 
терапии, и для тех, кто, будучи совершенно здо-
ров, ищет и хотел бы получить опыт от новых 
практических разработок, реализующих хоро-
шо забытые старые рецепты и знания о методах 
тренировки тела [2]. 

Истинное растяжение, или тракция, оказы-
вает благотворное воздействие прежде всего 
при патологии межпозвоночных дисков. Имеется 

Рис. 22. Тренажер «ПравИло» с механической лебедкой
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множество сообщений о вправлении пульпозного 
ядра при растяжении. При увеличении силы, рас-
тягивающей позвоночник (или увеличении веса 
тянущего груза) происходит пропорциональное 
снижение внутридискового давления [3]. 

Компьютерно-томографический контроль по-
казал, что у половины подвергшихся тракциям 
пациентов грыжевое выпячивание уменьшалось 
в 2–2,5 раза, уменьшался отек корешка [3]. 

В исследовании, сравнивающем две группы 
пациентов с хроническими болями в пояснице, 
показано, что в группе, получавшей упражнения, 

физиотерапевтическое лечение и тракции, были 
получены лучшие результаты по сравнению со 
второй группой, получавшей лечение в виде 
только упражнений и физиотерапии [4].

Эффект тракционного лечения хуже при сек-
вестрированной грыже. Это вполне логично, так 
как секвестр, потерявший структурную связь с 
основным пульпозным ядром, уже не может «втя-
нуться» в межпозвоночное пространство при 
выполнении тракции [5].

Сочетание растяжения и физической культу- 
ры – это залог долгой жизни без болезней [6].
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В статье рассматриваются основные принципы системного подхода и системного анализа. Утверждается 
универсальность этих принципов не только в приложении к исследованию объектов природного (естествен-
ного) происхождения, но, в особенности, в отношении познания социальных и культурных явлений и процессов, 
в частности физической культуры. Поскольку в гуманитарной сфере нет на сегодняшний день адекватного 
восприятия и, тем более, использования в необходимом объеме методов и средств систематизации, что 
лишает любые изыскания в этом направлении их компетентности и значимости де-юре, постольку авто-
ром и были предприняты необходимые действия, целиком соответствующие парадигме подлинно научного 
подхода. Этот подход имеет основание в непротиворечивых логических доказательствах правомочности 
и необходимости настоящей теоретизации и формализации материала социокультурного характера при 
абстрагировании от его постоянно меняющихся во времени и пространстве конкретных, но совершенно 
ненадежных для каких-либо серьезных обобщений эмпирических данных.
Ключевые слова: системный подход и системный анализ, социальное явление физической культуры, идеализа-
ция, абстрагирование, энтропия, энергия замкнутой системы, уровень организации системы, управленческие 
действия, термодинамический потенциал, прямой и обратимый круговой процесс.
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OF PHYSICAL CULTURE
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The article considers the main principles of system approach and system analysis. It is alleged universality of these principles, 
not only in application to the study of objects of natural origin, but, particularly in relation to knowledge of social and 
cultural phenomena and processes, in particular physical culture. As in the humanitarian sphere there is today adequate 
perception and especially of use to the extent necessary methods and means of systematization, which deprives any 
research in this direction their competence and relevance of de jure, so much the author has taken the necessary actions 
entirely relevant to the paradigm of a truly scientific approach. This approach has a basis in a consistent logical proof of 
the legality and necessity of this theoretically and formalization of the material, sociocultural nature in abstraction from its 
constantly changing in time and space specific, but completely unreliable for any serious generalizations of empirical data.
Key words: system approach and the system analysis, the social phenomenon of physical culture, idealization, abstraction, 
entropy, energy of the closed system, level of the organization of system, managerial actions, thermodynamic potential, 
direct and reversible circular process.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРА СИСТЕМНЫХ  
ОБЪЕКТОВ И СПЕЦИФИКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 796.02

На современном этапе развития общества 
встают важные концептуальные вопросы о 
действенности теорий культурологического, 
социологического, этнологического и т. д. направ-
лений и по своей разрешающей эмпирической 

описательной способности слабо отражают и, 
что самое главное, прогнозируют и направляют 
практическую деятельность людей, составляя 
о них только какое-либо представление как бы 
«вдогонку». По этому поводу В. И. Овсянников 
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отмечает, что «одной из характерных черт, при-
сущих нашему обществу, является кризис наук об 
обществе и человеке-субъекте общественного 
развития общества и человека» [6].

Далеко зашедшая специализация различных 
наук служит преградой для дальнейшего совер-
шенствования научного познания. Сосредоточе-
ние усилий на узком фронте исследовательских 
действий, несомненно, дает по-своему некоторые 
представления об изучаемых явлениях и фактах, 
но такая практика приводит в конечном счете 
к тому, что каждая конкретная область знания 
имеет свою терминологию, приемы рассуждений 
и обработки имеющегося материала. При этом 
зачастую возникают нелепые ситуации, когда 
даже специалисты смежных наук вообще не 
понимают друг друга. Поэтому назрела острая 
необходимость интеграции законов объективной 
действительности природного и общественного 
характера и использование методологических 
принципов сведения их в единую теоретиче-
скую структуру. Логическое сопоставление и 
упорядочивание материалов гуманитарного 
и естественно-гуманитарного происхождения 
вызывает возникновение абстрактных понятий 
и правил, связывающих их воедино по опреде-
ленной схеме уравнивания. Абстрактные понятия, 
возникающие здесь, имеют силу тогда, когда дают 
адекватное отражение реальности и выявляют 
мировоззрение исследователя, на основании 
которого эти объекты разнокачественной при-
роды упорядочены.

Человеческая деятельность только тогда 
имеет юридический статус, когда она воспроиз-
водит социальную действительность не по сво-
ему эгоистическому произволу, а имея в своем 
арсенале законы природы. Человек, включаясь в 
природные причинно-следственные связи, вби-
рает естественную энергетику природного мира, 
«очеловечивает» ее и возвращает к самой себе, 
как и было запрограммировано в коде природы 
изначально [4]. Общественный процесс при этом 
идет в необходимом для человека направлении 
при помощи информационно-энергетических 
связей с природно-космическим континуумом, 
но с учетом специфики его деятельности и це-
леполагания. 

Такой выход исследовательских действий на 

создание единого научного языка и такого же 
методологического направления обращает наше 
внимание на принципы системного подхода и 
системного анализа. Важность системного под-
хода диктуется задачами рационального поиска 
способов и приемов проектирования и констру-
ирования объектов как систем. Исследование 
таких системных образований имеет большее 
теоретическое и практическое значение для 
изучения различных форм поступательного 
движения проявленной реальности, т.е. такой 
реальности, которая дана человеку непосред-
ственно через чувственное восприятие. Отвле-
ченное же употребление системных обозначений 
без соответствующего анализа составляющих 
компонентов их структурного единства мешает 
выявлению концептуальной направленности в 
ценности постановки и решения абстрактных и 
прикладных проблем. Поэтому системный анализ 
в этом отношении является важной процедурой 
познавательной деятельности существующих 
структурных организаций объективного мира, 
основанном на построении их математических 
моделей и анализе содержащегося в них фактиче-
ского материала. Понятно, что системный подход 
должен предшествовать системному анализу и 
представлять изучаемое явление как целостное 
сложноорганизованное образование, имеющее 
схожие инвариантные параметры, как и любые 
другие системные структуры, при сравнении 
между собой отличающихся только качествен-
ными характеристиками [2]. 

Системное образование имеет универсальный 
характер, и в связи с этим в данном объединении 
могут рассматриваться все существующие в при-
роде и обществе предметы, процессы и явления. 
Немаловажным фактором в определении систе-
мы является и ее абстрактное, теоретическое су-
ществование, поскольку дает о себе знать через 
многообразие состава своих частей и элементов, 
связанных причинным образом друг с другом. 
Тогда системное единство выступает конкрети-
зированным «сгустком» различного рода связей, 
зависимостей и функциональных соотношений 
составляющего его множества. Если рассматри-
вать систему как сущность более высокого поряд-
ка, чем ее вещественные отражения в реальном 
мире, то следует отметить, что эмпирическим 
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путем данную сущность обнаружить невозможно 
через отдельные явления и факты, но априори 
она тесно связана с ними и определяется через 
них. 

Все системы имеют способность взаимодей-
ствовать как со своими подсистемами, так и с 
окружающей средой, которая, со своей стороны, 
также может рассматриваться целокупным си-
стемным образованием. Данное обстоятельство 
предопределяет существование изолированных 
систем только в идеализациях, когда возникает 
необходимость анализа функционирования от-
дельно взятого явления в статическом состоянии 
на момент изучения, ибо все реальные системы 
являются динамическими и открытыми. Методо-
логический подход изоляции дает возможность 
определения тесной связи между взаимодей-
ствиям и энергией, что дает представление о 
перемещении, перераспределении последней 
между различными частями системы. Закон со-
хранения суммарной энергии существует только 
в изолированных системах. Поэтому исследова-
тельские действия оказываются плодотворны-
ми в результате анализа системной динамики 
через внутренние векторы взаимодействии 
(спонтанных или целесообразных) элементов 
по структурообразующим каналам, помогающим 
существованию системы на базе «отпущенного» 
для этого необходимого количества энергии [1]. 
Возможностью существования социокультурной 
системы или, по другому, системы физической 
культуры любого общества в статическом по-
нимании, на наш взгляд, является суммарная 
энергия социального поля качества сознания 
людей, образующаяся из множества энергий 
подпространств этого поля, которые возникают 
в результате дифференциаций их представлений 
и творческого начала в функционировании под-
систем и элементов данной структуры. 

Понятие «уровень организации» определяет 
качественную специфику состояния любой систе-
мы в конкретный временной «срез» ее развития. 
Уровень организации имеет отправную точку 
отсчета от ранее существовавшего состояния 
системы и изменение этого уровня в сторону по-
вышения дает нам сведения об эволюционирова-
нии системы, а противоположенная тенденция, –  

понижение уровня организации, – способствует 
возникновению негативного состояния систе-
мы, которое проявляется через ее деградацию 
и регресс. Здесь следует обратить внимание на 
тот факт, что изменение уровня организации эк-
вивалентно изменению разнообразия или одно-
образия системы, что характеризуется ее более 
качественным состоянием, когда увеличивается 
разнообразие, а значит и уровень организации, 
уменьшение же разнообразия вызывается паде-
нием качественного состояния системы и приво-
дит к хаосу и деградации. Вопрос о разнообразии 
системы выступает существенным моментом для 
понимания взаимосвязи системы и организации 
с информацией, содержащейся в ней. Поскольку 
разнообразие как природной, так и социокуль-
турной структуры (физической культуры обще-
ства) коррелируют с информационным потоком, 
движущимся в разных направлениях от элемента 
к элементу по иерархической соподчиненности 
по вертикали и взаимодополнительности по го-
ризонтали. Если такой поток, как в случае соци-
альной системы физической культуры, преследу-
ет движение к достижению поставленной общей 
цели задействованных здесь людей с помощью 
их согласованного творческого импульса, то он 
претворяется в многофункциональном единстве 
всех без исключения компонентов. Это и опреде-
ляет генерализирующую линию поведения этой 
системы.

В сложнодинамической системе, ярко про-
являющейся в социокультурной институали-
зированной общности людей в системе физи-
ческой культуре, изменение некоторой части 
составляющих ее элементов, объединенных с 
другими элементами многообразными, гибки-
ми, имеющими большой «запас», связями, теряя 
при этом энергию для передачи информации 
об этом изменении по неоднозначным нели-
нейным путям, постепенно угаснет, не нарушив 
основного характера проявления этой системы. 
Тогда возникает своеобразная зависимость, за-
ключающаяся в том, что количество элементов, 
которые определяют устойчивость изучаемой 
системы при тех или иных изменениях, является 
тем больше, чем в большей степени они влияют 
на эту устойчивость, т. е. возмущающее воздей-

73



74

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  3  •  2016

К. И. АШХАМАХОВ

ствие на всю систему становится меньшим при 
изменении каждого элемента, когда таких эле-
ментов в системе имеется достаточно большое 
количество. Поэтому устойчивость сложнодина-
мической социальной системы физической куль-
туры приобретает статистическую конфигурацию, 
связанную не только с внешним возмущающим 
(флуктуационным) воздействием среды, но и 
с неоднозначным поведением и внутренним 
структурным единством системы. Один и тот же 
внешний характер проявления данной системы 
может быть реализован при различных внутрен-
них механизмах организации, которые дают воз-
можность, в некоторых пределах, не нарушать 
эквивалентность ее поведения по отношению к 
искомой и желательной траектории движения 
системы для уравновешения со средовым давле- 
нием.

Статистическая природа устойчивости слож-
нодинамической системы, со своей стороны, спо-
собствует выявлению и характеристике его внеш-
них функций при абстрагировании от внутренней 
структуры, что выражается в опосредованном 
сопоставлении исходной и конечной позиций 
процесса управления при исследовании связи 
воздействия внешней среды на входе системы 
и ответа на него в необходимых для устойчиво-
сти изменениях ее структурной организации на 
выходе. Внутренняя структурная взаимосвязь 
элементов при таком функциональном подходе 
приобретает относительную независимость от 
вещественного субстрата системы. Качественно 
разная содержательная сторона не имеет боль-
шого значения для установления тождествен-
ности систем по признаку структурной органи-
зации, принимаемых в силу этого в известном 
приближении за аналоговые. Диалектическая 
закономерность данного методологического 
знания дает понимание того, что сочетание яв-
ления физической культуры известного качества 
с множеством явлений другого качественного со-
стояния определяет отрицание, стохастичность, 
временную переходную ступень при спиралевид-
ном движении вверх до относительной стабили-
зации элементов этого явления от структурных 
составляющих множества более низкого качества 
при сравнении друг с другом, что выявляет их 

функциональную (причинно-следственную) связь. 
Но все-таки, один какой-то элемент сочетаемого 
множества явлений с изучаемым конкретным 
явлением физической культуры абсолютно необ-
ходим. Здесь не имеет значения сам структурный 
детерминизм взаимодействующих между собой 
составных компонентов данной системы, который 
обеспечивает ее функцию, ибо без обусловлен-
ности их структурного внутреннего единства, 
естественно, не может существовать никакая 
система и никакие функции. Таким образом, функ-
циональный метод является результатом двойной 
абстракции, когда вначале отделяется внутренняя 
структура изучаемой социокультурной системы 
при абстрагировании от ее вещественного со-
держания, а затем следует абстрагирование и от 
этой внутренней структуры с выходом на функ-
циональные связи системы с внешней средой,  
т. е. при таком методологическом подходе воз-
никает последовательное индуцирование от 
причинного компонента последующих состав-
ляющих системного единства как по признаку 
суперпозиции их взаимозависимости, так и по 
ортогональному признаку производности друг 
от друга.

Процесс управления связан с динамикой си-
стемного изменения в пространственно-времен-
ном диапазоне, но одновременно он включает и 
задачу сохранения системного качества в целом. 
Тогда постоянным целеполаганием управлен-
ческих действий выступает приобретаемое 
основное состояние компонентов внутренней 
среды и положение всей социальной системы 
физической культуры во внешней среде, дающее 
реальный шанс для ее существования и изме-
нения – сохранения статического и динамиче-
ского равновесия. Если рассматривать процесс 
управления динамическим равновесием этой 
системы, то мы сможем отметить, что образова-
ние ее необходимой устойчивости происходит 
не линейным путем, а через ряд, на первый 
взгляд, напрямую не связанных между собой и 
даже разнонаправленных факторов, которые, 
взаимокомпенсируя и взаимодополняя друг дру-
га по типу цепной реакции при их изменении, 
сохраняют систему в меняющихся характеристи-
ках внешней среды, определяющих, в первую 
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очередь, изменения этих факторов. Сохраняясь 
в своей качественной специфике, социальная 
система физической культуры приобретает устой-
чивость, но такая устойчивость не означает ее 
абсолютной неизменности, поскольку система 
при управляющих воздействиях изменяется и в 
положении изолированного объекта изучения 
является динамически неустойчивой, хотя и со-
храняет статическую устойчивость при линейном 
перераспределении внутренней энергии, увели-
чивая за счет этого свою энтропию. Устойчивой 
же выступает динамическая приспособляемость 
(равновесие) данной системы в изменяющихся 
условиях внешней среды, что дает возможность: 
1) сохранения или даже уменьшения энтропии 
внутренней структурной организации; 2) упо-
рядоченности взаимодействия составляющих ее 
элементов и 3) относительной самостоятельности 
в определении своего общего качественного со-
стояния и проявления.

Как уже нами отмечалось, по отношению к 
сложноорганизованной и динамической обще-
ственной системе физической культуры нужно 
отнести, в первую очередь, способность раз-
умной целесообразности между заданным и 
действительным состоянием. По этому поводу 
Л. А. Петрушенко объясняет реальное рассогла-
сование между двумя состояниями системы тем, 
что «…эта цель полностью управлением никогда 
не достигается и не может быть достигнута, хотя 
именно к ней всякое управление стремится, 
причем тем больше, чем больше оно является 
управлением» [7]. Истинное целеполагание 
управления заключается не в достижении ло-
кальных, эпизодических, временных устойчивых 
состояний своей внутренней среды, что приво-
дит зачастую к потере качественной специфики 
системы и увеличению энтропии, а в выходе на 
новую ступень эволюции с сохранением анти-
энтропийного характера структурной организа-
ции. Процесс управляющих воздействий внутри 
системы физической культуры определяет и 
само управление, которое, обладая такой воз-
можностью, постоянно вносит возмущающий 
эффект на уже ранее достигнутое качественное 
состояние системы, вносит дисбаланс между со-
отношением подсистем и элементов и в итоге 

рассеивает энергию, необходимую для обра-
зования симметричных конфигураций в выде-
ленных из нее новых изоморфных структурных 
объединениях элементов, т. е. возникает состо-
яние ортогональности, когда исходная система 
«отпочковывает» схожую по структурной органи-
зации новую систему, теряя при этом 50 % своей  
энергии.

Управление сложноорганизованной струк-
турой физической культуры социума должно 
осуществляться по способу обратной связи, за-
ключающейся в прямом и обратном контроле над 
функциями команд элементов по иерархической 
соподчиненности и функциями сигналов выпол-
нения этих команд. Здесь немаловажную роль 
играет их информационное содержание, посколь-
ку саморегуляция существования и развития 
изучаемой системы по качественному признаку 
определяется образованием нужного количества 
замкнутых контуров прямой и обратной связи, а 
средством – адекватный анализ содержательной 
стороны информационного потока, проходящего 
по каналам этих контуров. Когда управленческие 
действия учитывают динамику и направление 
эволюции этой системы с использованием ин-
формации о ее пространственно- временном и 
энергетическом состояниях, то переход системы 
на новый уровень приходит в результате: 1) при-
обретения дополнительного количества энергии, 
индуцированного анализом и синтезом поступа-
ющей информации и 2) минимизации потерь этой 
энергии по пути «подъема». Новое качество, в 
свою очередь, не только поддерживает энергети-
ку системы в целом, но и сохраняет некоторый ее 
запас. В противном случае переход в следующее 
качество будет невозможен без такого запаса, 
дающего опережающий вектор направления 
развития системы, по которому в дальнейшем 
последует ее движение, когда большинство ча-
стей и элементов приобретают готовность (по 
информационному признаку) синхронизации 
своих проявлений. Конечно, при этом учитыва-
ется и распространение энергетического поля 
как внутри общественной системы физической 
культуры, так и за ее пределами, так как то, или 
иное качественное состояние этой системы опре-
деляет и степень детерминации от окружающей 
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внешней среды: чем больше качество, тем мень-
ше обусловленности, и наоборот. 

Для определения перехода изучаемой социо-
культурной системы из одного фиксированного 
состояния в другое требуется использование 
функции S системы, называемое энтропией. Когда 
любые процессы, происходящие в ней, перево-
дят ее в первоначальное состояние, то следует, 
что дифференциал dS (изменение состояния) = 0,  
т. е. изменения состояния как такового нет, и 
процесс перехода оказывается обратимым. При 
переходе же этой системы, в какое-либо одно 
фиксированное (определенное) состояние в 
результате протекания необратимого процесса 
возникает то, что dS ≥ 0. Другими словами, ис-
ходя из эмпирического факта, что все реальные 
процессы в системах любой природы являются 
необратимыми, энтропия изолированной соци-
альной структуры физической культуры может 
только возрастать, а не убывать, достигая своего 
максимума в состоянии равновесия. Поскольку 
энтропия дает представление о рассеивании и 
обесценивании внутренней энергии в изоли-
рованных системах, постольку их равновесные 
состояния с каждым соответствующим внутрен-
не присущим выбором определяют дальней-
шее увеличение энтропии, что приводит такие 
системы к критической точке равновесности  
(S = max, dS = 0), когда дальнейшие изменения 
на основе собственной, с каждым разом все 
более рассеивающейся, энергии становится 
невыполнимым, т. е. внутренняя полезная энер-
гия постепенно иссякает, и у них уже нет воз-
можности создавать обратимые процессы для 
поддержания своего равновесия (сохранения) 
внутренней среды. Тогда, для того, чтобы рас-
сматриваемая изолированная социокультурная 
система возвратилась в исходное состояние S в 
последующий промежуток времени, требуется 
совершить обратимый круговой процесс по всем 
составляющим ее элементам без какого-либо де-
терминирующего воздействия на окружающую 
общественную среду, приводящую к изменению 
последней. Необходимым же условием обрати-
мости любых процессов, происходящих в систе-
ме, является их равновесность (сохранение) [3].  
Отсюда следует, что в необратимом круговом 

процессе изолированная система, возвращаясь 
в исходное состояние, вызывает во внешнем со-
циальном окружении определенные изменения 
и ввиду того, как отмечалось ранее, что реальные 
процессы являются неравновесными, необрати-
мыми и происходят только с неизолированными 
системами, то поэтому они обладают конечными 
характеристиками. Следовательно, для дальней-
ших новых изменений общественной структуры 
физической культуры требуется представить dS 
как слагаемое: dS = diS + deS, где diS – изменение 
энтропии в результате внутренних процессов в 
системе, а deS – изменение энтропии в результате 
обмена энергией с внешней средой [5]. Привлече-
ние дополнительной энергии изменяет систему, 
переводя ее в новое, более высокое качество, 
но вызывает, со своей стороны, изменение со-
стояния и внешней среды в сторону увеличения 
энтропии последней. 

Изолированная система может существовать 
только при условии diS ≥ 0, что является матема-
тическим выражением второго начала термоди-
намики. Открытая же система, всегда стремяща-
яся к неравновесности, может уменьшить свою 
энтропию только в случае deS < 0. Результатом 
суммы взаимодействия двух составляющих diS и 
deS в этом моменте будет итоговое уменьшение 
стремления к неограниченному разнообразию 
проявлений состояния социокультурной системы 
и выбору конкретного состояния, приводящего 
к увеличению структурной определенности. Это 
совершенно не противоречит второму закону 
термодинамики и дает возможность ее обра-
зованию и существованию как системы более 
высокого, по сравнению с природной, уровня 
организации. 

Здесь мы можем использовать для иссле-
дования социального явления физической 
культуры, помимо функции изменения его со-
стояния, и другую функцию энтропии, заклю-
чающуюся в ее статистическом истолковании,  
т. е. S = KInP + const(S0), где: K – постоянная Боль-
цмана, P – вероятность состояния системы. 
Мерой определенности состояния системы или 
количеством содержащейся в ней информации 
является величина, обратная к энтропии (де-
зорганизация). Наибольшее значение энтропия 
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(Smax) принимает в случае, когда все ее возмож-
ные микросостояния имеют равную вероятность 
возникновения (P1 = P2 = P3 = … Pn). 

Необратимые процессы в системах, обладаю-
щих неравновесным состоянием и стремящихся к 
равновесию, определяют постоянную готовность 
перехода к новым состояниям в каждую после-
дующую единицу времени. Поэтому описание 
любого состояния изучаемой социокультурной 
системы с помощью такого термодинамического 
потенциала, т. е. diS/di > 0, позволяет сделать за-
ключение о том, что и при расходовании внутрен-
ней энергии на равновесие и сохранение, и при 
выходе на новый эволюционный путь развития, 
когда все основные параметры структуры об-
ладают более высоким качеством проявления, 
чем предыдущие, система переходит в другое 
состояние не на базе начальных условий ее воз-
никновения, а в результате действия граничных 
показателей. Следовательно, поведение структу-
ры физической культуры социума на преобразо-
вания и изменения этих граничных показателей 
становится предсказуемой с большой долей 
статистической вероятности [8]. 

Идеализация, абстрагирование, т. е. конечное 
состояние этой сложноорганизованной социо- 
культурной системы в каждый временной отре-
зок ее изучения с использованием адекватной 
(полной) фиксированной информации и анализа 
на основе ее подразумеваемой статичности, а 
значит и статистичности, позволяет прогнозиро-
вать будущие неравновесные состояния в экви-
валентные им равновесные состояния, которые 
в отличие от первых, могут быть представлены 
наглядно в любом графике обратимых процессов. 
Из этого следует, что хаотическое равноверо-
ятное распределение элементов этой системы 
может быть и созидательным, когда происходит 
их временное структурирование на основе вы-
бранного с определенной целью направления 
деятельности (существования) и функциониро-
вания (прямой процесс) и разрушительным – раз-
вал, деградация структуры в результате потери 
ценностного характера самовоспроизводства 
системы в ее максимально возможных прояв-
лениях в данном качестве (обратный процесс).

В связи с вышеизложенным встает важный во-
прос о предотвращении разрушительных тенден-

ций, падении социокультурной системы обратно 
в полный хаос с определением допустимых гра-
ниц, в рамках которых и может существовать эта 
система, находящаяся изначально в выбранном 
качественном своеобразии. Мы считаем наибо-
лее методически верным такой подход в этом 
отношении, когда происходит скачкообразный 
переход от прямого кругового процесса, минуя 
обратный, к другому прямому процессу прояв-
лений параметров данной системы физической 
культуры, что и способствует снятию поставлен-
ного вопроса. При таком подходе время подъема 
к новому эволюционному состоянию, ставше-
му, в свою очередь, динамически устойчивым 
и равновесным, значительно меньше времени 
самоперехода в такое же состояние через об-
ратный процесс. Управляющее воздействие на 
нее (систему) посредством внешней средовой 
структуры приводит, следовательно, к изменению 
энтропии последней: к увеличению в системно-
структурном аспекте и к уменьшению в термо-
динамическом аспекте, поскольку социальная 
среда отдает часть энергии структуре физической 
культуры на передачу информации и временно 
теряет положение равновесия до тех пор, пока 
эта структура не вернет ей «долг» при изменен-
ных характеристиках функционирования в ре-
зультате включенности в эту среду (равновесная 
система в равновесной среде). 

Рассмотренные выше методологические 
возможности системного подхода и системного 
анализа расширяют и углубляют поле исследо-
вательской деятельности в сфере социокуль-
турных явлений и процессов, выводят ее на 
более высокую ступень проникновения в их 
сущностное, инвариантное начало. Существу- 
ющие и действующие здесь абстрактные понятия 
«энтропии», «термодинамического потенциа-
ла», «прямого и обратного кругового процесса»  
и т. д. позволяют отсеять низкосортные, преходя-
щие и малоинформативные эмпирические факты 
и определить такие, которые напрямую заявляют 
о своей функциональной значимости. При этом 
теория и практика физической культуры будет 
иметь возможность выйти на уровень такого 
познания социальной реальности, какой уже 
имеется в естественных науках по отношению к 
природным явлениям.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования исследовательских умений у 
младших школьников на уроках английского языка, которая рассматривается с точки зрения системного 
подхода. Дано определение «системы», ее базовые характеристики, принципы, морфологическое описание  и 
функционирование. Рассмотрена структура формирования исследовательских умений младших школьников 
на уроках английского языка.
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This article is devoted to actual problem of forming research abilities of younger school students during English lessons, 
which is examined with the point of view system approach. It is given the definition of «system», its basic characteristics, 
principals, morphological description and functioning. The structure of forming research abilities of younger school students 
during English lessons is considered.
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Системный подход является ведущим методо-
логическим основанием в современной педаго-
гике. В педагогической науке любое явление рас-
сматривается с позиции данного подхода. Важную 
роль при фoрмирoвании uсследовaтельских уме-
ний на уроках иностранного языка uграет систем-
ный подход, который основываясь на глубинных 
связях и закономерностях обеспечивает анализ, 
учет психологических и психофизиологических 
и лингвистических аспектов.

Рассмотрим системный подхoд к формиро-
вaнию исследовательских умeний млaдших 
школьников на уроках английского языка.

Нaучные основы теории систем были раз-
работаны австрийским ученым Людвигом фон 
Берталанфи. По мнoгим aспектам разработкой 
теории систем занимались рoссийские ученые 
А. Н. Аверьянов В. Г. Афанаcьев, И. В. Блауберг,  
В. Н. Cадовский, В. С. Тюхнин и др.

В нашей стране проблема системного подхо-
да в педагогике была освещена в работах таких 
ученых, как М. А. Данилов, Ф. Ф. Королев и др. 
Систeмный подхoд может отрaжать предмет 
исследования с разных сторон, как в любой мо-
мент времени, так и в его развитии, обеспечивая 
целостное восприятие исследуемого объекта. Он 
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способствует уяснению мeханизмов интeграции 
вхoдящих в объeкт исслeдования компoнентов, 
выявлению между ними устойчивых связей 
и отношений, обеспечивающих внутрeннюю 
oрганизацию, функциoнирование и рaзвитие 
oбъекта, а также связeй, оcуществляющих его 
органическое включение в окружающую среду. 
Он подразумевает изучение образования и его 
компонентов как систем (подсистем) с учетом 
их внутренних и внешниx cвязей, оcобенность 
функциoнирования и рaзвития, наличие кoм- 
понентов и их cодeржание [2].

Cистема coвокупности взаимocвязанных 
элeментoв. Ee xaрактерной оcoбеннoстью яв- 
ляется тo, что ee свoйства как систeмы не свo- 
дятся к простoй суммe свoйств вхoдящих в нee 
элемeнтов [3]. Таким oбразoм: 

а) системa являeтся цeлостным кoмплексом 
взaимoсвязанных элементов; 

б) oбразует особoe единство сo средoй; 
в) исслeдуемая системa обычнo являeтся 

системoй болee высокогo порядка пo отнoшению 
к свoим сoставляющим, кoтoрые, в свoю oчередь, 
являются систeмами болee низкого пoрядка [2]. 

Кaчествo организaции систeмы обычнo вырa- 
жаeтся в эффeкте синeргии. Oн прoявляется в 
тoм, чтo рeзультат функциoнирования систeмы в 
цeлoм пoлучается вышe, чeм суммa oдноименных 
рeзультатов oтдельных элeментов, сoставляющих 
сoвокупность. Нa прaктике этo означaет, чтo из  
oдних и тeх же элементов мы мoжем пoлучить 
систeмы рaзличной эффeктивности в зaвиси- 
мости oт тoго кaк эти элeменты будут взaимо- 
связаны мeжду собoй, т. е. кaк будeт oрганизована 
сaма систeма [1].

Системам присуще развитие, которое осуще- 
ствляется с момента ее зарождения через ста-
новление к зрелости и ведет к ее распаду (пре-
образованию, отмиранию).

Базовыми характеристиками любой системы 
являются компоненты, связи и отношения между 
ними, виды упорядоченности (структуры и за-
коны композиции). Их многообразие формирует 
такое важное свойство системы, как ее сложность 
(сложность состава и сложность организации) [5].

Связь – это наличие существенных устойчивых 
зависимостей между элементами и (или) их свой-
ствами, превосходящих по мощности связи этих 

элементов с другими элементами, не входящими 
в данную систему. Можно еще сказать, что связь 
представляет собой канал, обеспечивающий об-
мен между элементами системы и обмен системы 
с окружающей средой [3].

Важными в системе являются ее признаки и 
принципы ее функционирования и развития. 
В. Г. Афанасьев указывает основные признаки 
системы:

– наличие элементов;
– наличие интегративных качеств, присущих 

системе в целом, которыми не обладают ее 
элементы;

– наличие структуры;
– наличие функциональных характеристик 

элементов и структуры;
– наличие коммуникативных свойств систе- 

мы [4].
Положениям общей теории систем соответ-

ствует подход, предложенный Ю. А. Круженковым 
к исследованию педагогических процессов. Им 
предложены четыре аспекта осуществления си-
стемного подхода: 

– морфологический (изучение состава);
– структурный (выявление внутренних связей 

и отношений, механизмов и законов);
– функциональный (определение функций 

системы, ее связей со средой);
– генетический (закономерности развития).
Д. Х. Девятов, И. М. Ячиков и А. П. Морозов 

считают, что рассмотрение любой системы вклю-
чает в себя функциональное, морфологическое и 
информационное описание. Функциональное и 
морфологическое описание системы не являются 
взаимозаменяемыми, связь между ними устанав-
ливается информационным описанием [3].

Всякий объект (система) интересен резуль-
татом своего существования, местом, которое 
он занимает среди других объектов в окружа-
ющей среде. Сталкиваясь с новым объектом, 
интересуешься, прежде всего, его функцией. 
Следовательно, функциональное описание яв-
ляется первичным, что обеспечивает осознание 
важности системы. Оно должно создать правиль-
ную ориентацию в отношении внешних связей 
системы, ее контактов с окружающим миром, 
направлений ее возможного изменения. Оно 
также содержит оценку значимости системы в 
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ее конкретной функции. Важно всегда понять 
функцию системы [6].

Мoрфологическое oписание систeмы даeт 
представлениe oб ee строeнии. Глубинa oписания 
oпределяется eго нaзначением. Изучeние мoр- 
фологии начинается с элементного состава. 
Элемент – это такая часть системы (подсисте-
мы), внутрь кoторой oписание не прoникает. 
Элемeнтный сoстав можeт быть oднородным 
(гoмогенным), рaзнородным (гeтерогенным) или 
смeшанным. Иногдa элемeнтный сoстав oценить 
нe удaется, и егo считaют неoпределeнным. Вaж- 
ным признакoм мoрфологии являeтся нaзначение 
и свoйства oтдельных элeментов. Структурныe 
свoйства систeм oпредeляются хaрактером 
и устoйчивостью oтношений мeжду элeмен- 
тами [6].

Систeмное исследование начинается с пoста- 
новки цeли как фoрмы oпределения кoнечного 
рeзультата. В данном случаe цeль исследoвания –  
этo рaзработка систeмы фoрмирования исследo- 
вательских умeний шкoльников на урoках по 
английскому языку. Этoт прoцесс, oрганизуемый 
нa систeмной оснoве, должен быть структуриро-
ванным, целостным, при внутренней и внешней 
органической связи всех его структурных эле-
ментов [1].

Функционирование систeм пoдчиняется прин-
ципам структурнoсти, целoстности, иерархич-
ности и взаимозависимости системы и внешней 
среды.

Структурa – внутреннее устрoйство системы, 
харaктеризуемое наличие устойчивых связей 
между элементами системы, обеспечивающее 
ее нeизменность в процессе функционирования. 
Структура – это способ организации целого из 
составных частей. Эффeктивность структуры 
можно определить качеством, значением, фор-
мой и сoдержанием ее сoставных частей, а также 
местом, которое они занимают в целом, и суще-
ствующими между ними отношениями [1].

В нашем случае структура системы формиро-
вания и исследовательских умений школьников 
на уроках английского языка отражает целост-
ность и неизменность в процессе ее функцио-
нирования.

Целостность – появление интерактивного 
свойства при объединении элементов систе-

мы. Интегративность распространяется на все 
элементы системы одинаково. Изменение лю-
бого элемента оказывает воздействие на все 
другие элементы системы и ведет к изменению 
всей системы, и наоборот, изменение любого 
элемента зависит от всех других элементов 
системы. Однако в образовательной системе 
единство элементов всегда противоречиво, дина- 
мично.

Именно вследствие этого достигается надеж-
ность функционирования системы обучения в 
меняющихся условиях внешней среды [2].

Интегративные свойства, то есть наличие 
качеств, присущих всей системе в целом, но не 
свойственных ни одному из элементов в отдель-
ности.

В нашем исследовании целостность форми-
рования исследовательских умений характе-
ризует своеобразие и особенности развития и 
функционирования системы. В системе следует 
выявить зависимость элементов, отношений, 
свойств, качеств внутри функционирующего  
целого.

Иерархичность предполагает подчиненность 
систем низшего порядка системам более высоко-
го порядка.

«Каждый компонент в свою очередь может 
рассматриваться как система, а сама исследуе-
мая система представляет собой лишь один из 
компонентов более широкой системы» [4].

Низший уровень обычно используется для по-
лученной конкретной информации по отдельным 
сторонам функционирования системы. Высший 
уровень связывает отдельные компоненты низ-
ших уровней.

Взаимодействие системы и внешней среды 
подразумевает, что любая система не может 
существовать изолированно, она формируется 
и проявляет свои свойства в процессе взаимо-
действия с внешней средой.

Среда считается внешней, если тот или иной 
объект участвует в создании интегративных 
свойств системы через другие компоненты си-
стемы.

Система формирования исследовательских 
умений проявляет свои свойства в процессе 
взаимодействия объекта со средой и имеет воз-
можность адаптироваться к условиям внешней 
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среды. В качестве внешней среды мы берем среду 
обучения в школе. Среду обучения мы рассматри-
ваем как специально организованную среду, в ко-
торой цели, методы, средства и организационные 
формы обучения направлены на формирование 
исследовательских умений школьников [3].

Структура системы формирования исследова-
тельских школьников на уроках английского язы-
ка представлена на рис. 1. Каждая из подсистем 
представляет собой единство цели, содержания, 
процесса обучения, результата, субъектов и объ-
ектов обучения. Структура этих компонентов, их 

иерархия будет отражена в структурно-содержа-
тельной модели формирования исследователь-
ских умений школьников на уроке английского 
языка.

Все этапы формирования исследовательских 
умений связаны между собой и соответствуют 
определенному уровню.

Таким образом, система формирования ис-
следовательских умений школьников удовлет-
воряет всем принципам общей теории систем 
(целостность, структурность, иерархичность, 
взаимодействие системы и внешней среды).

Система формирования исследовательских умений школьников  
на уроках иностранного языка

   

Адаптационный                                  Поисково-творческий                                   Самореализации

Этапы формирования ИУ на уроках иностранного языка

  

   

Ориентационно-оценочный                   Конструктивно-практический                   Методологический 

Уровни ИУ

 

   

Процесс формирования ИУ школьников на уроках иностранного языка

Рис. 1. Система формирования исследовательских умений школьников
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Статья отображает картину образа жизни высших сословий адыгского феодального общества. В частности, 
один из важнейших институтов традиционной адыгской культуры – наездничества – зекIуэ, считавшимся 
единственным занятием, достойным человека знатного происхождения. Для исследования и анализа при-
влекается материал адыгских преданий.
Ключевые слова: адыгские предания, наездничество, феодальная знать, рыцарство, нравственно-этические 
установки, испытание.

«CIRCASSIAN HORSEMANSHIP» – «ZEKIUE» IN TRADITIONAL LIFESTYLE  
OF ADYG NOBILITY (ON LEGENDS MATERIAL)

Khagozheva L. C., senior laboratory assistant of sector of the Adyghe folklore,  
FSBEI "Institute for Humanities research Kabardino-Balkar scientific centre of the RAS",  
city of Nalchik

The article shows a picture lifestyle of the upper classes Adyghe feudal society . In particular , one of the most important 
institutions of the traditional culture of the Adyghe – horsemanship – zek1ue , is considered the only occupation worthy 
man of noble birth . To study and analyze the material involved adygskih legends.
Key words: adyghe legends , feudal nobility , chivalry , horsemanship , moral and ethical attitudes , test.

«ЧЕРКЕССКОЕ НАЕЗДНИЧЕСТВО» –  
«ЗЕКIУЭ» В ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ  
АДЫГСКОЙ ЗНАТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДАНИЙ)

УДК 395(=352.3) 

Национальная специфика традиционной куль-
туры (форма общения, образ жизни, идеология) 
проявляется в принципах и нормах поведения, в 
правилах и принципах идеальных форм поведе-
ния, в целом, образе жизни. Вместе с тем образ 
жизни адыгской феодальной знати не может быть 
до конца понят без представления об одном из 
важнейших институтов традиционной адыгской 
культуры – наездничества – зекIуэ. Институт 
зекIуэ достаточно хорошо изучен в отечествен-
ной науке благодаря трудам Б. Х. Бгажнокова,  
А. С. Мирзоева [5, 8]. Однако анализ и иссле-
дование под соответствующим углом зрения 
адыгской народной прозы, в частности преданий, 
поможет пролить свет на некоторые отдельные 
его элементы, правила и принципы, отражаю-
щие идеологию и психологию адыгского ры- 
царства.

Как отмечают исследователи, образ жизни 

и нравственно-этические установки адыгской 
феодальной верхушки – князей и уорков-дворян 
были связаны с наездничеством – зекIуэ, счи-
тавшимся единственным занятием, достойным 
человека знатного происхождения.

«ЗекIуэ» – термин, в основе которого лежит 
глагол «зекIуэн» – «ходить», включающий в себя не-
сколько смысловых нагрузок: это, прежде всего –  
поход, с целью захвата добычи, и в более широ-
ком смысле – рыцарское странствие в поисках 
познания, новых знакомств, новых впечатлений, 
освоения новых территорий, имеющих целью 
испытания своих сил и возможностей, проявле-
ния отваги, воспитанности, благородства, и, в 
конечном итоге, приобретения рыцарской славы. 
Анализ произведений адыгской народной про-
зы также позволяет предположить, что понятие 
«зекIуэ» включает в себя более широкий смысл –  
«путешествие» в поисках новых впечатлений, 
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исследования ранее неизвестных земель, испы-
тание личных качеств героя.

Принадлежность к княжескому и дворянско-
му сословию на всех его уровнях определяла 
права и привилегии, а также особые сослов-
ные воззрения, этические нормы, традиции и 
культурные ценности. Идеология и этические 
принципы представителей феодальной верхушки 
предполагала отказ от любых форм хозяйствен-
ной деятельности. Недостойными для адыгского 
воина-наездника считались занятия сельским 
хозяйством, животноводством, торговлей. 
Главным их занятием были рыцарские походы, 
странствия и войны – «зекIуэрэ зауэрэ». Князья 
и владельцы, уорки – владели табунами скота, 
лошадей, крестьяне обеспечивали их потреб-
ности в сельскохозяйственной продукции. Сами 
же представители знатных сословий проводили 
время в наездах, охоте, застольях. «Черкесский 
дворянин, – отмечал Ф. Ф. Торнау, – проводит 
жизнь на лошадях в воровских набегах, в делах с 
неприятелем или разъездах по гостям» [17, с. 60].  
«Пасэрейм, – говорится в одном из преданий 
об Андемиркане, – шу ерухэу, зекIуэ кIуэхэу, 
къахь-къашэхэу, нэхъыбэ шыпщэрыхькIэ псэ-
ухэу, мэкъумэш щIэным пымылъхэу щытащ» –  
«В старину были могучие всадники, в набеги 
ходили, [добычу] приносили-привозили, добы-
чей жили, сельским хозяйством не занимались» 
(Андемыркъан щIалэ цIыкIуу зекIуэ зэрашам и 
хъыбар) [3, с. 63].

«Наезднические формы воровства, разбоя, 
грабежа, – отмечает Б.Х. Бгажноков, – ассоции-
ровались …с удалью, с поступками, заслуживаю-
щими одобрения и подражания. Это была модель 
идеального образа жизни мужчины-рыцаря, 
всячески приукрашенная господствующим клас-
сом Черкесии» [5, с. 81]. Анализ произведений 
адыгской народной прозы – сказок, преданий – 
выявляет также почти полное отсутствие сугубо 
религиозных мотивировок действий и поступков, 
что, отчасти, было обусловлено преобладанием 
этико-эстетических ценностей и мотиваций.

Образ жизни, при котором отсутствуют еже-
дневные хозяйственные заботы и единственным 
занятием является защита границ своего владе-
ния вместе с его жителями в случае нападения 
врагов, а также добыча скота и прочих материаль-

ных благ для себя и своих подданных порождает 
специфическую идеологию, согласно которой 
поход, наезд и сражение воспринимаются как 
своего рода игра, в которой наградой является 
личная слава [5, с. 82]. Адыгский воин-наездник, 
как отмечал А. Г. Кешев, «постоянно жаждал при-
ключений, опасностей, отыскивал их всюду, где 
только рассчитывал натолкнуться на них. Он не 
любил засиживаться дома, в своем околотке. Дым 
родной сакли, жена, дети, родные – все это, по его 
понятиям, было создано нарочно для искушения 
его железного духа коварными обольщениями, 
для того, чтобы опутать слабое сердце заманчи-
выми узами любви, нежности и ласки» [7, с. 18].

Соперничество в доблести, набеги и сраже-
ния составляли основной смысл существования 
представителей знатных сословий. Начиная с 
раннего детства мальчиков, обучали умениям, 
связанным с военным делом: верховой езде, вла-
дению всеми видами оружия: стрельбе из ружья 
и лука, искусному владению шашкой, мечом и 
кинжалом, копьем, борьбе и различным спортив-
ным состязаниям. Меньше внимания уделялось 
умению читать и писать, занятиям музыкой – они 
были необязательными. Хотя существуют про-
изведения народной прозы, в которых умение 
юношей читать, играть на различных музыкаль-
ных инструментах предстают настолько же важ-
ными, как и воинские качества и умения. Каждый 
юноша должен был в тонкостях знать этикет 
(адыгэ хабзэ), историю своего рода до седьмого 
колена, быть осведомлен в родословной всех 
знатных княжеских и уоркских родов. Юноша 
должен был обладать навыками публичных вы-
ступлений, уметь выразить публично свои мысли, 
произнести уместный случаю хох – здравицу  
[5, с. 19]. Значимость подобных качеств отмечал 
Э. Спенсер: «Ни возраст, ни ранг, ни богатство не 
имеют какого-либо значения в выборе старей-
шины; сила, добродетель и дар красноречия –  
единственное необходимое условие» [16, с. 103].  
Одним из примеров подобного обучения и 
воспитания мальчиков содержится в предании 
«Борэжьрэ ХьэтIохъущокъуэ Гуащэхужьрэ»  
[1, с. 63–68].

Сына Боры отдают на воспитание (каном) 
князю Крымшокалову (Кърымщокъал). Мальчи-
ков обучают умениям, которые пригодятся им 
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как воинам-наездникам: «Гъатхэ щыхъукIэ Борэ 
ящIыгъуу, пщыIэм деш. Игъэсэн, лIыгъэ къэригъ-
эщтэн папщIэ, Iэджи ярегъащIэ. Танэхъу цIыкIуитI 
гум щIырегъащIэ. Нэбгъэфхэм я сокухэр ящ, я кIэ 
цIыкIухэр паупщI. Я сокум къытращыкIар шыкIэ 
аркъэну ягъэщ. КIэпсэшхуэ ящI, дамыгъэ традзэ. 
Шыхэри танэхэри ягущхъуэ. Мо щIалэ цIыкIуитIым 
яфIэхьэлэмэту нэбгъэфхэр къытралъафэри, 
нэхъутэ тралъхьэ, лъахъэ тралъхьэ. …ФочкIэ 
уэуэ егъасэ, шабзэкIэ уэуэ егъасэ» – «Весной 
вместе с Борой они выезжают на пастбища. Что-
бы научить их, сделать мужественными он дает 
им разную работу. …Стричь гривы коней, под-
резать хвост, делать из конских волос арканы. 
Делают длинные веревки, таврят коней. …Учит 
их стрелять из ружья и из лука» [1, с. 64]. Так он 
обучает и воспитывает мальчиков, пока им не 
исполняется пятнадцать лет, а затем привозит к 
отцу – Боре Могучему. Однако тот считает вос-
питание не законченным, поскольку мальчики 
не знают языков – русского и арабского и воз-
вращает их к аталыку. Только после того, как они 
овладели русским и арабским языками, чтению 
Корана, их воспитание сочтено законченным. 
«Кърымщокъалым илъэсищкIэ щIалэ цIыкIитIым 
къурIэнри урысыбзэри яригъэджащ, Борэ жиIэ 
псалъэр щхьэкIуэ щыхъуат» [1, с. 64].

Основу многих сюжетов преданий, как и нарт-
ского эпоса, составляют военные походы, сопро-
вождающиеся захватом добычи, путешествия в 
поисках славы, мотивы кровной мести, а также 
мотив поисков невесты.

В наездах – зекIуэ герои проявляют качества, 
которые согласно представлениям об идеаль-
ном рыцаре должны обладать герои-рыцари: 
они способны стойко переносить тяготы и ли-
шения походной жизни. Наездники-рыцари в 
долгих странствиях и походах в поисках славы 
и подвигов прирастают к седлам своих коней  
[2, с. 383].

В адыгских преданиях и сказках наряду с 
общефольклорным мотивом «поисков невесты», 
преобладает мотив отправление в наезд – зекIуэ 
или же просто в путешествие уже после вступле-
ния в брак. Этот мотив согласуется с обычаем, 
отмеченным Хан-Гиреем и заключавшийся в том, 
что «молодой супруг высшего класса после пер-
вых суток супружества… отправлялся в дальние 

поиски или наезды, как бы для ознаменования 
супружеской жизни подвигом отважности»  
[10, с. 334].

Целью зекIуэ или путешествия является испы-
тание героя с целью подтверждения его статуса 
мужчины-рыцаря, а также приобретение личной 
славы. Помимо прочего, целью наезда было так-
же доказательство умения добыть материальные 
блага, которые, согласно сказкам и преданиям, 
разделялись между жителями селения, посколь-
ку щедрость и бескорыстие – одно из важных 
качеств, которыми должен был обладать адыг-
ский рыцарь-наездник. Например, в предании 
«Шыгъушэ» герой, по возвращении из набега, 
проявляя в соответствии с идеалами рыцарского 
поведения щедрость, отдает своим спутникам 
всю добычу: «ХэкIуапщIэр фэфейщи, фи хьэлэлщ, 
ныкъуэныкъуэу вгуэшыж» [1, с. 140]. «И добычу 
деля, нартов был он щедрее» поется в песне об 
Андемиркане [3, с. 322].

О щедрости, как одном из определяющих 
качеств адыгских воинов-наездников свиде-
тельствуют Дж. Интериано, Тэбу де Мариньи, 
Лонгворт Дж., Ш.Б. Ногмов, Хан-Гирей [12; 14; 13; 
9; 10]. «Щедрость и отвага, – отмечал Хан-Гирей, –  
лучшее у черкесов средство приобрести извест-
ность» [11, с. 296].

Готовность отправиться в поход, наезд, из-
бегая расспросов о цели участвовать в любых 
действиях, – один из маркеров отличающих 
идеального героя. Подобная готовность сле-
довать за позвавшим тебя, обусловлена целым 
комплексом причин и мотивировок, особым 
представлением о мужестве: готовностью прийти 
на помощь, ведь если тебя позвали участвовать в 
каком-то деле – значит в тебе нуждаются, на тебя 
рассчитывают как на надежного товарища. Еще 
одна коннотация – испытание твоей готовности 
к любым опасностям и испытаниям. Не задавая 
вопросов о цели поездки, герой проявляет свое 
бесстрашие и мужество.

Одним из принципов, характеризующих образ 
жизни адыгской феодальной знати, проясняющий 
психологические особенности их мировоззрения, 
нравственно-этические установки является пра-
вило, нашедшее отражение в поговорке «Уэркъ 
здашэ щIэупщIэркъым» – «Уорк не спрашивает, 
куда его ведут» и, как его вариант – «ЛIыр здашэ 
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щIэупщIэркъым» – «Мужчина не спрашивает, куда 
его ведут».

Правило «Уэркъ здашэ щIэупщIэркъым» – 
«Уорк не спрашивает, куда его ведут» («ЛIыр 
здашэ щIэупщIэркъым» – «Мужчина не спраши-
вает, куда его ведут»), содержит ряд коннотаций, 
прояснить которые поможет рассмотрение его 
в контексте произведений адыгской народной 
прозы. Подтекст выражения «Уорк (лIыр)…» по-
зволит прояснить психологические механизмы 
адыгской рыцарства.

Внешне кажущаяся безрассудность такого 
слепого подчинения, готовность следовать за 
позвавшим или пригласившим тебя для участия 
в каком-либо мероприятии без вопросов и рас-
суждений, принять любые «правила игры» об-
условлена особым представлением о мужестве и 
готовности мужчины-воина к любым испытаниям. 
Призыв без объяснения цели – это своего рода 
вызов для мужчины, проверка его качеств воина 
и наездника – «Къоджэм кIуэ, уиукIынуми» – «Если 
зовут – иди, даже если тебя убьют [хотят убить]». 
В соответствии с эти правилом поступает Анде-
миркан. В одном из вариантов предания о нем 
(«Андемыркъан и хъыбар»), Андемиркан, зная, 
что с приглашением к нему прислали убийц, 
говорит себе: «Деджати, шынэри, къэкIуакъым, 
жаIэнщ», – жиIэри, занщIэу и шы-уанэ зэтрилъхэри 
къадежьащ» – «Позвали, а он испугался, поэтому 
не приехал, скажут», – сказал, сразу оседлал коня 
и поехал с ними» [3, с. 62].

В предании «Пщы и пшыж Къетыкъуэ и 
кIуэдыжыкIар» князь хочет добыть необыкно-
венный табун лошадей, чтобы прослыть самым 
богатым и прославленным наездником Кабарды 
и стать верховным ее князем – пщы уалий. По со-
вету колдуньи он приглашает к себе прославлен-
ного наездника Албеча Храброго – Албэч хахуэ. 
Колдунья так характеризует Албеча Храброго: 
«Ар езыр лIыгъэщIапIэм пэплъэ лIыщи сыт щыгъуэ 
зэмани хьэзырщ, хъыбар егъащIи, къэсынщ» –  
Он из тех мужчин, которые ждут случая проявить 
свое мужество и всегда в готовности, позови его 
и он придет. <…> Князь посылает за Албечем: 
«Албэч хахуэр къаигъэм хуэхьэзыр шут. МафIэ 
зэщIэгъэнам хуэдэу къэсащ. – Албеч Храбрый –  
всадник всегда готовый к сражению. Как воспла-
менившийся огонь явился».

Князь Къетыкъуэ не сразу раскрывает ему 
цели своего приглашения, призыва, а Албеч, в 
соответствии с кодексом адыгэ хабзэ, не спраши-
вает князя о причине, по которой он приглашен: 
Ауэ зэрыхабзэти, Албэчыр пщым еупщIкъым, сыт 
ухуей? – жиIэу. Езы пщыми зыри жимыIурэ махуэ 
зытIущкIэ зырегъэгъэпсэху Албэчыр зыщIэгъури 
дощэсыкIхэр – Согласно обычаю, Албеч не спра-
шивает князя, «что тебе нужно?» – говоря. А князь, 
сам не говоря ничего, два-три дня дает гостю 
отдохнуть, затем вместе с ним отправляется из 
дома [4, с. 16].

Молчание, то есть отсутствие объяснений 
со стороны князя – это своего рода испытание, 
проверка готовности своего будущего спутника 
на верность и готовность к любому повороту со-
бытий. Молчание и отсутствие расспросов о цели 
приглашения со стороны Албеча – демонстрация 
верности князю, как сюзерену и товарищу по 
будущему предприятию, а также демонстрация 
мужества и готовности к любым опасностям.

Аналогичные мотивы содержатся и в других 
произведениях народной прозы – преданиях 
и сказках. В предании «Къанж и къуэ Щауей» – 
«Щауей сын Канжа» незнакомый спутник гостит 
у Щауея полгода, затем приглашает его оседлать 
коня и следовать за ним. Щауей, не спрашивая 
ни о чем, отправляется со своим гостем в дорогу.

В предании «Андемыркъанырэ Къамылапщэ 
ГъукIэмрэ» незнакомый всадник, старик, зовет 
его у ворот и назначает встречу на вершине 
холма. Не спрашивая ни о чем, в назначенное 
время Андемиркан седлает коня и отправляется 
на встречу с незнакомцем. Старик расстилает бур-
ку и предлагает бороться. Поединок на бурке –  
ЩIакIуэ кIапэ – традиционная форма поединка, 
согласно правилам которого соперники не долж-
ны выходить за пределы расстеленной бурки  
[6, с. 13–249]. Герои борются на расстеленной бур-
ке целый день, и ни один не может победить дру-
гого. Далее старик предлагает ему отправиться 
с ним в путь и вновь Андемиркан, не спрашивая 
о цели, отправляется с ним в дорогу. Вместе они 
совершают ряд подвигов. Испытав мужество Ан-
демиркана, старик исчезает, так и не назвав себя, 
это служит мотивировкой дальнейшего развития 
сюжета: Андемиркан должен найти своего спутни-
ка, чтобы узнать его имя. Узнавание имени героя, 

86



87

3  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

«ЧЕРКЕССКОЕ НАЕЗДНИЧЕСТВО» – «ЗЕКIУЭ» В ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ АДЫГСКОЙ ЗНАТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕДАНИЙ)

с которым вместе совершали подвиги, один из 
традиционных мотивов адыгской народной про-
зы. Мотивировка подобного стремления к со-
хранению в тайне своего имени, вероятно, лежит 
в мифологических пластах сознания, однако в 
более позднее время, в период существования 
адыгской рыцарственности с присущим мировоз-
зрением – это скорее свидетельство скромности 
героя. Согласно неписанному кодексу адыгского 
рыцарства скромность – одно из идеальных ка-
честв, которым должен обладать воин-наездник. 
«Скромность, – свидетельствует Хан-Гирей, – по-
читалась в старину первым украшением челове-
ка» [11, с. 129, 130].

Вместе с тем подвиг ради подвига, деяние 
ради личной славы и чести – основная моти-
вация деятельности адыгских рыцарей-наезд-
ников. Хан-Гирей отмечал, что «…черкесы, это 
все делают из жажды к славе храброго воина и 
боясь названия труса, а не из жадности к добы-
че, которую им, конечно, не принесет смерть»  
[10, с. 288]. Аналогичные сведения приводит  
В. А. Потто: «Страсть к набегам была у черкесов 
повсеместная, но желание добычи стояло при 
этом далеко не на первом плане; чаще увлекала 
их жажда известности, желание прославить свое 
имя каким-либо подвигом» [15, с. 333].

Отражение подобной установки кодекса 
адыгского рыцарства содержится в знаменитой 
песне об Андемиркане «Бахъшысэрей зекIуэм и 
уэрэд» – «Песня о набеге на Бахчисарай»: «…зы 
сэбэп къыхэмыкIынуми мэжджыт хужьыжьым 
сафIекIулIэнущ – жиIащ Андемыркъан» – «[даже 
если] не будет никакой пользы, к белой мечети 
прорвусь» [3, с. 258].

В более позднем предании (вероятно, начало 
XIX в., накануне Русско-Кавказской войны) «Шод-
жэн Шумахуэрэ Хъырцыжьымрэ ящIа телъыджэ» –  

«Удивительное, которое совершили Шоген Шу-
махо и Хырцыжь» Шоген Шумахо отправляется к 
Хырцыжу и предлагает совершить какой-нибудь 
неслыханный подвиг, то, чего никто не совер-
шал. Хырцыжь без колебаний соглашается, не 
спрашивая, что именно предполагает сделать 
его товарищ: «ПщIэнур лIо?» жимыIэу шэсыр аби 
кIуа» – «Что ты хочешь сделать?» не спрашивая, 
сел на коня и поехал [с ним] [1, с. 92]. Наездники 
прорываются в станицу, где располагается гар-
низон русских войск, похищают дочь генерала 
и привозят ее к себе домой. Девушка становится 
их каном – воспитанницей, ее холят и лелеют, 
одевают в лучшие адыгские женские наряды, 
ей дарят дорогие, инкрустированные золотом 
и серебром пояс и нагрудник, угощают лучши-
ми блюдами и, прошествии года (или двух «кто 
считал», – говорит информант), торжественно 
привозят назад в станицу и передают ее отцу. Де-
вушка восхищена рыцарским отношением к ней 
и просит отца не наказывать своих похитителей. 
Генерал потрясен благородством и храбростью 
рыцарей-наездников: он предлагает им возна-
граждение, но друзья отказываются от наград и 
просят считать их родственниками. С той поры 
генерал, Шоген Шумахо и Хырцыжь породнились. 
«И с тех пор, – заканчивает рассказ информант, –  
русские и адыги начали общаться, дружить» – 
«Абдежра, жи, къыщаублар зэхыхьэу, адыгэмрэ 
урысымрэ зэхыхьэу зыщаублар» [1, с. 93].

Таким образом, рассмотрение материала 
адыгских преданий позволяет выявить этиче-
скую и нравственную мотивировку одного из 
важнейших принципов адыгского рыцарского 
кодекса поведения, нашедшего выражение в 
пословице «Уоркъ (лIы) здашэ щIэупщIркъым –  
Дворянин (мужчина) не спрашивает куда его  
ведут».
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Данная статья посвящена исследованию древнеегипетского письма с помощью кода списка иероглифов  
А. Х. Гардинера на сундуке из гробницы Тутанхамона, датируемого XIII в. до н. э., для дешифровки с привлече-
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событий древних египтян. Исследование древнеегипетского языка носит сопоставительный характер, 
базирующийся на анализе языковых единиц. К анализу текстов также привлечены приемы системного анализа, 
моделирования, описательного и количественного методов для выявления сходств древнеегипетского письма 
с кабардино-черкесским языком. В данном исследовании выявляется типологическое и семантическое сходство 
древнеегипетского языка с языками абхазо-адыгской языковой группы в частности с кабардино-черкесским 
языком. Привлечение кабардино-черкесского языка дает объективную картину событий, происходивших в 
далеком прошлом – XIII в. до н. э.
Ключевые слова: древнеегипетский язык и письмо, кабардино-черкесский язык, генетическое родство, семан-
тическое сходство, сопоставительный характер.
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This article is devoted to the study of ancient Egyptian writing using the code of A. H. Gardiner`s list of characters on the chest 
from Tutankhamon's tomb, dating from the XIII century BC, for decryption with the involvement of Kabardian-Circassian 
language (Abkhaz-Adyghe language group) to the reading and understanding of historical events the ancient Egyptians. The 
study of the ancient Egyptian language is comparative in nature, based on the analysis of linguistic units. Analysis of texts 
also involves the techniques of system analysis, modeling, descriptive and quantitative techniques to identify similarities of 
ancient Egyptian writing with Kabardian-Circassian language. In this study, for the first time we identified the typological 
and semantic similarity of the ancient Egyptian language with the languages of the Abkhaz-Adyghe language group in 
particular Kabardian-Circassian language. The involvement of Kabardino-Circassian language gives an objective picture 
of the events that occurred in the distant past of the XIII century BC.
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По словам С. С. Арутюнова абхазо-адыгские 
племена когда-то населяли очень широкую тер-
риторию от центральной Турции или северную 
Турцию, включая западную Грузию и современ-
ную территорию западного Кавказа, всю террито-

рию современного Кубанского края до низовьев 
Дона [6].

Адыги – это общее самоназвание предков со-
временных адыгейцев, кабардинцев и черкесов. 
Окружающие народы называли их также зихами 
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и касогами. Происхождение и значение всех этих 
названий – вопрос спорный. Древние адыги при-
надлежали к европеоидной расе [7].

Древний антропологический тип, физические 
качества населения Кавказа всегда вызывали по-
вышенный интерес у европейских путешествен-
ников, философов, антропологов, историков.  
И это специальное, осознанное выделение стра-
ны адыгов из общего ряда кавказских областей 
и стран, которое имеет ряд важных научных и 
идеологических причин [19].

Знаменитый естествоиспытатель профессор 
медицины Иоганн Фридрих Блуменбах на основе 
краниометрических исследований разделил чело-
веческие разновидности на пять рас: кавказская –  
белая раса; монголоидная – желтая раса; негро-
идная – черная раса; малайская – коричневая 
раса; американоидная – красная раса.

Белую расу, к которой относятся европейцы, 
следует называть кавказской, поскольку наибо-
лее древними и чистыми представителями этой 
расы являются коренные народы Кавказа [20].

В свою очередь хочется отметить, что кра-
ниометрические исследования древних егип-
тян показали принадлежность населения к 
среднеземноморской ветви белой-кавказской 
расы, представители которых относятся к евро- 
пеоидной, они населяли весь Кавказ, как и сейчас. 
Именно европеоидный народ создал цивилиза-
цию Древнего Египта.

В кабардино-черкесском языке Древний Еги-
пет именуется как «Мысыр», само слово впервые 
встречается в клинописных текстах Месопота-
мии 2400 г. до н. э. в поэме «Enuma eliš». Адыги 
с незапамятных времен имеют тесные связи с 
Египтом, Северным Причерноморьем, Анатолией, 
Ближним Востоком, а с выходом книги «Хатты в 
древних языках и культурах» и с Аппенинским 
полуостровом, где было убедительно доказано, 
что этрусский язык читается на кабардино-чер-
кесском (адыгском) языке.

Н. Я. Марр в своей работе «Избранные работы: 
Язык и общество» писал: «Адыги, абхазы и ряд 
других кавказских народов принадлежат к сре-
диземноморской «яфетической» расе, к которой 
принадлежали эламы, касситы, халды, шумеры, 
урартийцы, пеласги, этруски и другие мертвые 
языки Средиземноморского бассейна» [5].

Кабардино-черкесский (адыгский) язык яв-
ляется одним из самых древних языков мира 
признанный лингвистами, который имеет тес-
ные связи с хаттским народом по результатам 
исследований З. В. Анчабадзе, И. М. Дьяконова,  
С. А. Старостина, И. И. Иванова и других автори-
тетных исследователей древней истории. Хатт-
ский язык – является протоадыгским языком.

Упоминание о них в обилии встречаются у Ге-
родота, Вария Флакка, Помпония Мелы, Страбона, 
Плутарха и других великих писателей. Предания, 
легенды, эпос адыгского народа представляют 
собой героическое повествование о свободе, 
которую они сохраняют, по меньшей мере, в те-
чение последних 2300 лет перед лицом самых 
могущественных в человеческой памяти прави-
телей» [6].

В последние годы все больше набирают 
обороты генетические исследования. На смену 
экспертизе по не относящейся к человеку мито-
хондриальной ДНК пришла экспертиза ядерной 
ДНК. В ходе развития последней сформирована 
обширная система данных, построены карты рас-
пространения тех или иных мутаций. Добытый 
генетический материал выстраивается, базируясь 
на понятиях «мутация» и «гаплогруппа», которые 
сформированы в диаграмму, напоминающую вет-
вящееся дерево.

К анализу данных ДНК о той или иной гапло-
группе успешно подключилась новая область 
генетики – ДНК-генеалогия. В ее аппарате можно 
путем анализа мутации и скоростей мутаций рас-
считывать время существования общего предка –  
общего у любых двух и более гаплогрупп [4].

По версии «Reuters», биологи анализирова-
ли ДНК, выделенную из мумифицированных 
останков Тутанхамона, обнаружили у Тутанха-
мона гаплогруппу R1b1a2. Предок Тутанхамона 
и европейских мужчин, имеющих гаплогруппу 
R1b1a2, жил на Кавказе около 7,5 тысяч лет до н. э.  
Носители (фараонской) гаплогруппы, начали 
миграцию в Европу приблизительно 5 тысяч лет  
до н. э. У басков частота R1b1a2 достигает 80–
90 %, на Кавказе – 30 %.

Элита Древнего Египта происходила из друго-
го места, а также то, что современные египтяне 
не являются потомками древних жителей этой 
страны [8].
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Важный момент в Российской истории: царь 
Николай II оказался носителем гаплогруппы 
R1b1a2 и это не совсем типичный для русского 
народа ДНК (маркер, а царь-то оказался и не 
русским!) [9].

Также в своих исследованиях по ДНК-генеа-
логии А. А. Клесов отмечает о корнях хаттского 
языка и роли в нем древних корней современного 
абхазо-адыгского, или кабардино-черкесского 
языка. Обратите внимание, пишет ученый, что у 
абхазов, черкесов и адыгов сейчас доминирует 
гаплогруппа G2a (51, 52 и 87 %, соответственно). 
Исходя из этого, он выдвинул на рассмотрение по-
ложение, что древние хатты – вполне вероятно –  
имели в основном гаплогруппу G2a. Это – древ-
няя гаплогруппа, которая возникла примерно 
40 тысяч лет назад, где-то в регионе Передней 
Азии – Малой Азии – Кавказа. Никто не знает, где 
именно.

При этом нельзя исключить участие в фор-
мировании этих языков гаплогруппы J2 и/или 
R1b. Этих гаплогрупп у абхазов, черкесов и ады-
гов 14, 17 и 6 % (J2), и 14, 5 и 0 % (R1b), соответ- 
ственно.

Египетское письмо было принято в Древнем 
Египте с IV–III тыс. до н. э. и является рисуночным 
письмом, дополненным фонетическими знака-
ми. Оно является лого-консонантным типом, 
сочетающим в себе элементы идеографиче-
ского, силлабического и фонетического писем.  
В VII в. до н. э. от него произошло три вида письма: 
иероглифика, беглая иератика, быстрый курсив с 
большим количеством лигатур – демотика. Но ни 
один из этих видов письма полностью не замещал 
остальные, тем не менее они использовались до 
конца греко-римского периода [15].

В своей работе «Египетский язык» и «Зву-
ковые знаки египетского письма как система»  
Н. С. Петровский пишет: «Система письма древ-
них египтян носит словесно-слоговой характер 
письма, основу которого составляли 500 ри- 
суночных знаков, связанных между собой мне-
моническим понятием и выражением их слова-
ми, а также отдельными словами или группой 
слов, отнесенных с рисунком по семантической 
или фонетической ассоциации. Фонетические 
ассоциации составляли согласный костяк слов, 
отвлекавших от огласовки. В своем фонетически-

консонантном употреблении они передавали 
один согласный знак с произвольным или нуле-
вым гласным, то есть алфавитный знак, два или 
три гласных в зависимости от значения слова, для 
чего был первоначально выработан знак. Получа-
лось, что каждый знак имел не только словесное, 
но и фонетико-консонантное значение» [17].

В своей работе А. Х. Гардинер по египетскому 
письму пришел к выводу, что древнеегипетское 
письмо было пиктографическим (рисуночным): 
слова изображались наглядными рисунками, 
например:

 – солнце;

 – бык.

Следующим шагом для египтян было созда-
ние идеографического (смыслового) письма. 
Некоторые отвлеченные понятия можно было 
записывать при помощи знаков этого письма, 
идеограмм, например, знаком

 (горы) – горную, т. е. чужеземную, страну;

 (солнце) – слово «день», исходя из того, что 
солнце светит только днем. Большую 
роль играли идеограммы и позже в 
развитой системе египетской письмен-
ности. Достаточно отметить, что все 
смысловые определители являются 
идеограммами.

Звуковые знаки с изображением рисунка по-
явились позже, они были связаны не с его значе-
нием, а со звуковой стороной слова [22].

По мнению В. И. Авдиева античные авторы 
Геродот, Диодор, Страбон, а в особенности Гора-
поллон, писавшие о древнеегипетской письмен-
ности, в некоторой степени преувеличивали ее 
символический характер. По суждениям авторов 
египетские иероглифы обозначали целые сло-
ва, а иногда религиозно-философские понятия 
и имели словесно-слоговой характер письма,   
чем полностью соглашаемся с античными авто-
рами. Египетское письмо в целом Плутарх считал 
символическим, оно состояло из 25 знаков. Геро-
дот отмечает, что у египтян в V в. было два вида 
письма – «священное» и «народное». Античный 
автор Климент Александрийский насчитал три 
вида письма: 
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1) иероглифику, т. е. священное письмо, вы-
сеченное на камне; 

2) иератическое – священное письмо жрече-
ских свитков; 

3) эпистолографику – письмо для повседнев-
ного употребления [1].

Для писчего материала египтяне очень ши-
роко использовали глиняные черепки, дерево, 
камень, кожаные свитки, а позже папирус [10].

Древнеегипетский язык – язык древних егип-
тян, населявших долину Нила, образует одну из 
ветвей афразийских языков, так называемую 
египетской, которая имеет ряд схождений в фоне-
тике и морфологии с семитской ветвью афразий-
ской семьи. Некоторые авторы древнеегипетский 
язык относили к семитскому языку. Популярной 
точкой зрения некоторое время была версия 
считать язык промежуточным, между семитской, 
берберо-ливийской и кушитской ветвями, кото-
рая отвергнута в наши дни.

Документы, сохранившиеся на древнееги-
петском языке, датируются концом IV и началом 
III тыс. до н. э. в период правления I династии. 
Последние записи из известных источников ие-
ратическим письмом датируются III в. н. э.; демо-
тическим – V в. н. э.; и с этого времени древнееги-
петский язык считают мертвым языком (курсив 
наш. – Х. П.). В дальнейшем древнеегипетские 
иероглифы были забыты, и в свете последних лет 
с развитием науки, новых технологий предпри-
нимается немало усилий по их дешифровке [12].

Расшифровка древнеегипетских иероглифов 
была начата еще в средневековье и была дешиф-
рована арабским ученым Ибн Вахшийя ан-Набати 
за тысячу лет до француза Шампольона. После 
изучения рукописи «Страсть познания написан-
ных знаков» иракский историк Яхья Мир Алем 
пришел к такому выводу, что значения некоторых 
древнеегипетских иероглифов были раскрыты 
ученым [13].

Английский египтолог и лингвист А. Х. Гарди-
нер в 1927 г. разделил иероглифы по внешнему 
признаку и составил список «Египетской грам-
матики» [22].

В древней египетской письменности исполь-
зовали горизонтальные строчки, справа налево, 
реже – слева направо. В отдельных случаях пи-
сали вертикальными столбцами, читавшимися 

всегда сверху вниз. Несмотря на преимуществен-
ное направление египетского письма справа 
налево, в современной научной литературе из 
практических соображений принято написание 
слева направо.

Знаки, представляющие изображения жи-
вотных, людей, птиц, всегда повернуты лицом к 
началу строки. Например, надпись

следует читать слева направо, т. к. человек, птица 
и козленок смотрят в левую сторону. В строке 
верхний знак имеет первенство перед нижним. 
Например, порядок чтения знаков в слове

 
  

следующий: 

В иероглифическом письме не было знаков 
препинания, как и не было разделителей слов 
или предложений. Симметрично располагались 
каллиграфические знаки без пробелов, создавая 
квадраты или прямоугольники [18]

При транслитерации представленных выше 
иероглифов получаем в первом случае ‘Iu Mu-i ba 
Se-ħ-Иу Муи бэ Сехь – Пленит Муйских сыновей 
Сех’; во втором случае ‘E ħa Tapt na-gha Mi-zhi’ –  
при чтении на кабардино-черкесском языке по-
лучаем целое предложение – ‘Е хьэ Тапт наджэ 
Мижи’, перевод на русский язык – ‘Он злой чело-
веческий (бог) Тап, зазывает Мийцев’.

В подтверждение существования имени Сех 
можно привести пример из последнего фараона 
второй династии XXVII–XXVI вв. до н. э., которого 
звали Хасехемуи, он жестоко расправился с вос-
ставшими жителями дельты и объединил Древ-
ний Египет в единое государство [17].

При транслитерации имени Хасехемуи полу-
чаем Ħa-seh-e-mu-i, что при чтении на кабарди-
но-черкесском языке означает «Хьэ Сехь е Муи», 

пришёл к такому выводу, что значения некоторых древнеегипетских иеро-

глифов были раскрыты учёным [13]. 

Английский египтолог и лингвист А.Х. Гардинер в 1927 году раз-

делил иероглифы по внешнему признаку и составил список «Египетской 

грамматики» [22]. 

В древней египетской письменности использовали горизонтальные 

строчки, справа налево, реже – слева направо. В отдельных случаях писали 

вертикальными столбцами, читавшимися всегда сверху вниз. Несмотря на 

преимущественное направление египетского письма справа налево, в со-

временной научной литературе из практических соображений принято 

написание слева направо. 

Знаки, представляющие изображения животных, людей, птиц, все-
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перевод на русский язык – «человек Сех злой на 
Муйцев», состоящей из целого смыслового пред-
ложения – синтагмы. Также хочется отметить, что 
в III и II тыс. до н. э. имена имели не более двух 
слогов, в основном, это однослоговые и двух-
слоговые, такие как Нар, Нут, Сет, Сос, Сата, Хаба, 
и т. д.

Древний Египет по мнению ряда ученых про-
исходит от древне-греческого Αἴγυπτος и латин-
ского Aegyptus, самоназвание Та-кемет, Та-мери, 
Та-уи и другая транслитерация египетского tA-
kmt, tA-mrj, tA-wy, Кéми с коптского Kὴμε – исто-
рическое название региона и культуры Древней 
цивилизации, существовавшей на северо-востоке 
Африки вдоль нижнего течения реки Нил.

Миср/Маср (араб. مصر) – у арабов. Название 
возникло еще в династический период от араб-
ского слова, означающего населенное место и 
город. Этимологическое значение слова связано 
со средневековым Египтом, согласно которому 
название происходит от слова «массара – засе-
лять», «колонизовать». По другой существующей 
версии название могло произойти только с  
VII в. н. э., когда арабы создавали в Египте свои 
поселения-колонии (курсив наш. – Х. П., М. Х.) [14].

Мы считаем, что название страны Египет–
‘Мысыр’–‘Mi-si-r’ могло произойти от хаттов, ко-
торое относится к праадыгской языковой семье, 
куда и входит адыгский язык. В абхазо-адыгском 
народе сохранилось название страны ‘Египет–
Мысыр–Mi-si-r’.

Слово ‘Мысыр–Mi-si-r–Египет’ в клинописных 
текстах встречается очень часто, так в поэме 
‘Энума Элиш’:

100. –  
‘Mi-si-ri tu šu šu ui-t tu-ha i Li-d-ta šu-ui-ti-r’ –  
 ‘Мысыри тIу шу шу Iут тIухэ и ЛидтIэ шуитIыр’ – 
‘Египтян двое всадников, всадники стоят и двое 
лидийских всадников’ – произведение относят к 
2400–2200 гг. до н. э.

В указанный период арабов как этнос не 
существовало и слово «Мысыр-Мисир» могло 
образоваться только от хаттского языка. Более 
того, ономастически в абхазо-адыгском народе 
до сих пор встречается фамилия Мисировых, 
Мисроковых.

Соседи египтян давали свои названия стра-
не: Муцур, Мисир (аккад. Muṣur, Miṣir) Нижний 

Египет и Урису (аккад. Uriṣṣu) Верхний Египет – 
у ассирийцев [ru.wikipedia.org›]. Слово «Урису» 
при переводе на кабардино-черкесский язык 
означает «живущий в городе Ур». Также Египет 
по кабардино-черкесски «Еджэпщ-e-gha-psch-
молящийся (грамотный) царь».

Тутанхамóн (Тутанхатóн) – царь Древнего Египта, 
правивший приблизительно в 1332–1323 гг. до н. э.,  
относился к XVIII династии Нового царства [18].

Представляя широкому кругу читателей над-
пись, которая встречается чаще, чем другие иеро-
глифы в гробнице и золотых вещах, находивших-
ся при царе Тутанхамоне (заметьте не фараоне, а 
именно царе, так как в указанный период не было 
буквы «Ф», которая появилась лишь на рубеже  
VI в. до н. э.). Слово «фараон» могло образоваться 
от хаттского (адыгского) слова «Фи Ра Ун». При 
переводе оно означает «Ваш бог находится в 
городе Ун». Город Ун, видимо, являлся столицей 
Древнего Египта.

 

Личное имя (с л е в а) и тронное имя (с п р а в а)

Транслитерация личного имени (Х. П.):
I-man-ma Tut An-kha ħa-gh i-una-si
Читаем по кабардино-черкесски:
Иманмэ Тут Анкъэ хьэдж иунэси
Перевод на русский язык:
Иман Тут (поклоняется богу) Ан в хадже его дом
Как мы видим имя Тута Иман.
На сегодняшний день «Тут» будет на индоев-

ропейском (русском) Тутов.

93



94

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  3  •  2016

Х. М. ПХИТИКОВ, М. Г. ХАРАТОКОВА 

Транслитерация тронного имени (Х. П.):
Schi-ĥi-par schi-ma

Читаем по кабардино-черкесски:
ЩихъыпIэр щимэ
Перевод на русский язык:
Святого (божественная) кровать (место) в 

пирамиде.
Как мы видим, это не тронное имя царя Имана 

Тутова. В этом предложении указано место за-
хоронения царя, и это место должно было быть 
пирамидой, но каким образом он оказался в до-
лине царей пока еще остается загадкой. Может 
быть, он был найден в другом месте и переза-
хоронен в новом.

Представляем широкому кругу читателей кар-
тину на сундуке Тутанхамона с иероглифическим 
текстом, где указано кто именно убил молодого 
царя:

 

http://crazymama.ru/images/foto/75/75817.jpeg

Транслитерация (Х. П.):
1. Dga-ma Tut (schi-ĥi-par schi-ma)
2. Schiĥ-si-ma schi-mar (I-man-ma Tut An ħa-dg 

i-u-na-si)
3. Ħa-šu Tut Ur-ti (I-man-ma An e-ma u-sir)
4. An in dga Tut-ha ši-nu ħa-an i-uk-ti
Читаем по кабардино-черкесски:
1. Джэмэ Тут (щихъыпIэр щимэ)
2. Щихъсимэ щимэр (Иманмэ Тут Ан хьэдж 

иунэси)
3. Хьэшу Тут Урти (Иманмэ Ан емэ Iусыр)
4. Ан ин джэ Тутхэ шыну хьаан иукIти
Перевод на русский язык:
1. Молятся за Тута (святая кровать в пирамиде)
2. Святая пирамида (Иман Тут (поклоняется) 

Ану хадж его дом)
3. В ином мире Тут из Ура (Иман Ану покло-

няется сидит)
4. Ану всемогущему молятся Тутовы боятся 

хаанеец его убил
Как мы видим из текста, Тут был урийцем, со-

гласно клинописным текстам того периода в Уре 
жили хатты – это напрямую доказывает, что Тут 
был хаттом. Здесь также говорится, что причиной 
смерти Тута является насильственная смерть, и 
что его убил хаанеец.

Еврейский народ причисляет себя к потомкам 
Давида-Даута. В клинописных текстах, датируе-
мых 1000–900 гг. до н. э., указано, что Давид был 
именно хаанейцем. Если хаанейцы могли убить 
Тута, вряд ли они были рабами и здесь надо будет 
пересмотреть всю историю хаанейцев (евреев).
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monitoring.

В многочисленных крупномасштабных между-
народных исследованиях была подтверждена 
высокая распространенность хронической 
болезни почек (ХБП), сопоставимая с распро-
страненностью ишемической болезни сердца 
и сахарного диабета. Результаты изучения про-
гноза ХБП продемонстрировали достоверную 
и самостоятельную связь расчетной скорости 

клубочковой фильтрации (рСКФ) и альбуминурии 
с общей и сердечно-сосудистой смертностью, 
прогрессированием ХБП и риском развития 
острого повреждения почек [13]. Повышение 
артериальной ригидности является отличитель-
ным признаком ХБП и ассоциируется с неблаго-
приятными изменениями структуры и функции 
сердца, которые могут предрасполагать к уве-
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личению риска смерти от сердечно-сосудистых  
причин [2].

Кроме того, важное значение в патогенезе 
многих заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы придают повышению центрального давления 
в аорте (ЦАД), жесткости сосудов и снижение эла-
стичности крупных артерий [5, 1]. ЦАД является 
наиболее интегративным гемодинамическим по-
казателем [12], величина которого зависит от сер-
дечного выброса, периферического сосудистого 
сопротивления, жесткости артерий крупного и 
среднего калибра, а также величины отраженной 
волны. Пульсирующий характер изменений дав-
ления в аорте обусловлен тем, что при каждом 
сокращении сердца в нее попадает объем крови, 
равный величине ударного выброса [3, 4].

О признании прогностической значимости ар-
териальной жесткости говорит тот факт, что в по-
следнюю редакцию Европейских рекомендаций 
по АГ в качестве признака поражения органов 
мишеней включена сонно-бедренная скорость 
пульсовой волны [11, 8, 10]. До настоящего вре-
мени предложен ряд методов оценки жесткости 
крупных артерий, их значимость в диагностике 
продолжает уточняться [6, 7]. В последние годы 
наметилась тенденция включения алгоритмов 
определения артериальной жесткости в приборы 
для суточного мониторирования артериально-
го давления (СМАД), однако суточная динамика 
жесткости артериального русла изучена недо-
статочно [9]. Не до конца изученными представ-
ляются вопросы взаимовлияния показателей 
СМАД, уровня риска и показателей артериальной 
жесткости у больных с сочетанием АГ и ХБП. Все 
вышеизложенное определило выбор цели и за-
дач настоящего исследования. 

Цель исследования . Изучить роль показате-
лей СМАД в оценке ЦАД и жесткости сосудистой 
стенки у пациентов с ХБП 3-й стадии как в соче-
тании с АГ 2 и 3-й степени тяжести, так и без нее.

Материалы и методы . Обследовано 44 боль- 
ных с ХБП С3 (рСКФ 30–60 мл/мин) и АГ 2 и  
3-й степени тяжести в возрасте 55,3±5,2 лет. Из 
них 18 мужчин и 26 женщин. Группу сравнения 
составили 20 больных с АГ 2 и 3-й степени тяже-
сти без ХБП, 19 больных с ХБП С3 без АГ, группу 

контроля – 20 клинически здоровых лиц. Все об-
следованные были сопоставимы по возрастному 
и половому составу. 

Измерение параметров ЦАД и жесткости сосу-
дистой стенки проводилось с помощью суточного 
монитора АД компании «Петр Телегин» (Россия) и 
программного комплекса BPLab. Статистическую 
обработку проводили с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 10,0. 

Результаты и обсуждение . Результаты су-
точного мониторирования ЦАД представлены 
в таблице. 

Исходя из полученных данных видно, что наи-
большие изменения параметров ЦАД (систоли-
ческое АД в аорте – САДао, среднее АД в аорте –  
СрАДао, центральное пульсовое АД – ПАДао, 
индекс аугментации в аорте – AIxao) отмечены в 
группе больных с сочетанной патологией.

При оценке упруго-эластических свойств 
сосудистой стенки у обследованных больных 
отмечено достоверное снижение времени рас-
пространения пульсовой волны (РТТ) на 26 % у 
больных АГ 2 и 3-й степени тяжести без ХБП, на 
18 % у больных с ХБП без АГ, и на 48 % у больных 
с ХБП С3 и АГ 2 и 3-й степени тяжести в сравнении 
с контролем (164,8±1,7 мс) (рис.). 

Максимальная скорость нарастания АД (dPdt)
max, косвенно отражающая нагрузку на стенки 
сосудов во время прохождения пульсовой волны, 
была снижена в 1,6 раз (p < 0,01) у больных АГ,  
в 1,2 раз у больных с ХБП С3 без АГ, и в 2,0 раза –  
у пациентов с сочетанием ХБП С3 и АГ 2 и 3-й сте-
пени тяжести по сравнению с группой контроля. 
Индекс ригидности (ASI) у больных АГ, ХБП без 
АГ, и у пациентов с сочетанием ХБП и АГ на 23, 
17 и 45 % соответственно, превышал контроль-
ные значения. Индекс аугментации (прироста) 
А/х увеличился у больных групп сравнения:  
в 2,3 раз (p < 0,01) – у больных АГ, в 1,8 раз  
(p < 0,01) – у больных с ХБП без АГ, а при сочета-
нии ХБП и АГ – в 3,9 раза (p < 0,01) по сравнению 
с контрольной группой.

Таким образом, выявленные изменения сви-
детельствуют о снижении упруго-эластических 
свойств сосудов у обследованных больных, при-
чем достоверно более выраженные нарушения 
определены у больных ХБП в сочетании с АГ  
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Таблица 

Показатели ЦАД у обследуемых групп пациентов

Показатели ЦАД
1-я группа 
(ХБП+АГ)

2-я группа 
(АГ)

3-я группа 
(ХБП)

4-я группа 
(здоровые)

САДao, мм рт.ст. 138,4±5,21* 135,7±2,28* 133,6±2,25 110,4±2,37

ДАДao, мм рт.ст. 81,0±3,92 79,0±0,84 76,5±1,91 73,1±0,78

СрАДао, мм рт.ст. 106,0±5,97* 99,4±3,36* 90,8±2,15 83,4±1,12

ПАДао, мм рт.ст. 68,4±4,01* 61,2±3,63* 45,0±1,96 7,7±1,36

Индекс аугментации  
в аорте (AIxao), % 35,9±4,64* 28,8±3,61* 24,2±2,12 16,1±1,22

Индекс аугментации  
в аорте (AIxao), %, приве-
денное к ЧСС = 75 уд./мин

31,2±4,52* 27,2±3,55* 23,7±1,93 17,6±1,86

Амплификация пульсового 
давления (PPA), % 118,1±5,12* 120,9±4,61* 128,5±2,23 136,8±2,15

Амплификация пульсового 
давления (PPA), %, приве-
денное к ЧСС = 75 уд./мин

118,9±4,28* 125,3±3,25 128,8±2,12 136,8±1,91

Длительность периода 
изгнания (ED), мc 353,0±5,21 367,9±4,38 343,7±4,22 346,±5,64

Длительность периода 
изгнания (ED), мc, приве-
денное к ЧСС = 75 уд./мин

366,8±5,16 354,3±6,27 349,2±5,85 339,6±4,91

* Примечание: различия достоверны по отношению к показателям группы сравнения – здоровых (p < 0,05).

Рис. Изменение показателей жесткости сосудов у групп исследования в сравнении с больными без ХБП и АГ.  
На рисунке отражено повышение показателей жесткости артерий в группе больных ХБП 3-й стадии с АГ 2 и 3-й степени 

в процентах (%), по сравнению с показателями в группе сравнения, данные которых приняты  
за 0 % в основании диаграммы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЖЕСТКОСТИ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ  
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

2 и 3-й степени тяжести. Установлено повышение 
систолического индекса площади (SSY) на 16,4, 
12,6 и 26,5 %, соответственно у больных АГ, с ХБП 
без АГ, и при сочетании АГ с ХБП. Определение 
скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ), являющейся критерием жесткости сосуди-
стой стенки выявило, что у больных с сочетанной 
патологией СРПВ на 32 % (p < 0,01) превышала 
уровень контрольной группы (131,5±1,7м /с),  
у больных с АГ без ХБП – на 14 % (p<0,01), 
у пациентов с ХБП без АГ– на 12% (p<0,01)  
(рис.). 

ВЫВОДЫ: 
1. У больных с ХБП 3-й стадии по данным СМАД 

выявляется повышенная жесткость сосудов, а 
также показателей ЦАД. 

2. В ходе исследования установлено, что повы-
шение параметров ЦАД, жесткости и снижение 
эластичности артериального русла наиболее вы-
ражены у больных ХБП 3-й стадии в сочетании с АГ.

3. Оценка параметров жесткости сосудов и 
ЦАД необходима для стратификации индивиду-
ального риска сердечно-сосудистых осложнений 
у больных с ХБП и АГ.
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В работе рассмотрены функциональные методы диагностики гипопаратиреоза в условиях многофакторного 
биогеоценоза Кавказа. Рассмотрен разработанный способ прогнозирования гипопаратиреоза после хирургиче-
ских вмешательств на щитовидную железу, основанный на зависимости возникновения скрытых нарушений 
фонации от развития послеоперационного гипопаратиреоза. А также рассмотрены медикаментозные, 
физиотерапевтические и другие методы реабилитации больных с послеоперационными парезами гортани.
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The paper considers functional methods of diagnosis of hypoparathyroidism in multivariate biogeocenosis of the Caucasus. 
Reviewed, developed a method of predicting hypoparathyroidism after surgery on thyroid gland, based on the occurrence of 
hidden disorders of phonation from the development of postoperative hypoparathyroidism. As well as considered medical, 
physiotherapy and other methods of rehabilitation of patients with postoperative paresis of the larynx.
Key words: hypoparathyroidism, thyroid gland, diagnostics, paresis of the larynx, dysphonia.

Высокая частота заболеваний щитовидной 
железы (ЗЩЖ) отмечалась в Нальчике: рак щи-
товидной железы (РЩЖ) – 3,8 и диффузный ток-
сический зоб (ДТЗ) – 560. В то же время самые 
низкие показатели частоты ЗЩЖ (РЩЖ – 2,3 и 
2,4, ДТЗ – 139 и 147,3) в Зольском и Чегемском 
районах горной зоны.

При сопоставлении зон распространенности 
факторов риска и мест распространенности, хи-
рургических ЗЩЖ в биогеоценозе обнаружено 
их полное совпадение.

На рисунке 1 отчетливо видно: зона действия 
таких природных факторов риска, как радиоин-
дукция и стрессорность климата, полностью со-

100



101

3  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ГОСПИТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПОПАРАТИРЕОЗА И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПАРЕЗОМ ГОРТАНИ ПОСЛЕ  
СУБТОТАЛЬНОЙ СУБФАСЦИАЛЬНОЙ И ЭКСТРАФАСЦИАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ответствует зоне наибольшего распространения 
ДТЗ.

По-видимому, это связано с интенсивным 
сочетанным действием на население факторов 
риска, суммированных как экопатогены и диз-
рапторы. На равнине и предгорных районах они 
особенно способствуют развитию онкопатологии. 
Следует отметить, что РЩЖ появлялся в группе 
до 30 лет и составлял 6,3 на 100 000, максимально 
увеличиваясь в группе до 50 лет, где он состав-
ляет 24,8 на 100 000. Затем постепенно данный 
показатель снижался до 1,8 в группе лиц старше 
60 лет. Данное заболевание встречалось пре-
имущественно среди женщин, а мужчины чаще 
заболевали в 30–35 лет.

А. П. Калинин и соавт. (2004) считают, что 
в стационарах существует слишком большое 
разнообразие схем диагностики тиреоидной 
патологии. По их мнению, это связано с тем, что 
эти болезни очень разнообразны по этиологии 
и патогенезу и развиваются в органе со сложной 
морфофункциональной структурой.

По мнению И. И. Дедова (2012), наиболее про-
стой принцип, который мог бы лечь в основу 
большинства диагностических алгоритмов – это 
классифицирование по синдромальному при-
знаку: гипер-, гипо-, эутиреоз.

Но он имеет существенный недостаток: при 
большинстве заболеваний функция ЩЖ не яв-
ляется постоянной, поэтому в настоящее время 
большинство диагностических подходов состоит 
в разделении ЗЩЖ в зависимости от морфологии 
и реже от этиологии (Дедов И. И. и соавт., 2012). 
Однако именно этиологические факторы недо-
статочно изучены, особенно – влияние на забо-
леваемость факторов риска.

По мнению зарубежных авторов (Brander A.  
et al., 2000; Rago Т. et al., 2001; Ross D. S., 2002; Gal- 
lo M. et al., 2003; Hegedus L., 2004; Lee Y. G. et al., 
2004) основным методом диагностики ЗЩЖ давно 
стало УЗИ. Однако данный метод также не лишен 
недостатков и в немалой степени зависит от ка-
чества аппаратуры и опыта врача.

В. Г. Елишев и соавт. (2013) предпочитали 

Рис. 1. Совокупная зона распространенности ДТЗ в районах действия характерных для нее факторов риска  
биогеоценоза: радиоиндукции, стрессорности и йододефицита
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сцинтиграфию и с ее помощью обследовали 
735 человек. Признаки необластического про-
цесса выявлены у 307 пациентов, из которых у 
96 пациентов они позднее были морфологиче-
ски подтверждены, из них в 81 случае выявлен 
РЩЖ. Следовательно, метод хороший, однако 
он используется только в специальных радио-
изотопных отделениях.

Таким образом, не найдено какого-либо одно-
го основного или ключевого метода диагностики 
ЗЩЖ. Следовательно, наиболее эффективными 
будут интегральные показатели, связывающие 
воедино факторы риска биогеоценоза, клиниче-
ские данные, УЗИ-признаки и результаты цито- и 
гистологических исследований.

Исследований по математической оценке 
весового значения симптомов ЗЩЖ в условиях 
многофакторного биогеоценоза Кавказа ранее 
не проводилось.

И. С. Брейдо еще в 1998 г. сообщал, что гипопа-
ратиреоз встречается в 1–7 % наблюдений после 
операций и может возникать вследствие случай-
ного их удаления, нарушения кровообращения 
этих желез или сдавления отечными тканями.

Наиболее простым методом выявления гипо-
паратиреоза является определение уровня каль-
ция в крови пациентов, что не всегда эффективно, 
так как повышение его уровня в крови довольно 
часто встречается только на высоте клинических 
проявлений. Поэтому хирургам не всегда удается 
использовать этот критерий.

В связи с этим в клинике разработан способ 
прогнозирования гипопаратиреоза после хирур-
гических вмешательств на щитовидной железе 
(патент РФ № 2367337 «Способ прогнозирова-
ния гипопаратиреоза после тиреоидэктомии»). 
В его основу была положена зависимость между 
частотой развития послеоперационного гипо-
паратиреоза и выявления скрытых нарушений 
фонации. Данная зависимость объясняется тем, 
что и транзиторные нарушения фонации, и ги-
попаратиреоз возникают одновременно после 
травматичных манипуляций, направленных на 
визуализацию возвратного гортанного нерва, 
что неизбежно приводит к нарушению крово- 
снабжения паращитовидных желез.

В таких случаях основным, но субъектив-

ным методом является шкала балльной оценки 
Yanagihara, предложенная в 1979 г.: 0 – нормаль-
ный голос, 1 – глухой голос, 2 – легкая степень 
охриплости, 3 – средняя степень охриплости –  
афония. Данная методика основана на субъек-
тивном мнении врача-отоларинголога и требует 
заключения трех независимых специалистов, что 
значительно усложняет и затягивает диагно- 
стику.

К объективным – относятся электроакустиче-
ские методы, которые применяли при определе-
нии тонового состава голоса в его комплексном 
проявлении. Основной тон в общей акустической 
картине голоса определяли с помощью спектро-
грамм.

И. И. Максимов (1987) считает, что лучше тем-
бровый анализ проводится по методике «поис-
ка тона» Grutzmacher – Suchtonverfahren (1927), 
тоновочастотной спектрометрии по Freystedt 
(1935), тембровому анализу по Pimonov (1957), 
методу «visible speech» и сонографии по Potter-
Grenn (1974).

Для отражения основных показателей свой-
ства голоса одной цифрой применялся коэффи-
циент степени дисфонии (DSI). Это субъективная, 
чувствительная оценка дисфонии по 4-балльной 
шкале тяжести (0 = отсутствие дисфонии/норма, 
1 балл = средняя, 2 балла = умеренная, 3 балла =  
сильная). Так принято по шкале GRABS (Hirano М., 
1981), а также по шкале RBH (Nawaka Т. et al., 1994).

Наиболее полным методом диагностики 
являлось исследование голоса с помощью про-
граммного обеспечения Ling Com ling WAVES 
Phonetogram Pro (Вендлер Ю. и соавт., 2006). Оно 
позволяло многосторонне изучить все параметры 
звука, но практически недоступно для стацио-
наров из-за высокой стоимости оборудования.

Все описанные способы, как правило, при-
менялись только в специализированных фо-
ниатрических учреждениях и использовались 
для диагностики уже имеющихся нарушений 
голоса. Для прогнозирования гипопаратиреоза 
(гипокальциемии) в хирургии они ранее и не 
применялись.

Таким образом, предлагаемый способ диа-
гностики и профилактики таких ранних после- 
операционных осложнений, как гипопаратиреоз, 
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эффективнее и информативнее по сравнению с 
широко применяемым на практике определени-
ем в крови уровня кальция.

По данным фониатрического отделения МНИИ 
уха, горла и носа и университетской фониатри-
ческой клиники г. Эрлангена (ФРГ) в последние 
годы отмечается неуклонный рост ятрогенных 
дисфоний, т. е. нарушений голосовой функции 
гортани, обусловленных оперативными вме-
шательствами, медицинскими манипуляциями, 
проводимыми с диагностической или лечебной 
целью. Все виды ятрогенных нарушений голоса 
можно подразделить на первично возникшие и 
вторичные. К числу первых относим дисфонии, 
которые возникают у пациента во время или че-
рез некоторый период после операции. 

За последние годы отмечается рост числа 
больных с постоперационным парезом гортани. 
Так, если с 1990-го по 1995 г. через фониатриче-
ский кабинет МНИИ уха, горла и носа ежегодно 
проходило от 250 до 300 больных с односторон-
ним парезом гортани, то в настоящее время еже-
дневно на приеме у фониатра можно встретить 
двух-трех человек с паретической дисфонией. 

По материалам годовых отчетов последних 
лет составляет около 100 пациентов с подобным 
осложнением.

Подавляющее число больных с парезом 
гортани составляют лица женского пола и это 
соотношение относительно мужчин равно 12:1. 

В возрастном плане превалируют пациенты в 
возрасте от 35 до 55 лет. Степень нарушения го-
лосовой функции различна, начиная от легкой 
охриплости до полной афонии. В основном это 
зависит от положения паретической голосовой 
складки. При повреждении нижнего гортанного 
нерва голосовые складки обычно фиксированы 
в медианном или парамедианном положении. 
При поражении верхнего и нижнего гортанного 
нерва голосовые складки находятся в интерме-
дианном положении. В первом случае дисфония 
проявляется обычно не в такой степени, как при 
втором варианте. Наши данные свидетельствуют, 
что парамедианная фиксация голосовых складок 
наблюдается наиболее часто.

Нарушение голоса при двусторонних парезах 
также зависит от того в каком положении фикси-
рованы голосовые складки: в парамедианном или 
в интермедианном. Восстановление голоса при 
интермедианном положении обеих голосовых 
складок является наиболее трудной задачей. Но 
больные с такой патологией гортани встречаются 
гораздо реже, чем пациенты с парамедианной 
фиксацией голосовых складок. Двусторонние 
парезы гортани диагностируются не так часто, 
как односторонние. Длительно существующее 
расстройство иннервации гортани приводит к 
необратимым морфологическим изменениям в 
мышцах гортани, что указывает на необходимость 
не только своевременной диагностики заболе-

Рис . 2 Рис . 3
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вания, оценки его тяжести, но и более раннего 
начала лечения таких больных. К сожалению, ино-
гда приходится убеждаться в том, что больным 
не объясняется истинная причина нарушения 
его голоса в хирургическом отделении, а дается 
информация о временном характере дисфонии, 
которая пройдет самостоятельно через некото-
рый период времени и специального лечения 
не требуется.

Лечение больных с односторонним парезом и 
параличом гортани обычно является комплекс-
ным и включает медикаментозное, физиотера-
певтическое, психотерапевтическое воздействие, 
дыхательную гимнастику, ортофоническую 
тренировку. Использование антигистаминных 
препаратов позволяет снять воспалительные и 
отечные изменения в области мягких тканей шеи, 
вызванных операционной травмой. Для восста-
новления проведения нервного возбуждения 
в синапсах больным рекомендуем витамины 
группы «В», кокарбоксилазу. Парезы и параличи 
гортани требуют тонизирующего лечения, для 
этого применяем препараты, стимулирующие 
обменные процессы и облегчающие проведение 
нервных импульсов в межнейронных синапсах.  
К этим препаратам относятся: стрихнин, про-
зерин, сапарал, оксазил, пантокрин, женьшень, 
элеутерококк. Электростимуляция предусматри-
вает назначение диадинамических или флюкту-
ирующих токов, амплипульса.

С первого дня реабилитации больных назнача-
ется дыхательная гимнастика и ортофонические 
упражнения. Задача – включить компенсаторные 
механизмы голосообразования и голосоведения, 
добиться лучшего смыкания голосовых складок 
во время фонации. Такая тактика лечения у по-
давляющего числа больных позволяет добиться 

положительного результата с медианной, пара-
медианной и у значительной части пациентов 
с интермедианной фиксацией паретической 
голосовой складки. В тех случаях, когда консер-
вативное лечение оказывается недостаточным, 
рекомендуется микрохирургическое лечение –  
имплантация в голосовую складку тефлона, 
силикона или коллагена. Тефлоно- или колла-
генохордопластика дает возможность сместить 
паретическую голосовую складку к средней 
линии и создать лучшие условия для ее смыка-
ния со здоровой голосовой складкой. Наряду с 
имплантационной техникой в последние годы 
используется тиреопластика [6], суть которой за-
ключается в создании мобильного фрагмента из 
пластинки щитовидного хряща и вдавливания его 
вместе с голосовой складкой к средней линии. 
Однако следует учитывать, что в течение года 
после операции может иметь место обратное 
развитие поврежденного возвратного нерва и 
связанное с этим позиционное изменение паре-
тической голосовой складки.

Возможное изменение положения паретиче-
ской голосовой складки может быть позитивным 
или негативным, сопровождаясь улучшением 
или ухудшением голосовой или дыхательной 
функции. Поэтому операции, суживающие голо-
совую щель, показаны только через 1–1,5 года. Но 
электромиографическое исследование гортани 
позволяет осуществлять эти хирургические вме-
шательства в более ранние сроки. 

Более широкое ознакомление оториноларин-
гологов, хирургов, анестезиологов, эндокриноло-
гов, гинекологов с вышеперечисленными наруше-
ниями голоса и причинами их возникновения –  
также одна из возможностей снижения числа 
ятрогенных дисфоний.
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Одной из отличительных тенденций совре-
менной медицины является стремление к ран-
нему выявлению патологических состояний, 
определение групп пациентов с повышенной 
чувствительностью к различным воздействиям 
для разработки мер профилактики развития и 
хронизации заболеваний [1]. В последние годы 

многочисленными исследованиями установлено, 
что на течение практически любого заболевания 
влияет не только наследственная предрасполо-
женность или нарушение иммунологического 
реагирования, но и несостоятельность соедини-
тельной ткани. Соединительная ткань занимает 
в организме особое место, определяя его мор-
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фологическую и функциональную целостность; 
образует опорный каркас, формирует внутрен-
нюю среду организма и наружные покровы. При 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) имеет 
место генетически измененный фибриллогенез 
внеклеточного матрикса, приводящий к рас-
стройству гомеостаза на тканевом, органном и 
организменном уровнях, которые проявляются 
различными морфо-функциональными дефекта-
ми висцеральных и локомоторных органов [2].  
Предпосылки для возникновения ДСТ склады-
ваются во внутриутробном периоде, однако 
клиническое значение она может приобрести 
в различные периоды жизни человека. Важную 
стимулирующую роль в такой «клинической 
реализации» пороков развития могут сыграть 
различные факторы внешней и внутренней  
среды.

Соединительнотканная дисплазия не только 
сама по себе приводит к снижению качества 
жизни, но и служит фоном для ассоциирован-
ных заболеваний, изменяя течение последних с 
тенденцией к хронизации, а также способствует 
снижению эффективности традиционных схем 
лечения [3].

Диагноз «ДСТ» устанавливается на основании 
тщательного анализа симптомов и результатов 
клинико-лабораторных, в том числе генетических 
исследований. Следует иметь в виду, что целый 
ряд внешних фенотипических маркеров обладает 
высокой информативностью, позволяя с большой 
степенью вероятности предполагать у пациента 
наличие ДСТ [4]. Эти признаки без труда любой 
человек может определить у себя самостоятель-
но и в случае их обнаружения обратиться к врачу 
для уточнения степени тяжести соединительно- 
тканной дисплазии. Такая предварительная само- 
оценка или оценка состояния ребенка ро-
дителями, базирующаяся на учете внешних 
фенотипических признаков, будет способство-
вать более раннему выявлению ДСТ и своев-
ременному назначению профилактических 
мероприятий. К сожалению, к проявлениям 
ДСТ относятся не только специфический внеш-
ний вид и косметические дефекты, но и тяже-
лые патологические изменения внутренних 

органов, опорно-двигательного аппарата и 
сердца в виде пролапса митрального клапана  
(ПМК). 

Цель исследования . Выявить распространен-
ность признаков ДСТ, включая пролапс митраль-
ного клапана у студентов-медиков.

Материалы и методы . Проведено анкетиро-
вание 196 студентов 2–5-х курсов медицинского 
факультета КБГУ с использованием  анкеты по 
выявлению ДСТ [5]. Средний возраст респон-
дентов был 20,5±2,04 года. Всем участникам ис-
следования проводилась эхокардиография на 
аппарате экспертного класса Acuson-Antares 5.0. 
На момент анкетирования  жалоб на состояние 
своего здоровья  ни у кого не было.

Результаты и обсуждение . В результате ан-
кетирования у 73,5 % опрошенных (144 человек) 
была выявлена ДСТ различной  степени тяжести.  
Анализ анкет этих студентов  показал, что ДСТ во 
всех возрастных группах проявляется комплек-
сом симптомов с преобладанием патологии со 
стороны костно-суставной системы. Распределе-
ние признаков ДСТ по органам и системам имело 
следующий характер:

• органа зрения (24,5 %);
• костно-суставной  системы (96,8 %); 
• кожи, ногтей, ушных раковин и мышц(82 %); 
• половой системы (3 %);
• пролапс митрального клапана (19 %). 
Кроме того, мы наблюдаем, что наибольшему 

риску возникновения ДСТ и более вариабельно-
му проявлению клинических признаков со сто-
роны различных органов и систем подвержены 
женщины (68,5 %) , чем мужчины (31,5 %)

ВЫВОДЫ: 
1. Наиболее частым клиническим проявле-

нием ДСТ у студентов-медиков являются откло-
нения со стороны кожи и скелета в виде «гипер-
мобильности» суставов, костных и хрящевых 
аномалий, «гиперэластичности» кожи и др. 

2. Большая распространенность ДСТ наблю-
дается у женщин, чем у мужчин.
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3. Профилактика ДСТ включает:
• медико-генетическое консультирование;
• здоровый образ жизни родителей до за-

чатия, санация очагов инфекции;
• прием матерью препаратов магния и фо-

лиевой кислоты во время беременности;
• консультирование родителей по вскарм-

ливанию, рациональному питанию, фи-
зическому и гигиеническому воспитанию 
ребенка;

• ранняя диагностика состояния и свое- 
временное начало профилактического 
лечения, а также исключение из среды 
факторов, способствующих формированию 
патологического фенотипа;

• комплексное восстановительное лече-
ние с детского возраста (гимнастика, 
аэробные нагрузки, физиотерапия, пси-
хокоррекция, массаж, метаболическая те- 
рапия).
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В статье рассматриваются характерные криминообразующие признаки двух составов преступления, со-
держащихся в ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации: убийство матерью новорожденного ребенка 
во время или сразу же после родов; убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости.

Исследуются проблемы привилегированности данных составов. 
Аргументируется, что убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов 

становится возможным лишь в период изгнания плода и послеродовой период, так как именно в это время плод 
отделяется от организма матери посредством родов, а также то, что применение ст. 106 УК по отношению 
к женщинам после операции кесарево сечения, в случае отсутствия состояния психического расстройства, 
не исключающего вменяемости, необоснованно. 

Обращено внимание, что при квалификации убийства матерью новорожденного ребенка в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, обязательным признаком является состояние 
у матери психического расстройства, не исключающего вменяемости, которое может быть выражено в 
родовых и послеродовых психозах.
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, состояние 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, привилегированный состав.

THE BASES OF CRIMINALIZATION OF THE CRIMES COMMITTED BY WOMEN

Kudayeva L. A., the applicant of an academic degree and the candidate of jurisprudence,  
department of the criminal and criminal and executive law, FSBEI HPE "The Saratov state legal academy",  
the legal adviser of TU of Rosimushchestvo in KBR

The article represents the characteristic kriminaalvastutusele the signs of the two offences contained in article 106 of the 
Criminal code of the Russian Federation: murder mother of the newborn child during or immediately after birth; murder 
by mother of the newborn child in a state of mental disorder, not excluding sanity.

Investigates the problem of privilege of these compositions. 
It's argued that the murder mother of the newborn child during or immediately after birth is possible only during the 

period of expulsion of the fetus and the postnatal period, as at this time the fruit is separated from the body of the mother 
through childbirth, and that the application of article 106 of the criminal code in relation to the women after cesarean 
section in the absence of a mental disorder, not excluding sanity, not reason. 

Paid attention that at qualification of murder by mother of the newborn child in a state of mental disorder, not excluding 
sanity, a mandatory feature is the state of the mother's mental disorder, not excluding sanity, which can be expressed in 
a generic and postpartum psychosis.
Key words: murder by mother of the newborn child during or immediately after birth, the mental disorder, not excluding 
sanity, the preferred composition.

Статья 106 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК) фактически содержит три 
самостоятельных состава преступления, посколь-
ку каждый из них обладает своими собственными 

криминообразующими признаками, помимо об-
щих признаков (убийство совершается матерью, 
а ребенок новорожденный): убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу 
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же после родов; убийство матерью новорожден-
ного ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации; убийство матерью новорожденного 
ребенка в состоянии психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости. На первый 
взгляд создается впечатление, что законодатель 
«охватил» как общие, так и наиболее характерные 
криминообразующие признаки каждого состава. 
Но так ли это? Рассмотрим более подробно. 

Не преследуя цели участия в научных дискус-
сиях по вопросам понимания криминализации и 
криминообразующих признаков за основу при-
мем доктринальную разработку Н. А. Лопашенко, 
которая в качестве криминообразующих при-
знаков выделяет, такие как характер самого де-
яния, выражающегося в нарушении безусловных 
правовых запретов; способ совершения деяния, 
часто сам по себе преступный; последствия, на-
ступившие в результате общественно опасного 
поведения; отношение субъекта нежелательного 
общественно опасного поведения к наступившим 
в результате такого поведения последствиям и 
факту самого деяния; мотивация нежелательного 
поведения, свидетельствующая о его обществен-
ной опасности или преследование в результате 
такого поведения, свидетельствующее об обще-
ственной опасности целей деяния [11, с. 298].

В соответствии с вышеприведенным переч-
нем, общими криминообразующими при-
знаками всех трех рассматриваемых составов 
преступления будут являться следующие: убий-
ство совершает именно мать; лишается жизни 
новорожденный ребенок; причинение смерти 
новорожденному ребенку совершается матерью 
умышленно; в результате преступных действий 
матери наступает смерть новорожденного ре-
бенка. Среди характерных криминообразующих 
признаков каждого состава можно выделить в 
первом случае – временной промежуток (во вре-
мя или сразу же после родов); во втором случае –  
специальные условия (психотравмирующая 
ситуация); в третьем случае – состояние матери 
(психическое расстройство, не исключающее 
вменяемости).

В данной статье рассмотрим подробнее такие 
составы, как убийство матерью новорожденного 
ребенка во время или сразу же после родов и 
убийство матерью новорожденного ребенка в 

состоянии психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости.

В первом случае вполне логично полагать, 
что убийство матерью новорожденного ребен-
ка во время или сразу же после родов означает, 
что оно совершается в течение относительно 
непродолжительного времени. Обязательным 
признаком убийства матерью новорожденного 
ребенка здесь является временной промежу-
ток – во время или сразу же после родов. Вопрос 
об отнесении к привилегированному составу 
убийство матерью новорожденного ребенка в 
правовых исследованиях решается практически 
однозначно. Например, Э. Ф. Побегайло отмечает, 
что женщина во время или сразу после родов не 
может полностью отдавать себе отчет в своих 
действиях или руководить ими ввиду отклоне-
ний от нормального психического состояния  
[18, с. 161]. О. В. Лукичевым привилегированность 
убийства матерью новорожденного ребенка во 
время родов или сразу же после родов объясня-
ется тем, что женщина в период физиологических 
родов претерпевает особо болезненные психо-
физические страдания [13, с. 5]. Следует отме-
тить, что исследователи акцентируют внимание 
только на физиологическое родоразрешение, не 
учитывая возможность убийства матерью ново-
рожденного ребенка после операции кесарево 
сечения, которую проводят под анестезией.  
В данном случае, полагаем, что женщиной не 
испытываются особые болезненные страдания 
от родов, поэтому, по нашему мнению, примене-
ние ст. 106 УК по отношению к женщинам после 
операции кесарево сечения, в случае отсутствия 
психотравмирующей ситуации и состояния 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, необоснованно.

В уголовно-правовых исследованиях неодно-
кратно рассматривалась сложность и многогран-
ность определения временного промежутка. По-
зиции авторов по данному вопросу можно разде-
лить на две группы. Первые дифференцированно 
понимают период «во время родов» от периода 
«сразу же после родов» [8, с. 190; 9, с. 326], вторые 
дают единую характеристику временного перио-
да «во время или сразу же после родов» [16, с. 24; 
31, 553 с.]. Так, временной промежуток «во время 
родов», по мнению В. Ф. Караулова, начинается 
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в процессе родов, а оканчивается завершением 
физиологического процесса родов (изгнанием 
плода и последа через естественные родовые 
пути) [8, с. 190]. Убийство сразу же после родов 
означает, что оно происходит непосредственно 
после окончания физиологического процесса 
родов, то есть в течение первых часов [8, с. 190]. 
К. М. Кожевников так же исследует отдельно про-
цессы родов (от начала до их окончания) и начала 
внеутробной жизни новорожденного, и период 
«сразу же после окончания родов» [9, с. 326].  
В свою очередь, Ю. Е. Пудовочкин обосновывает, 
что убийство новорожденного ребенка во время 
или сразу после родов предполагает, что лишение 
жизни потерпевшего происходит с момента по-
явления какой-либо части его тела вне утробы 
матери и до окончания раннего послеродового 
периода, при этом окончанием родов следует 
признавать время рождения плаценты [23,  
с. 396]. Э. Ф. Побегайло считает, что убийство во 
время родов происходит в процессе родов до 
окончания физиологического процесса родов,  
т. е. до изгнания плода и последа через естествен-
ные родовые пути. Особое труднопереносимое 
психофизическое состояние женщины, вызван-
ное родоразрешительным процессом, должно 
учитываться как смягчающее обстоятельство 
применительно ко времени родов [19, с. 24].  
О. В. Лукичев отмечает, что состав детоубийства 
следует ограничить следующими рамками вре-
менного промежутка – началом физиологических 
родов и послеродовым периодом, пока не пред-
приняты меры к сохранению жизни ребенка (от-
делена или перевязана пуповина, ребенок обмыт, 
накормлен и т. д.) [13, с. 15].

Научные проблемы не сводятся только к во-
просам общего или отдельного рассмотрения 
родового и послеродового периода. Имеет место 
также сложность определения послеродового 
периода, к которому многие исследователи отно-
сят лишь ранний послеродовой период. В одних 
случаях определяется срок от двух до четырех 
часов после выделения плаценты [17, 736 с.], в 
других случаях послеродовой период отсчиты-
вают не от выделения плаценты, а спустя 2–4 часа 
после окончания родового процесса [23, с. 396], в 
третьем случае вовсе указывается суточный срок 
с момента появления на свет новорожденного 

[19, с. 24]. Подобного рода отсутствие единства 
в понимании временного периода «во время 
или сразу же после родов» не лучшим образом 
сказывается на правоприменительной судебной 
практике. 

Для аргументации данного тезиса проанали-
зируем некоторые примеры из судебной прак-
тики. Автозаводский районный суд г. Тольятти 
Самарской области установил, что подсудимая 
самостоятельно осуществила в женской раз-
девалке роды с 20 ч 52 мин до 23 ч 00 мин, 
зрелого, живорожденного, жизнеспособного, 
доношенного ребенка сразу после родов (в ре-
шении указано, что точное время следствием 
не установлено), осознавая фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий, 
желая наступления смерти новорожденному 
ребенку мужского пола, не имея оснований по-
лагать, что он мертворожденный, тупым твердым 
предметом, причинила своему новорожденному 
ребенку телесное повреждение путем травмати-
ческого воздействия в область головы, опасное 
для жизни и повлекшее смерть последнего [24].  
В другом примере, временной промежуток 
«после родов» определен вообще весьма рас-
плывчато с помощью использования в судебном 
решении наречия «впоследствии». Купинский 
районный суд Новосибирской области установил, 
что Б. находясь в спальне квартиры, без посто-
ронней помощи родила ребенка женского пола, 
доношенного, жизнеспособного и живорожден-
ного. Самостоятельно ножницами перерезала 
пуповину без последующей перевязки, и от-
казалась оказать новорожденному какой-либо 
уход и поддерживать его жизнеспособность. Впо-
следствии во исполнение задуманного умысла, 
направленного на убийство, Б. обмотала ребенка 
полотенцем, погрузила его в таз, наполненный 
водой, чем лишила возможности осуществлять 
жизненно важную функцию организма – дыхание. 
В результате преступных действий Б. ребенок 
скончался [25].

Приведенные выдержки из судебных решений 
иллюстрируют, что не в каждом случае опреде-
ляется точное время между родами и моментом 
причинение смерти новорожденному. Такого 
рода примеры немногочисленны, как правило, 
в приговорах определяется предположительный 
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срок начала родовой деятельности и момент на-
ступления смерти новорожденного. Примером 
может служить следующий случай, когда судом 
конкретно определяется срок временного пе-
риода «до или сразу же после родов» в рамках  
4 часов 38 мин, с момента начала родов. Напри-
мер, Железнодорожный районный суд г. Пензы 
установил, что в период времени начала родов 
с 13 ч 00 мин до 17 ч 38 мин, Ф., действуя умыш-
ленно, тайно, с целью последующего (сразу же 
после родов) причинения смерти своему ново-
рожденному ребенку, поместила новорожденно-
го ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла его 
на улицу, умышленно оставила новорожденного 
ребенка в пакете на открытом воздухе в условиях 
низкой температуры в мусорном баке [26].

Таким образом, исследуемые в этой области 
вопросы можно условно разделить на две груп-
пы: проблемы определения времени процесса 
родов [28, с. 43–45; 1, с. 483–489]; проблемы опре-
деления послеродового времени [22, с. 102–108]. 
Что касается вопроса длительности временного 
промежутка «во время или сразу после родов», 
разделяем аргументацию Е. Б. Кургузкиной, 
которая обращает внимание, что определение 
длительности временного промежутка следует 
отнести к оценочным [10, с. 13] и решение по-
добного рода ситуаций требует комплексного 
подхода. В данном случае, следует обратиться к 
медицинской науке, согласно которой критерием 
начала родовой деятельности являются регуляр-
ные схватки. Процесс родов подразделяется на 
три периода:

1) период раскрытия (от начала регулярных 
схваток до полного открытия шейки матки 
(период длится 10–12 ч));

2) период изгнания (от момента полного от-
крытия матки до рождения плода (1–2 ч));

3) послеродовый период (от рождения плода 
до рождения последа (плацента, плодные 
оболочки, пуповина) (15–30 мин)) [2, с. 81].

Таким образом, по нашему мнению, убийство 
матерью новорожденного ребенка во время или 
сразу же после родов становится возможным 
лишь в период изгнания плода и послеродовый 
период, так как именно в это время плод отде-
ляется от организма матери посредством родов. 

Теоретический дискурс по данному вопро-

су обстоятельно анализировался в работах  
Н. А. Лопашенко [12, с. 451–458], которая обосно-
вала сложность первой разновидности убийства 
матерью новорожденного ребенка «во время 
или сразу после родов» [12, с. 451] и доказала, 
что в данном контексте уголовного закона нет 
ни слова об особом психологическом или пси-
хофизиологическом состоянии женщины. При 
этом, полагая, что норма 106 УК является не-
справедливой, поскольку заранее обдуманное 
и спланированное убийство матерью своего 
новорожденного ребенка нельзя относить к 
привилегированному составу. Судебная право-
применительная практика иллюстрирует иную 
правовую позицию. Например, Центральный 
районный суд г. Читы действия С. квалифициро-
вал по ст. 106 УК, как убийство матерью своего 
новорожденного ребенка во время или сразу 
после родов, поскольку в ходе судебного след-
ствия было установлено, что С., осознавая, что 
у нее начались схватки, умышленно не вызвала 
скорую медицинскую помощь для экстренной 
госпитализации в родильное отделение, хотя 
имела такую возможность и достаточное время, 
направилась в помещение туалетной комнаты и 
родила на сроке беременности в 40 недель жи-
ворожденного, жизнеспособного, доношенного 
ребенка, после чего с помощью острого предмета 
отсекла пуповину, и поместила новорожденного 
ребенка в полимерный пакет, который сброси-
ла вместе с новорожденным в выгребную яму 
общественного туалета. Смерть новорожденного 
ребенка наступила на месте происшествия [27].

Подобного рода примеры явствуют, что 
роженица заранее предприняла меры по при-
готовлению к преступлению (не обращение к 
медицинской помощи, нахождение в процессе 
родовой деятельности в туалете, использова-
ние заранее приготовленного острого предмета 
(ножа, ножниц, и др.), использование полиэтиле-
нового пакета и сокрытие его в выгребной яме). 
Вполне логично задаться вопросом: можно ли 
такие деяния квалифицировать по ст. 106 УК, 
учитывая временной промежуток «во время или 
сразу после родов»? Полагаем, ответ должен быть 
однозначно отрицательным. Анализ судебной 
практики позволяет прийти к выводу, что квали-
фикация убийства матерью своего новорожден-
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ного ребенка действительно нередко является 
спланированным преступлением. Женщины, зная 
о предстоящих родах, создают условия для своего 
одинокого нахождения без посторонней помощи, 
хотя осознают, что начались схватки и умышлен-
но не вызывают скорую медицинскую помощь 
для экстренной госпитализации в родильное 
отделение, хотя имеют такую возможность и 
достаточное время. Подобного рода действия 
напрямую свидетельствует о реализации заранее 
спланированного преступления. В этой связи по-
лагаем, что необходимо учитывать обстановку 
совершения рассматриваемого преступления. 
Если оно совершается в условиях, когда женщина 
обращается за оказанием медицинской помощи 
в оказании родов, а после причинила смерть 
своему новорожденному ребенку, то, полагаем, 
применение ст. 106 УК допустимо. В ином случае, 
если женщина заранее предпринимает попытки 
самостоятельного родоразрешения, для реализа-
ции своего дальнейшего преступного поведения, 
применение ст. 106 УК несправедливо.

В правовой литературе обращалось внимание, 
что очень часто время является квалифицирую-
щим, отягчающим ответственность обстоятель-
ством и образует квалифицированные составы 
преступлений. Однако иногда время соверше-
ния преступления может свидетельствовать 
о декриминализации деяния либо утрате им 
свойств общественно опасного деяния. Оно 
становится социально нейтральным [4]. Время 
совершения убийства матерью новорожденно-
го ребенка – во время или сразу после родов  
(ст. 106 УК) – является обстоятельством, суще-
ственно влияющим на степень общественной 
опасности этого преступления [31, 553 с.]. Убий-
ство матерью новорожденного ребенка во время 
или сразу же после родов обособлено лишь по 
времени совершения преступления, однако они 
также отнесены к обстоятельствам, позволяю-
щим минимизировать наказание за содеянное, 
то есть только за то, что женщина – роженица 
[3, с. 18–20]. 

Проведенный анализ позволил сформулиро-
вать следующий вывод: в процессе квалификации 
убийства матерью новорожденного ребенка во 
время или сразу же после родов обстоятельства 
времени являются криминообразующими, но 

не отягчающим, а смягчающим вину обстоятель-
ством, поскольку убийство матерью новорожден-
ного ребенка вне законодательно определенного 
временного промежутка «во время или сразу 
же после родов», а также в отсутствии условий 
психотравмирующей ситуации и состоянии пси-
хического расстройства у матери должно пред-
усматривать иные уголовно-правовые санкции и 
рассматриваться вне диспозиции ст. 106 УК.

Во втором случае, при убийстве матерью ново-
рожденного ребенка в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости, 
обязательным признаком является состояние у 
матери психического расстройства, не исключа-
ющего вменяемости. Оно может быть выражено в 
родовых и послеродовых психозах [6, с. 127–136]. 
Поэтому необходимо обращать особое внимание 
на психическое здоровье женщины, привлека- 
емой к уголовной ответственности за причинение 
смерти новорожденному ребенку. 

Мнения исследователей по вопросу психи-
ческого состояния женщины после родов раз-
делились. Одни полагают, что роды способству-
ют проявлению аномалий психики [14, с. 190;  
13, с. 23], другие, напротив, считают, что роды 
нельзя рассматривать в качестве некого патоло-
гического процесса [7, с. 17]. Например, на анома-
лии психики женщины после родов, выражающи-
еся в особом психофизиологическом состоянии 
женщины, обращала внимание А. С. Лукомская 
[14, с. 4]. Психические аномалии у женщины во 
время периода новорожденности ребенка по-
сле родов в совокупности с иными обстоятель-
ствами и может явиться причиной детоубийства  
[13, с. 18]. Безосновательна, по нашему мнению, 
точка зрения О. В. Лукичева, полагающего, что 
состояние женщины после родов, как правило, 
выражается в ослаблении способности к рассуж-
дению и оценке своих поступков. По его мнению, 
беременность и роды, как физиологические про-
цессы, серьезно изменяют психику женщины в 
плане ее реакции на окружающую действитель-
ность [13, с. 18]. Придерживаемся точки зрения, 
что родившая женщина, априори, должна быть 
наделена повышенным вниманием и заботой к 
малышу. Т. Т. Сорокиной так же отмечается, что 
в период беременности ускоряется созревание 
личности женщины, она готовится стать мате-
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рью, растет чувство ответственности за будущего 
ребенка, зреет инстинкт материнства [29, с. 29]. 
В этой связи А. С. Лукомская обосновывает, что 
неверно говорить о том, что нарушение психи-
ки после родов исключает способность осоз-
навать фактический характер и общественную 
опасность содеянного [14, с. 23]. А. Л. Карасова, 
в свою очередь, аргументирует, что, несмотря 
на то, что роженица может испытывать сильные 
психофизические страдания, способные повли-
ять на характер и адекватность ее поведения, 
роды не являются патологическим процессом, 
представляющим «катастрофу» для женщины. 
По ее мнению, беременность, а затем и родовые 
болевые ощущения, испытываемые женщиной, 
могут по-разному влиять на психику – от незна-
чительных изменений до тяжелых отклонений 
[7, с. 17]. По мнению М. А. Трясоумова, убийство 
матерью новорожденного ребенка совершается 
не по патологическим, а по реально-бытовым 
условиям жизни женщины, тяжелым личным 
и семейным обстоятельствам, нередко сопря-
женным с нарушением социальной адаптации  
[30, с. 13]. Е. Б. Кургузкина, напротив, полагает, что 
кроме осознанных побуждений на личность жен-
щины-детоубийцы действуют неосознаваемые 
ею психические явления и процессы, активно 
формирующие мотивы убийств новорожденных 
[10, с. 17]. По мнению А. С. Лукомской, основанием 
психологических дисфункций женщины могут 
выступать социальная дисгармония личности, 
нарушение функции ее социальной адаптации, 
поэтому психические расстройства, не исключа-
ющие вменяемости, не прослеживаются в чистом 
виде в патологиях, а имеют под собой более ре-
ально-бытовые мотивы [14, с. 23]. И. С. Федотов 
также акцентирует внимание на бытовые мотивы 
(экономическую нестабильность семьи, бессон-
ницу, усталость и др.), которые могут вызвать 
психическую неуравновешенность женщины, 
следствием чего становится убийство ребенка 
[32, с. 17].

Ссылаясь на медицинский термин «послеро-
довой психоз» (возникающий на второй-третьей 
неделе после родов и продолжающийся до двух 
месяцев), характеризующийся возникновением 
различных психических нарушений у женщины, 
М. А. Трясоумов предлагает именно эти времен-

ные пределы рассматривать в качестве конструк-
тивного признака объективной стороны, соот-
ветственно, совершение детоубийства в условиях 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, квалифицировать по ст. 106 УК в 
течение двух месяцев со дня родов [30, с. 13, 14]. 

По современным представлениям, в после-
родовом периоде можно выделить следующие 
группы психических расстройств: 

1) послеродовые психозы: начинаются через 
3 дня – 1 месяц после родов;

2) послеродовые депрессии, умеренные и лег-
кие: встречаются через 4 недели – до года; 

3) послеродовые блюзы: возникают с первого 
дня – 6 недель после родов [29, с. 29]. 

Послеродовой психоз является тяжелым и 
довольно редким психическим нарушением, 
развивается приблизительно у 0,1 % женщин, 
родивших ребенка [20], и сколько длится после-
родовой психоз, точно сказать нельзя [21]. Со-
ответственно, предложенная М. А. Трясоумовым 
возможность увеличения сроков применения 
привилегированной статьи уголовного кодекса, 
по нашему мнению, не состоятельна. Предложен-
ная им же замена использования в ст. 106 УК кон-
струкцию «в состоянии психической аномалии», 
вместо «психического расстройства» [30, с. 14], 
скорее всего, сориентировано на исследование 
Н. Г. Иванова, полагающего, что психическое 
расстройство, по сути, в психиатрической ли-
тературе приравнивается к патологии, а это, в 
свою очередь, невменяемость, поэтому им же 
предлагалось заменить в уголовном кодексе 
«психические расстройства» на «психические 
аномалии» [6, с. 16]. 

В правовой литературе неоднократно обраща-
лось внимание, что при квалификации убийства 
матерью новорожденного ребенка в состоянии 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, возникает необходимость инди-
видуального подхода в отношении конкретной 
роженицы [17, с. 15] комплексной психолого-пси-
хиатрической экспертизы [7, с. 17], целью которой 
является диагностика и оценка психического со-
стояния женщины [15].

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать некоторые выводы. Действующий 
УК в ст. 106 фактически содержит три само-
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стоятельных состава преступления. Общими 
криминообразующими признаками всех трех 
рассматриваемых составов преступления будут 
являться следующие: убийство совершает именно 
мать; лишается жизни новорожденный ребенок; 
причинение смерти новорожденному ребенку 
совершается матерью умышленно; в результате 
преступных действий матери наступает смерть 
новорожденного ребенка. Среди характерных 
криминообразующих признаков каждого состава 
можно выделить в первом случае – временной 
промежуток (во время или сразу же после родов); 
во втором случае – специальные условия (пси-
хотравмирующая ситуация); в третьем случае –  
состояние матери (психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости). 

Выявляется, что в уголовно-правовых исследо-
ваниях позиции авторов по вопросу определения 
временного промежутка можно разделить на 
две группы: первые дифференцированно по-
нимают период «во время родов» от периода 
«сразу же после родов», вторые дают единую 
характеристику временного периода «во время 
или сразу же после родов». Обозначена слож-
ность определения послеродового периода, к 
которому многие исследователи относят лишь 
ранний послеродовой период. В этой связи, аргу-
ментировано доказываем, что убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу 
же после родов становится возможным лишь в 
период изгнания плода и послеродовой период, 
так как именно в это время плод отделяется от 
организма матери посредством родов. 

Приводятся доводы, что применение ст. 106 
УК по отношению к женщинам после операции 
кесарево сечения, в случае отсутствия состояния 
психического расстройства, не исключающего 
вменяемости, не обоснованно. 

Обосновывается, что при квалификации 
деяний по ст. 106 УК необходимо учитывать об-
становку совершения рассматриваемого престу-
пления. Если оно совершается в условиях, когда 
женщина обращается за оказанием медицинской 
помощи в оказании родов, а после причинила 
смерть своему новорожденному ребенку, то, по-
лагаем, применение ст. 106 УК допустимо. В ином 
случае, если женщина заранее предпринимает 
попытки самостоятельного родоразрешения, для 
реализации своего дальнейшего преступного по-
ведения, применение ст. 106 УК несправедливо.

Доказывается, что в процессе квалификации 
убийства матерью новорожденного ребенка 
во время или сразу же после родов обстоя-
тельства времени являются криминообразую-
щими, но не отягчающим, а смягчающим вину 
обстоятельством, поскольку убийство матерью 
новорожденного ребенка вне законодательно 
определенного временного промежутка «во 
время или сразу же после родов», а также в от-
сутствии условий психотравмирующей ситуации 
и состоянии психического расстройства у матери 
должно предусматривать иные уголовно-право-
вые санкции и рассматриваться вне диспозиции  
ст. 106 УК.

Определяется, что при квалификации убий-
ства матерью новорожденного ребенка в состо-
янии психического расстройства, не исключа-
ющего вменяемости, обязательным признаком 
является состояние у матери психического 
расстройства, не исключающего вменяемости, 
которое может быть выражено в родовых и 
послеродовых психозах. Поэтому необходимо 
обращать особое внимание на психическое 
здоровье женщины, привлекаемой к уголовной 
ответственности за причинение смерти ново-
рожденному ребенку. 
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Химические науки

УТИЛИЗАЦИЯ МЫШЬЯКА ИЗ ПРИРОДНЫХ ВОД 
ЭЛЕКТРОЛИЗОМ СУЛЬФАТА ЦИНКА

УДК 546.19:504.4.064.47 

Исаханова А. Т., кандидат химических наук, доцент, преподаватель химии,  
кафедра экологической химии и технологии, ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет», г. Махачкала Республика Дагестан 
E-mail: A.Isahanova@yandex.ru

Показана возможность удаления мышьяка из модельных и природных вод электрохимическим методом в виде 
арсената цинка. Исследования проводились в диапазоне рН 6-8. Материалом анода служил ОРТА, материалом 
катода – титан. Электролиз проводился в стационарном режиме. Определены оптимальные условия электро-
химического удаления мышьяка: i = 1,5 мА/см2, время обработки 30–45 минут. В качестве природной воды ис-
пользовали артезианскую воду, содержащую 0,33 мг/л мышьяка. Установлено, что остаточная концентрация 
мышьяка в природной воде после обработки значительно ниже предельно допустимой концентрации.
Ключевые слова: электролиз, мышьяк, природная вода, арсенат цинка.

THE BASES OF CRIMINALIZATION OF THE CRIMES COMMITTED BY WOMEN

Isakhanova A. T., сandidate of сhemistry, associate professor, teacher of chemistry,  
department of ecological chemistry and technology, FSBEI HPE "The Dagestan state university",  
city of Makhachkala Republic of Dagestan

The electrochemical removal of arsenic from model and natural waters in the zinc arsenate form was investigated. The 
arsenic removal is carried out in the range pH 6-8. As anode the current density stabilisation anode (DSA) and titanium 
cathode was used. Electrolysis is carried out at the galvanostatic condition. The optimal conditions for the electrochemi-
cal removal of arsenic: i = 1,5 mA/cm2, the processing time of 30–45 minutes. As natural water for arsenic removal used 
artesian water containing 0.33 mg/l of arsenic. It was found that the residual concentration of arsenic in natural water 
after treatment is significantly below the maximum allowable concentration. The arsenic removal from natural water by 
electrolysis zinc sulfate.
Key words: electrolysis, arsenic, natural water, removal, zinc arsenate.

Загрязнение наземных водоемов и невозмож-
ность использования из них воды для питья и 
других производственных целей является одной 
из актуальных проблем в республике.

Во многих водах источников питьевого водо-
снабжения в Северных районах Дагестана превы-
шен порог содержания загрязняющих веществ, 
в том числе и мышьяка, в несколько раз [1, 2, 8]. 
Особенно актуальным для этих районов является 
проблема мышьяковистого загрязнения, так как 
артезианские воды здесь являются основным и 
зачастую единственным источником питьевого 
водоснабжения [9]. Однако использование таких 
вод представляется опасным в связи с тем, что 
все соединения мышьяка ядовиты: поражают же-
лудочно-кишечный тракт, сосудистую и нервную 
систему [6]. 

В настоящее время существует много методов 
устранения мышьяка из воды [3–5]. В работе при-
менен электрохимический метод, который по-
зволил одновременно получать ряд ценных ком-
понентов. Причем для этих целей использован в 
качестве электролита раствор сульфата цинка. 
Эксперимент выполнялся в двухкамерном элек-
тролизере с катионитовой мембраной (МК-40),  
с использованием в качестве анода – ОРТА, ка-
тода – титан. Объем растворов равнялся 0,20 л.

Величину степени извлечения оценивали 
по уменьшению содержания ионов мышьяка в 
объеме раствора до и после электрокоагуляции 
методом атомно-абсорбционной спектроскопии 
на приборе марки Contra 700 (Analytik Jena, Гер-
мания) и фотометрическим методом на спектро-
фотометре SPECORD 210 (Analytik Jena, Германия).
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В катодную камеру помещали раствор, имити-
рующий природную мышьякосодержащую воду. 
Процесс электролиза сопровождается переносом 
через катионообменную мембрану в катодную 
камеру ионов цинка, которые принимают участие 
в образовании арсената цинка, выпадающего в 
осадок. Через определенные промежутки вре-
мени отбирали пробы на анализ. Уменьшение 
оптической плотности анализируемых растворов 
после обработки свидетельствует о связывании 
мышьяка катионами цинка в осадок. На рисун- 
ке 1 представлена схема процесса происходя-
щего процесса.

Рис. 1. Схема процесса электродиализа в двухкамерном 
электролизере

В катодной камере контролировалось содер-
жание ионов мышьяка и цинка, в анодной камере 
контролировалось содержание сульфат-ионов и 
катионов цинка. В анодной камере происходит 
накопление сульфат-ионов, т.е. серной кислоты 
и убыль катионов цинка за счет перехода их в 
катодную камеру.

Модельные растворы обрабатывались при 
разных плотностях тока. Эксперимент прово-
дился в интервале рН 6-8, так как большинство 
загрязненных мышьяком вод имеют такую кис-

лотность. Электродиализ проводился в статиче-
ском режиме. 

При наложении электрического поля на ячей-
ку протекают следующие реакции:

ZnSO4 ↔ Zn2+ + SO4
2–

на катоде: 2H2O +4ē = H2↑ + 2OH– 
на аноде: 2H2O – 4ē = O2↑ + 4H+

в растворе: Zn2+ + 2OH– = Zn(OH)2↓
в растворе: 2H+ + SO4

2– = H2SO4 3Zn2+ +
                        + 2AsO4

3– = Zn3 (AsO4)2↓

В анодной камере образуется серная кислота, 
а в катодной камере образуется нерастворимый 
арсенат цинка и в надосадочной жидкости умень-
шается концентрация ионов мышьяка.

Как видно из приведенной выше схемы, та-
ким способом можно получать также на катоде 
водород, а в анодной камере – серную кислоту, 
которые являются ценными промышленными 
продуктами.

Изучение влияния кислотности растворов на 
степень извлечения мышьяка показало, что мак-
симально мышьяк извлекается из исследуемых 
растворов при рН 6-8 при времени обработки 
30-45 мин.

Таблица 1 

Влияние плотности тока на степень 
извлечения мышьяка из модельных растворов. 

τ = 30 мин, CAs = 0,1 г/л, V = 200 мл

Плотность тока, мА/см2 0,6 1,5 3,0

Степень извлечения 
мышьяка, % 55,65 98,39 98,28

Максимальная степень извлечения мышьяка 
происходит при силе тока равной 1,5 мА/см2 и 
30-минутной обработке.

Результаты эксперимента показали, что с 
увеличением времени обработки мышьяксо-
держащего раствора, максимальная степень из-
влечения мышьяка происходит при плотности 
тока равной 1,5 мА/см2 и 30-минутной обработке 
и составляют 98,3 %.

Оптимальные условия извлечения мышьяка 
электродиализом применены к реальному объ-
екту. Предварительно был определен состав при-
родной воды, взятой из артезианской скважины, 
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расположенной на территории Бабаюртовского 
района, для анализа была взята вода, содержащая 
0,33 мг/л мышьяка объемом 200 мл, которая об-
рабатывалась в течение 45 мин. 

Таблица 2

Результаты анализа природной воды после 
электродиализной обработки.  

i = 1,5 мА/см2, V = 200 мл, τ = 45 мин.

№
п/п Объект анализа

Найдено мышьяка

фотометриче-
ским методом, 

мг/л

атомно- 
абсорбцион-

ным методом, 
мг/л

1 Вода до  
обработки 0,33 0.33

2 Вода после 
обработки 0,022 0,015

Из полученных данных видно, что остаточная 
концентрация мышьяка после электрообработки 
устанавливается ниже ПДК [7].

В ходе электропереноса Zn2+ – иона через 

катионитовую мембрану, концентрация его в 
анодной камере непрерывно уменьшается, а в 
катодной камере увеличивается, где идет образо-
вание нерастворимого арсената цинка. Возможно 
там же образование и гидроксида цинка. Так как 
растворимость арсената цинка намного поряд-
ков меньше (ПР = 1,3 ∙ 10–28, чем растворимость 
гидроксида цинка (ПР =1,2 ∙ 10–17), то в первую 
очередь идет образование арсената цинка.  
В анодной камере идет образование серной кис-
лоты и ее концентрирование до определенных 
пределов.

Полученный продукт – Zn3(AsO4)2 можно прак-
тически использовать как гербицид и инсектицид.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что мышьяк в природной воде 
после электрообработки практически полностью 
связывается катионами цинка и переходит из рас-
твора в осадок в виде арсената цинка. Помимо 
очистки от мышьяка, в ходе эксперимента образу-
ются на катоде и анодной камере вторичные про-
дукты: водород, серная кислота соответственно. 
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Курорт «Нальчик» – бальнеологический и климатический курорт Федерального значения. Расположен в пред-
горной зоне Кабардино-Балкарской Республики на высотах от 500 до 560 метров над уровнем моря в подкове гор 
центральной части Главного Кавказского хребта, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы 
республики – городе Нальчике.

Уникальные климатические условия, наличие большого количества эффективных природных лечебных факторов 
ставят курорт «Нальчик» на один уровень со всемирно известными курортными центрами России и мира.

В 1936 г. Совнарком РСФСР причислил курорт «Нальчик» к бальнеоклиматическим курортам федерального значения.
В 1964 г. он стал курортом Всесоюзного значения.
В разные годы в Нальчике отдыхали и лечились такие выдающиеся и известные люди как М. А. Балакирев,  

Ф. И. Шаляпин, А. А. Грибоедов, В. А. Гиляровский, А. А. Фадеев, О. В. Лепешинская, Марко Вовчок, почти все руково-
дители Советского государства, космонавты, артисты и многие другие.

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1999 г. № 1203 утверждено Положение о курорте Федерального 
значения «Нальчик», которое относит курорт площадью 360 га к категории особо охраняемых природных территорий.

Близость к курорту Большого Кавказского хребта, покрытого вечными снегами, и двух незамерзающих морских 
бассейнов в сочетании с растительностью создают потрясающие по красоте горные пейзажи и благоприятно влияют 
на санаторно-курортное лечение.

В комплексном лечении на курорте используются уникальные природные лечебные факторы края: климат, 
минеральные воды (йодобромные, азотно-термальные, сероводородные и др.), иловая сероводородная лечебная 
грязь озера Тамбукан.

Географическое расположение курорта обуславливает особенности его климата: атмосферное давление воздуха 
в пределах 700–726 мм рт. ст., умеренная влажность, обилие солнечных дней, отсутствие сильной жары и наличие 
горно-долинных ветров малой скорости, чистота воздуха с высокой ионизацией, обилие растительности, обеспечивают 
благоприятные условия для климатолечения. Зима здесь умеренно холодная, средняя температура воздуха состав-
ляет –2,5 °С. Весна ранняя, долгая, со средней температурой +9,6 °С. Лето продолжительное с большим количеством 
солнечных дней и обилием выпадающих осадков, средняя температура воздуха составляет +20 °С. Осень теплая, 
сухая, с большим количеством солнечных дней. Средняя температура воздуха +8,8 °С.

• На курорте Нальчик имеются 18 минеральных источников и скважин с общим дебитом 12 млн л в сутки. Мине-
ральная вода курорта используется для внутреннего и наружного применения.

К группе минеральных вод для наружного применения относятся:
• Долинская йодобромная хлоридно-натриевая вода с большим содержанием биологически активных компонентов. 

Это азотно-углекислая – метановая, хлоридная, натриевая, кремниевая вода с высоким содержанием брома, высокой 
минерализации, нейтральной реакции, высокотермальная. Применяется в виде ванн при различных заболеваниях: 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваний, а также для 
кишечных процедур и различных орошений.

• Белореченская азотно-термальная хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода. Активны-
ми биологически действующими ингредиентами нужно считать комплексное воздействие азота и кремниевой 
кислоты. Применяется она при самых различных заболеваниях в виде ванн, орошений, кишечных процедур,  
ингаляций.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ОТДЫХА  
И КАЧЕСТВЕННОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ, В ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ 
УГОЛКОВ РОССИИ – «ЖЕМЧУЖИНУ КАВКАЗА» –  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ!

КЛИМАТ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
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• Белореченская сероводородная вода уникальная по своему физико-химическому составу, общее содержание 
свободного сероводорода достигает 50–57 мг/л; солевой состав этой скважины достигает 6,5 г/л с рН = 7,4, а содержание 
органических веществ определяется в 29 мг/л. Естественная температура сероводородной воды всегда постоянная 
и достигает 41 °С, общий суточный дебит 300 тыс. л. Применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
гинекологических, болезнях кожи.

Для внутреннего применения используется:
• гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода «Нальчик», которая относится к слабоминерализованным 

хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым вода и является метановоазотной, щелочной слабоминерализованной с 
высоким содержанием органических веществ, наличием кремниевой кислоты. Она вытекает из скважин на глубине 
1046–1062 м в курортном парке. На базе этого источника построена питьевая галерея. Применяется эта вода при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите с различной секрецией, хроническом 
гепатите, холецистите.

Наряду с минеральными водами на курорте «Нальчик» широко используется лечебная грязь озера Тамбукан. Грязь 
представляет собой пластическую густую массу черного цвета, содержащую большое количество органических и 
гормоноподобных веществ, соли натрия, кальция, магния железа, пенициллиноподобные вещества, обеспечивающие 
бактерицидную активность грязи. Благодаря высокой теплопроводности, тамбуканская грязь долго сохраняет тепло. 
Применяется при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических 
заболеваниях, органов пищеварения, заболевания сосудов.

ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯЗЬ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ «НАЛЬЧИК»:

• Климатотерапия:
• бальнеолечение (наружное и внутреннее при-

менение минеральных вод);
• грязелечение;
• парафино-нафталановое лечение;
• физиотерапия;
• диетотерапия;
• терренкур (дозированная ходьба по оборудован-

ному маршруту).

• Опорно-двигательного аппарата:
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• органов пищеварения;
• органов кровообращения;
• органов дыхания;
• органов зрения;
• ЛОР органов;
• аллергическими;
• гинекологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• урологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• кожи.

КУРОРТ «НАЛЬЧИК» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ  
И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

• опорно-двигательного аппарата;
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• органов пищеварения;
• органов кровообращения;
• органов дыхания;
• органов зрения;
• ЛОР органов;
• аллергическими;
• гинекологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• урологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• кожи.
Признанием эффективности лечения на курорте «Нальчик» стало решение Международной бальнеологической 

ассоциацией ФЕМТЕК в Париже в 1997 г. о присуждении золотой медали курорту «Нальчик» за развитие бальнеоло-
гической науки и практики.
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