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Химические науки

УДК 541.64: 547.553.1

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПОЛИАЗОМЕТИНЭФИРОВ 
С ТРИАРИЛМЕТАНОВЫМИ ФРАГМЕНТАМИ 
В ОСНОВНОЙ ЦЕПИ
Борукаев Т. А., Машуков Х. В., 
ФГБОУ  ВО  «Кабардино-Балкарский государственный университет им.  Х. М.  Бербекова», г. Нальчик 
E-mail:  boruk-chemical@mail.ru

Показано, что полимеры, содержащие триарилметановые фрагменты, химически активны в реакциях за-
мещения атома водорода триарилметановой группировки.  Для направленного замещения подвижного 
атома водорода метановой группы использован N-бромсукцинимид. Получены бром- и гидроксилзаме-
щенные полиазометинэфиры и подтверждены химические структуры, полученных соединений. 

Ключевые слова: полиазометинэфиры, триарилметановые фрагменты, реакционоспособность, хими-
ческая модификация, строение. 

REACTIVITY OF POLYAZOMETHINE ESTERS WITH 
TRIARILMETHANE FRAGMENTS IN THE MAIN CHAIN

Borukayev T. A., Mashukov Kh. V.,
FSBEI HE  «Kabardino-Balkarian State University  named after H. M. Berbekova», city of Nalchik

It was shown that the polymers containing trierylmethane fragments are chemically active in the substitu-
tion reactions of the hydrogen atom of triarylmethane grouping. For the directed substitution of the mobile 
atom of hydrogen of the methane group, broomsuccinimide is used. Broom- and hydroxysubstituted poly-
azomethine esters were obtained and the chemical structures obtained by the compounds were confirmed.

Key words: polyazomethine esters, triarylmethane fragments, reactivity, chemical modification, structure.

Полимерным макромолекулам присущи хи-
мические реакции, которые известны в органи-
ческой химии для насыщенных и ненасыщенных, 
алифатических и ароматических углеводородов 
и их производных, других низко молекулярных 
аналогов соответствующих полимеров [3]. В этом 
плане полимерные азометины, содержащие до-
статочно реакционо-способные фрагменты – 
–С=N- группы, могут участвовать в различных 
реакциях [7, 5]. В  частности, с использованием 
различных вос становителей (например, алюмо-
гидрид лития, водород) получены вторичные 
полиамины [6]. При этом молекулярная масса 
полученных полиаминов соответствует молеку-

лярным массам исходных полиазометинов, что 
свидетельствует об отсутствии деструктивных 
процессов при восстановлении.  

Помимо этого, соединения, содержащие азо-
метиновые группы, подвергаются гидролизу 
[7]. При этом гидролиз происходит по реакции 
1-го  порядка с превращением полиазометинов 
в сопряженные кислоты. 

Следует отметить, что полимеры с азометиной 
группой легко образуют комплексы с ионами 
металлов, в особенности переходных. Например, 
добавление хлоридов переходных металлов в 
реакционную среду в процессе синтеза поли-
меров приводит к образованию комплексов 

7
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полиазометинов, содержащие примерно одну 
молекулу соли на молекулу полимера [8].  При 
этом получаемые комплексные или хелатные 
соединения представляют интерес для науки 
и техники. Данные материалы обладают целым 
комплексом свойств: пигментирующими, опти-
ческими, магнитными и электропроводящими 
свойствами.  

В работе [1] низкотемпературной конденса-
цией 4,4’ – диаминотриарилметана и различных 
диальдегидов синтезированы полиазометин-
эфиры по следующей схеме реакции:

При этом, как видно из химического строения 
макромолекул полиазометинэфиров, полимеры 
содержат в основной цепи не только реакцио-
носпособную азометиновую группу, но и другие 
активные центры. В частности, это лабильный 
атом водорода триарилметановой группы, слож-
ноэфирная или ненасыщенная связи. 

Настоящая работа посвящена химическим 
превращениям полиазометинэфиров с участием 
атома водорода триарилметановой группы и по-
лучению галоген и гидроксилсодержащих поли-
мерных азометинов. 

Известно, что реакционная способность азо-
метиновой группы основывается на полярности 
связи, являющейся следствием – I эффекта атома 
азота и поляризуемости азометиновой группы: 
>Cδ+=Nδ—R. При этом азометиновую группу можно 
рассматривать как гетероаналог карбонильных 
соединений [7], что определяет их реакционно-
способность. 

Для введения атома галогена в различные 
органические соединения наиболее часто ис-

пользуют молекулярные галогены, а также 
N-галогенпроизводные различных аминов и 
амидов. Среди этих соединений наиболее часто 
используют N-бромсукцинимид, т. к. он легко син-
тезируется из сукцинимида, а также позволяет за-
мещать в первую очередь имеющиеся подвижные 
атомы водорода в органических соединениях  [4]. 
Именно, способность направленно замещать 
подвижные атомы водорода, в нашем случае 
это атом водорода триарилметанового фраг-
мента, в работе для бромирования был выбран 
N-бромсукцинимид. Кроме того, немаловажный 
аспект, при использовании N-бромсукцинимида 
отсутствует выделение низкомолекулярного ве-
щества – бромоводорода, что позволяет относить 
его к «зеленым» реагентам. 

Процесс замещения атома водорода триарил-
метанового фрагмента полиазометинэфира про-
водили следующим образом. В 2-горлую колбу 
емкостью 100 мл растворяли в 10 мл хлороформа 
0,1  г (0,18 ммоль) полимера, полученного на ос-
нове 4,4’ – диаминотрифенилметана и 4,4’ – ди-
формилдифеноксигексана. Затем в смесь при 
перемешивании добавляли 0,032 г (0,18 ммоль) 
бромсукцинимида. Раствор при этом постепенно 
окрашивается в малиновый цвет. Реакцию про-
водили при комнатной температуре в течение 
3  часов. Смесь выливали в гептан, выпавший 
осадок, имевший кремовый цвет, отфильтровы-
вали и промывали несколько раз метанолом. 
Продукт сушили до постоянного веса в вакууме 
при температуре 60–70 º С. Выход бромирован-
ного полимера составлял 90% от теоретического. 
Схему реакции можно представить следующим 
образом:

H2N CH NH2

R

+ OHC O R* O CHO

=N CH N=CH

R

O R* O CH=

R = H,  CH3,  NO2.  R* =  CH2 n
,   C(O) C(O) , n= 4, 6, 8.

- 2nH2O
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ  ПОЛИАЗОМЕТИНЭФИРОВ С ТРИАРИЛМЕТАНОВЫМИ 
ФРАГМЕНТАМИ  В ОСНОВНОЙ ЦЕПИ

Полученный бромсодержащий полиазометин-
эфир  представлял собой аморфное вещество 
кремового цвета, растворимое в органических 
растворителях (ацетон, хлороформ, диметилсуль-
фоксид и т. д.). 

Строение полученных бромсодержащих по-
лиазометинэфиров подтверждали с помощью 
Н1 – ЯМР,  ИК – спектроскопии и элементного 
анализа. При этом 1Н – ЯМР спектры (СDCl3) запи-
сывали на приборе MSL – 300 «Бруккер» с Фурье 
преобразователем. ИК – спектры снимали на 
приборе «Spekord  – M-82» в диапазоне 400 – 
4000 см-1. Образцы готовили в виде таблеток, 
прессованных с КВr.

Элементный анализ бромпроизводного поли-
мера близок к расчетному (найденное и расчетное 
количество Br, соответственно 13,3 и 12,4 %).

На рис. 1 приведен ПМР спектр бромсодержа-
щего полиазометинэфира (спектр 1) на основе 
4,4’ – диаминотрифенилметана и 4,4’ – диформил-
дифеноксигексана, где наблюдается исчезновение 
сигнала, соответствующего атому водорода три-
фенилметановой группы. 

Дальнейший анализ спектра показывает наличие 
следующих полос, соответствующие сигналам про-
тонов ароматических ядер 6,7 – 8,0 м.д., пик с хим. 
сдвигом 8,3 м.д., принадлежащий азометиновой 
группировке, а протонам метиленовых групп соот-
ветствуют сигналы с хим. сдвигом 4,0; 1,8 и 1,5 м.д.

N CHCHN O R' O

R

C

Br

nHN

O

O

N CHCH CHN O R' O nBrN

R

O

O

R = H; CH3; NO2.  R' =   ; (CH2)n C C .  n = 4, 6,8.

O O

Рис. 1.  1Н-ЯМР спектры полимеров 1) бромсодержащего полиазометинэфира 
и 2) гидроксилсодержащего полиазометинэфира

9
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В ИК-спектре полученного бромпроизводного 
полимера С – Br  группе соответствует полоса в 
области 650 см-1 (рис. 2).

Как отмечалось выше, полученные бромсо-
держащие полиазометинэфиры хорошо раство-
ряются в органических растворителях. Это по-
зволило провести их дальнейшее превращение, 
замещение атома брома в полиазометинэфире, 
например, на гидроксильную группу. Для этого, к 
раствору бромсодержащего полимера в тетраги-
дрофуране,  добавили спиртовой раствор щелочи 
(спиртовой раствор гидроксид натрия). Для ре-
акции брали эквимолярное соотношение бромсо-

держащего полиазометинэфира и гидроксида на-
трия. В результате получили полиазометинэфир, 
содержащий вместо брома гидроксильную группу. 
Указанную реакцию проводили при комнатной 
температуре в течение 2 часов. Концентрация 
полимера составляла 0,036 моль/л. В процессе 
проведения реакции замещения атома брома на 
гидроксильную группу, наблюдалось изменение 
окраски раствора от кремовой до бледно-желтой. 
Полученный полимер – гидроксилсодержащий 
полиазометинэфир, хорошо растворялся в ор-
ганических растворителях (тетрагидрофуране, 
ацетоне, хлороформе, диметилформамиде и т. д.). 

Рис. 2. ИК-спектр бромзамещенного полиазометинэфира

N CHCHN O R' O

R

C

Br

nNaOH
N CHCHN O R' OC

OH

-nNaBr

R = H; CH3; NO2.  R' =   ; (CH2)n C C .  n = 4, 6,8.

O O

Т. А. БОРУКАЕВ, Х. В. МАШУКОВ10
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Схему реакции замещения атома брома на 
гидроксильную группу можно представить сле-
дующим образом: 

Строение гидроксилсодержащих поли -
азо метин эфиров  подтверждали  с  помощью 
1Н-ЯМР – спектроскопии и элементного анализа. 
Элементный состав полученных продуктов близок 
расчетному. 

На рис. 1 приведен также 1Н – ЯМР спектр 
гидрокилсодержащего полиазометинэфира 
(спектр 2). Анализ спектра позволяет обнаружить 
наличие протонов следующих групп: сигналы с 
хим. сдвигом 4,0; 1,8 и 1,5 м.д., соответствующие 
протонам метиленовых групп, система пиков в 
области 6,5 – 8,0 м.д., характеризующая арома-
тические протоны, к азометиновой группе от-
носится сигнал с хим. сдвигом 8,3 м.д., а протону 
гидроксильной группы принадлежит пик с хим. 
сдвигом 5,7 м.д.

Следует отметить, значения молекулярных 
масс бром- и гидроксилсодержащих полиазоме-
тинэфиров, определенные по результатам гель-
проникающей хроматографии, соответствуют 
молекулярным массам исходных полимеров, что 
свидетельствует об отсутствии побочных про-
цессов в процессе их химических превращений.  

Таким образом, показано, что атом водорода 
триарилметановой группы полиазометинэфиров 
является достаточно реакционоспособным цен-
тром и может участвовать в реакциях замещения. 
Такая реакционная активность атома водорода 
триарилметановой группы можно использовать 
для дальнейшей модификации полиазометинэ-
фиров с целью создания полимерных материалов 
с уникальными свойствами. В частности, для  по-
лучения высокоспиновых полимерных матери-
алов, которые найдут применение в электронике 
и электротехнике. 

Работа выполнена в рамках ГЗ № 4.5516.217/БЧ
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ОПЫЛЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРМОВЫХ БОБОВ
Магомедов К . Г.,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ  ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.  В.  М.  Кокова», 
г. Нальчик
E-mail: m.kamal61@yandex.ru

Данная статья посвящена особенностям развития , опыления разных сортов растений кормовых бобов. 
В ходе которого исследовали биологию цветения, опыления и формирование семян  кормовых бобов. Такое 
исследование позволило выяснить потенциальные возможности кормовых бобов и их реализации в оп-
тимальные сроки для роста и развития растений – в конечном счете причины получения высококаче-
ственной продукции.
Установлено, что, в основном, главным фактором, вызывающим раннее начало цветения, климатиче-
ские условия, складывающиеся в период от всходов до начало цветения. Как правило, при высокой тем-
пературе в этот период растения быстрее зацветают, цветки кормовых бобов (60%) самоопыляются, 
однако цветки кормовых бобов привлекают насекомых, особенно пчел на нектар и пыльцу и   этот 
фактор обеспечивает хорошее их опыление и повышенный урожай. В основном  урожай самоопыленных 
бобов составляет менее 16 ц/га, в то время как урожай перекрестноопыленных бобов превысил 45 ц/га. 
Анализ цветения кормовых бобов (нижний ярус) показал, что медоносные пчелы прокалывают основание 
цветка, чтобы легче добраться до нектара, хотя среды пчеловодов распространено мнение, что про-
колы цветка способны делать лишь шмели. Напротив, на делянках самоопыления не были обнаружены ни 
одного цветка с отверстием у основания. Самоопыленные растения к концу вегетации были несколько 
выше, дольше оставались зелеными, созревали на 10–14 дней позднее. Это объясняется тем, что меньше 
цветки оставались неоплодотворенными и не завязывали семян. Как правило, на самоопыленных делянках 
отмечалось также значительное осыпание бобов.

Ключевые  слова: кормовые бобы, цветения, самоопыления, перекрестное опыление, пчелы и шмели, про-
дуктивность  кормовых бобов.

FEEDING AND PRODUCTIVITY OF FEED BEETS
Magomedov K.  G., doctor of agricultural sciences, рrofessor of the 
FSBEI HE “Kabardino-Balkarian state agrarian university named after V. M. Kokov”, city of Nalchik
E-mail: m.kamal61@yandex.ru

This article is devoted to the peculiarities of development, different pollination of plants’ varieties of fodder beans. 
During this investigation we studied the biology of flowering, pollination and formation of seeds of forage beans. Such 
study made it possible to elucidate the potential possibilities of fodder beans and their realization at the optimum time 
for growth-the development of plants-ultimately, the reasons for obtaining high-quality products.
It is established that, generally, the main factor causing early onset of flowering, climatic conditions develops during 
the period from shoots till the beginning of flowering. As a rule, plants grow faster at  high temperature during this 
period, flowers of fodder beans (60%) self-pollinate, however, the flowers of forage beans attract insects, especially 
bees for nectar and pollen, and this factor provides good pollination and increased yield. In general, the yield of self-
pollinated beans is less than 16 c/ per hectare, while the yield of cross-polluted beans exceeded 45 per hectare.
Analysis of flowering beans (lower tier) showed that honey bees pierce the base of flower to make it easier to reach 
nectar, although among beekeepers it is widely believed that only bumblebees can make flower punctures. On the 
contrary, no flower was found in the plots of self-pollination with an opening at the base. Self-pollinated plants were 
slightly higher at the end of vegetation; they stayed longer green for 10–14 days later. This is because of less flowers 
remained unfertilized and did not bind seeds. As a rule, significant shedding of beans was also noted on self-pollinated 
plots
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Задача интенсивного развития животновод-
ства вызвала необходимость расширения и 
укрепления кормовой базы. При этом особое 
внимание уделяется кормовым культурам, 
содержащий высокий процент белка или 
способным обогатить белком корма, бедные 
ими. В  связи с этим возрос интерес к бобовым 
растениям, занимающим до последних лет 
незначительные площади. Среди кормовых 
бобовых культур наиболее ценными по 
содержанию белка являются кормовые бобы, 
в семенах которых нередко содержится до 
30–35 % белка. Высокая кормовая ценность 
бобов заключается также в их повышенной 
продуктивности, выражающейся как в высоких 
урожаях зеленой массы и семян, так и в сборе 
большого количества кормовых единиц с 1 га. 

Кормовые бобы – исконная рус ская культура. 
Остатки древней культуры бобов сохранились 
в самых различных зонах, начиная от южных 
районов и кончая районами северных областей, 
что указывает на пригодность их возделыванию 
в различных почвенно-климатических условиях. 

Следует отметить, что одновременно растет 
интерес и к изучению биологии и агротехники 
кормовых бобов. В Северо-Кавказском регионе 
это ценная кормовая культура занимает незна-
чительную площадь среди зернобобовых культур. 
По нашему мнению главной причиной является 
почти полное отсутствие семеноводческих 
хозяйств в регионе, и как правило, проблема с 
семенами и научно обоснованной технологией 
возделывания. Хотя практика производства 
показывает, что в условиях вертикальной 
зональности Северного Кавказа можно с успехом 
получать высокие урожаи кормовых бобов. 

В основном количество и качество получаемой 
продукции кормовых бобов зависит не только 
от погодных условий, но и в равной степени 
от  агротехники – главным образом от срока 
посева. Как правило, при раннем сроке посева  
продуктивность кормовых бобов повы-шается на 
2–20 ц/га семян. Но к сожалению до последнего 
времени нет единого мнения среди ученых о 
преимуществе ранних сроков сева кормовых 
бобов, в частности когда речь идет о возделывании 
кормовых бобов на семена.

При исследовании  технологии возделывания 
кормовых бобов   в разные годы и сроки высева, 
мы в своих исследованиях изучали особенности 
развития и опыления разных сортов растений 
кормовых бобов. В ходе которого исследовали 

биологию цветения, опыления, оплодотворения, 
формирование, налив и созревание семян. 
Данные, полученные нами, позволили нам понять 
потенциальные возможности кормовых бобов и 
их реализацию в оптимальные сроки для роста и 
развития растений – в конечном  счете причины 
получения высококачественной продукции. 

Исследования проводили на 4 сортах разной 
скороспелости. Работа проводилась со средне-
спелыми сортами; Аушра и Дагестанские 
местные. Экспериментальную работу проводили 
в 2013–2016 гг. на опытном поле УПК КБГАУ 
им. В.  М.   Кокова.  Опытный участок характери-
зуется следующими агрохимическими показа-
телями:  Почвы опытного участка по данным 
Керефова К.  Н. и Фиапшева Б.  Х. (1977) –  черно-
земы выщелоченные, среднемощные, малогу-
мусные, тяжелосуглинистые (содержание фи-
зической глины 56,7 %). С содержание гумуса в 
пахотном горизонте – 3,8 %, емкость поглощения  – 
34,4 мг на 100 г  почвы. Реакция почвенного 
раствора – нейтральная (рН – 7,0). Содержание 
подвижного фосфора – 56 мг/кг почвы (по Чири-
кову), гидролизуемого азота – 156 мг/кг почвы (по 
Корнфилду). Обеспеченность обменным калием 
повышенная – 90 мг на 100  г  почвы (по Чирикову). 
Мощность гумусового горизонта 28 см, среднее 
содержание гумуса в этом горизонте 3,75 %. Зона 
проведения исследований относится к умеренно 
жаркому району, в теплый период выпадает от 
250 до 560 мм осадков; по почвенно-эрозионному 
районированию он подвержен слабой ветровой 
и водной эрозии. Сумма температур за период 
активной вегетации колебалась 3000–3200 ° С. 
Лимитирующий фактор  – влага. Относительная 
влажность воздуха за вегетационный период 
колеблется в пределах от 75 до 85 %. Посев 
проводили в три срока. Ранний  – в марте (при 
первой возможности), следующие – через 
10  дней, один после другого. В 2014 году 10, 20, 
30 марта; 2015 году – 9,19,29 марта; 2016 году – 
8,18, 28 марта. Учетный площадь делянки 50 м2 

, повторность – четырехкратная. Норма высева 
250 всхожих семян на 1 га, с междурядьем 30  см. 
Мониторинг  за кормовыми бобами и их цветением 
проводился на 50 растениях, данные показали, 
что цветение у них обильное (рис.1). В среднем 
на растении формируются 15–20 соцветий от 
1  до 12 цветков, в зависимости от расположения 
соцветия на растениях. Как правило, их в верхних 
соцветиях меньше. В основном на одном растении 

ОПЫЛЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ БОБОВ 13
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Науки о земле

по годам насчитывалось от 45 до 75 цветков. 
Первые бутоны в условиях предгорной зоны 
КБР закладываются в зависимости от сорта 
и погодных условий года. Через 30–65 дней 
после посева начинается цветение. Цветки в 
фазе бутона находятся 3–5 дней. В основном 
массовое раскрытие наблюдается около 17  часов. 
В раскрытом состоянии цветок находится 2–3  дня. 
Цветение кормовых бобов происходит снизу 
вверх, в порядке дифференциации цветочных 
бугорков. Почти у всех сортов, независимо от 
продолжительности срока вегетации, в начале 
цветут в кистях, в основном первые цветки, а 
затем цветение распространяется вверх по кисти 
и по растению. Чем выше кисть расположена 
на растении, тем она позже зацветает. Как 
правило цветения кисти продолжается 3–6  дней. 
Исследования показали, что на цветение оказы-
вают огромное влияние погодные условия. 
У  более скороспелых сортов цветение начиналось 
раньше, чем у позднеспелых. Практика показывает, 
что в основном главным фактором, вызывающим 
раннее начало цветения, – климатические усло-
вия, складывающейся в период от всходов до 
начала цветения. Как правило, при высокой 
температуре в этот период растения быстрее 
зацветают. Обычно растения кормовых бобов  
цветут в течение продолжительного периода. 

Так  во влажном 2015 году у сорта Аушра был 
продолжительный период цветения ( 45 дней), 
в сухие и теплые ( 2014, 2016) коротким 25–30 дней 
соответственно. Как правило, при раннем сроке 
посева раннеспелых сортов цветение заканчи-
вается раньше, чем у растений поздних сроков 
посева. Так в наших исследованиях эта разница  – 
растений раннего и среднего сроков посева в 
2016 году составила 5–7 дней, а при позднем 
посеве цветение продолжается до уборочного 
срока. В сухом и теплом 2014 году эта разница 
составила соответственно 3–15 дней. Таким об-
разом  в основном оптимальные условия цветения 
складываются при раннем высеве  кормовых 
бобов; что в условиях вертикальной зональ-
ности Кабардино-Балкарии очень важно. В  ре-
зультате семена успевают вызреть. Как показы-
вает практика  у кормовых бобов продукционные 
возможности формирования цветков огромная, 
но к сожалению – основная часть их опадает. 
В  вопросе возделывания кормовых бобов это 
имеет большое хозяйственное значение, так как 
лишь небольшая часть цветков образует плоды. 
В наших опытах опадение цветков достигало 
52–90 %. В основном этому  в период цветения 
способствует   высокая температура и низкая 
влажность воздуха. Как правило, анализ опытных 
данных показывает, что в основном в массовом 

Рис. 1.  Опытный участок, кормовых бобов

К. Г.  МАГОМЕДОВ
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количестве   цветки опадают при поздних сроках 
посева, в связи с тем, что начало цветения у этой 
группы кормовых бобов совпадают  условиями 
повышенной температуры. По этой причине 
процент завязывания уменьшается, в результате 
чего уменьшается и урожай семян. В связи с этим, 
следует сказать, что в прошлом и в настоящее 
время прилагают усилия, направленные на 
повышение урожая бобов. В последние годы 
к разрешению этой проблемы шли разными 
путями: подбирали сорта, выводили новые сорта, 
изменяли способы возделывания, глубину высева 
и расстояние между рядами, вносили различные 
элементы минерального питания, стимулировали 
развитие клубеньковых бактерий, проводили 
опрыскивания для лучшего завязывания плодов, 
усиливали мероприятия по борьбе с вредителями 
и болезнями. В результате проведенных работ 
мы больше знаем о физиологии бобов, однако 
их урожаи не повысились. Поставленная цель 
не была достигнута, по-видимому, потому, что 
не учитывали один из основных природных 
явлений – характер опыления. Как правило, 
цветки бобовых растений  привлекают насекомых, 
особенно пчел на нектар и пыльцу, Принято 
считать, что у бобов 60 % цветки самоопыляются. 
Предполагая, что пчелы незначительное 
влияние оказывают на завязывание или даже 
вовсе отрицая их роль на него, некоторые 
селекционеры занялись выведением полностью 
самофертильных растений. По мере приближения 
к цели, получаемые ими растения становились 
все мельче, с меньшим количеством цветков, 
образующих семена. Этот факт объясняет 
вырождение бобов в районах с недостаточным 
количеством насекомых-опылителей. Исследуя 
процесс опыления клеверов, капусты и плодовых 
культур, мы выявили большое значение пчел как 
опылителей. Как правило, медоносные пчелы 
играют важную роль при опылении. Поэтому в 
первую очередь мы решили выяснить, повлияет 
ли на продуктивность бобов увеличение 
численности пчел в районах с низкими урожаями. 
Соответствующий опыт показал, что в период 
цветения кормовых бобов наличие пчел на 
посевах обеспечивает хорошее их опыление и 
повышенный урожай [3], затем мы сравнивали 
эффективность самоопыления и перекрестного 
опыления. Для этого делянки во время цветения 
бобов были покрыты нейлоновой сеткой, а возле 
открытых делянок установили ульи. Получен 

поразительный результат: урожай самоопыленных 
бобов составил менее 16 ц, в то время как урожай 
перекрестноопыленных бобов превысил 46 ц 
с I га. В опытах были следующие варианты. 
1.  Самоопыление. Делянки были изолированы, 
чтобы предотвратить перекрестное опыление 
цветков и обеспечить завязывание семян лишь в 
результате самоопыления. 2.  Свободное опыление 
в полевых условиях. От начала цветения до его 
окончания не было обнаружено заметных различий 
между вариантами опыта ни в типе цветков, 
ни в количестве соцветий на одном растении. 
В исследованиях в условиях вертикальной 
зональности республики медоносные пчелы и 
шмели встречались в большом количестве в годы 
с хорошими урожаями. 

Анализ цветения кормовых бобов (нижний 
ярус)  показал, что медоносные пчелы прока-
лывают основание цветка, чтобы легче добраться 
до нектара (рис. 2). Однако среди пчеловодов 
распространено мнение, что проколы цветка 
способны делать лишь шмели. Напротив, на 
делянках самоопыления не было обнаружено 
ни одного цветка с отверстием у основания. 
Самоопыленные растения к концу вегетации 
были несколько выше, дольше оставались зе-
леными и созревали на 10–14 дней позднее. Это 
объясняется тем, что многие цветки оставались 
неоплодотворенными и не завязывали семян. 
На самоопыленных делянках отмечалось также 
значительное осыпание бобов. Погодные условия 
благоприятствовали росту бобов. Урожай  на де-
лянках –  вручную. Растения,  которые трудно было 

ОПЫЛЕНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ БОБОВ

Рис. 2
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заметить в полевых условиях, стали очевидными 
при взвешивании урожая. Сборы бобов на всех от-
крытых делянках были намного выше, чем на изо-
лированных делянках [1], это подтвердило наше 
мнение о том, что пчелы являются  опылителями 
и, следовательно, увеличивают урожай бобов. 
Весной 2016 года растения развивались мед-
леннее, чем в предыдущем году, и начали цвести  
на 3 недели позже, чем в 2015 г.

Погода в этот период была довольно холодной 
и ветреной и не благоприятствовала лёту пчел. 
Тем не менее, пчелы на открытом поле довольно 
хорошо посещали опытные посевы. Наблюдения 
подтвердили, что пчелы не только прогрызают 
основание цветка, но и проникают в его трубку, 
чтобы собрать пыльцу (рис. 4, 5).

Рис. 5. Цветки боба с отверстием у основания 
трубки для сбора нектара

 Дождливая погода ( 2016) обусловила очень 
быстрый и мощный рост бобов. Небольшая 
разница между вариантами выражалась лишь в 
том, что растения на самоопыленных делянках 
были выше, дольше оставались зелеными и 
созрели на 2 недели позднее. Дождь и ветер 
затруднили уборку. Учет урожая показал, что 
даже при неблагоприятных погодных условиях 
наличие пчел вблизи посевов существенно 
повышало сбор бобов. Как и в предыдущем году, 
урожай зерна с перекрестноопыленных делянок 
в 2 раза превысил урожай с самоопыленных 
делянок. На другом участке, где имелось большое 
количество  шмелей и пчел, разница в урожаях 
между свободноопыленными и изолированными 
делянками достигла порядка 45–50 %. 

Заключение. Как правило, при сборе нектара 
и пыльцы, одновременно пчелы и шмели опыляют 
и цветки. Если цветки открытые, например, у 
плодовых культур, любое посещение цветка 
насекомым означает его опыление [2], но у 
бобов цветки трубчатые, поэтому для сбора 
нектара пчелы прокалывают цветок снаружи, не 
производя при этом опыления. Когда же пчелы 
собирают пыльцу, они проникают в трубку цветка 
и действуют как насекомые-опылители, перенося 
пыльцу с одного цветка на другой. В  период 
наиболее активного роста пчелиной семьи 
(апрель – май) пчеломатка откладывает ежедневно 
несколько тысяч яиц. В среднем каждый день 
появляется около 2000 личинок, пищей которым 
служит смесь меда и цветочной пыльцы. Чтобы 
воспитать из личинки пчелу, надо 10 обножек 
пыльцы. Для выращивания 4500  пчел необходимо 
450  г пыльцы. Сильная семья, воспитывающая в 
течение сезона около 200  тыс. пчел, потребляет 
около 25 кг пыльцы. Пчела должна посетить 
примерно 300 цветков, чтобы собрать одну 

Рис.3. Массовое цветение кормовых бобов

Рис. 4.  Шмели в поиске нектара

К. Г.  МАГОМЕДОВ16
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обножку пыльцы. Для выращивания расплода 
одной пчелосемьи требуется пыльца 600 млн 
цветков. Подсчитано, что на 0,4 га посева бобов 
в течение сезона цветения (около трех недель) 
образуется от 6 до 20 млн цветков. В этот период 
для одной пчелосемьи нужна пыльца с 90 млн 
цветков. Примерно одной пчелосемьи достаточно 
для опыления 1,6 га бобов, однако необходимо 
учитывать также другие факторы, влияющие 
на опыление бобов: 1) не все пчелы собирают 
пыльцу; 2) весной, во время цветения бобов, 
имеется много растений, с цветков которых легче 
собирать пыльцу; 3) пчелы неохотно посещают 
влажные и колышущиеся на ветру растения 
бобов; 4) в плохую погоду пчелы оставляют 
улей только на короткий период. Практически 
для опыления 0,4 га бобов требуется один улей. 
Если плантация бобов достаточно большая, то 
ульи располагают вокруг нее. Важно учитывать, 
что пчелы обычно собирают пыльцу с растений, 
ближе расположенных к улью. Отсюда понятно, 
что чем больше площадь бобов вблизи улья, тем 
эффективнее идет их опыление. Наши наблюдения 
показали, что перекрестное опыление бобов в 
некоторой степени связано с густотой посева. 
Растения широкорядных посевов получают 
больше света, лучше цветут и более доступны 
пчелам и шмелям. На одном участке ульи 
стояли рядом с посевом (ширина междурядий 
90 см) и урожай составил 43,9 ц с 1 га. Напротив, 
густые посевы необходимы там, где проходит 
самоопыление, так как завязывание бобов на 
нижних междоузлиях незначительное, а многие 
стебли вообще не имеют бобов. Если на каждом 

растении образуется только три добавочных боба, 
то средний урожай увеличится на одну треть. 
Нашими опытами установлено что в районах, 
где мало пчел,  посевы семенами, полученными 
в результате перекрестного опыления, дают 
более высокие урожаи, чем посевы семенами, 
полученными в основном в результате само-
опыления. Сравнение урожая, полученных многими 
исследователями приводит нас к убеждению, что 
растения большей части посевов завязывают 
семена в результате самоопыления, но изучение 
индивидуальных растений из популяций бобов 
убедительно показывает, что эта культура является 
перекрестноопыляющейся. Однако вследствие 
недостатка насекомых-опылителей завязывание 
бобов происходит путем самоопыления. Мы 
полагаем, что сокра-щение числа пчел серьезно 
повлияло на культуру бобов  [4]. Многолетние 
наблюдения в большинстве районов возделывания 
бобов позволяют нам сделать вывод, что успех 
зависит не только от почвенных и климатических 
условий и особенностей сортов ( хотя эти факторы 
играют очень важную роль), но и от количества 
шмелей, обитающих по межам и границам полей, 
или ульев пчел, которые содержатся в данном 
районе. В  настоящее время, когда идет широкая 
распашка меж, а также ранее не использовавшихся 
участков, следует по возможности сохранить очаги 
расселения насекомых-опылителей. Уменьшение 
количества диких пчел должно быть возмещено 
также расширением пчеловодства. Нельзя губить 
пчел бессистемным применением ядохимикатов 
в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями 
растений. 
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Эффективное развитие экономики животно-
водства во многом определяется уровнем со-
стояния молочного скотоводства в регионах. 
В  соответствии с государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008–2020 гг. в стране пред-
усматривается рост производства молока на 
12,1  %. Существующие масштабы производства и 
продовольственного обеспечения населения вы-
двигают необходимость целенаправленного ре-
гулирования аграрной политики на всех уровнях 
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управления отраслью, принятия срочных мер по 
эффективному развитию молочного скотоводства.

Молочное скотоводство в составе агропро-
мышленного производства занимает особое 
место. Отрасль призвана удовлетворять потреб-
ности населения страны одним из важнейших 
продуктов питания, обеспечивает постоянную 
в течение года занятость работников сельского 
хозяйства и равномерное поступление денежных 
средств от реализации продукции. В сельскохо-
зяйственных организациях, личных подсобных и 
фермерских хозяйствах, специализированных на 
производстве молока, а также в молочных ком-
плексах молоко и продукты его переработки в 
решающей мере определяют эффективность 
сельскохозяйственного производства в целом.

Одной из острейших и злободневных проблем 
для российского агропромышленного комплекса 
и, в особенности, для ее продовольственного 
сектора является повышение конкурентоспо-
собности. Это закреплено и в законодательном 
порядке в Федеральном Законе «Государственная 
программа развития сельского хозяйства на 2013–
2020 годы». Кроме того, в Постановлении Прави-
тельства КБР от 17 июля 2014 года – ПП «О  госу-
дарственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2014–2020 годы», где 
в полной мере раскрыты основные направления 
развития сельскохозяйственных отраслей, в ко-
торую входят развитие животноводства и рас-
тениеводства. 

Устойчивое обеспечение населения продук-
тами питания является важным, но недостаточным 
условием достижения региона продоволь-
ственной независимости. Для полноты инфор-
мации о продовольственной ситуации в стране 
или регионе необходима система показателей и 
индикаторов, ее характеризующая. 

В России на федеральном уровне не сфор-
мулировано понятие продовольственной без-
опасности и не выработана единая система по-
казателей и индикаторов продовольственной 
безопасности страны (региона). Оценка состояния 
продовольственного комплекса региона выпол-
няется с позиции его экономической безопас-
ности и включает систему показателей, которые 
позволяют сигнализировать о грозящей опас-
ности и осуществлять комплекс программно-це-
левых мероприятий по стабилизации ситуации. 

Система показателей продовольственной без-
опасности региона должна позволять:

1) проводить экспресс-анализ региональных 
кризисных ситуаций в продовольственном ком-
плексе с ранжированием территорий региона по 
уровню угроз продовольственной безопасности;

2) проводить анализ кризисных ситуаций про-
довольственного обеспечения в регионе;

3) анализировать кризисные ситуации с целью 
обоснования комплекса мер по локализации и 
нейтрализации очагов кризисных ситуаций в про-
довольственном комплексе региона.

В последние 7 лет наблюдается экономический 
рост в сельском хозяйстве, но еще не достигнута 
желаемая стабилизация и нормативный прирост 
производства во всех отраслях АПК.

Сложившийся абсолютный уровень потре-
бления населением продуктов питания обеспечи-
вается в основном за счет собственного промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства. 

Потребление населением продуктов питания 
имеет значительные территориальные различия, 
которые обусловлены материальным положе-
нием домохозяйств, природно- климатическими 
условиями, размещением производства сельско-
хозяйственной продукции по территории страны 
и отсюда – региональными различиями в ценах, 
национальными и зональными особенностями 
потребления. 

Вследствие этого, система показателей харак-
теризующих уровень и структуру благосостояния, 
экономические условия воспроизводства на-
селения совершенствуется, адаптируется к ры-
ночным реалиям и международным стандартам. 

Потребление населением продуктов питания 
имеет значительные территориальные различия, 
которые обусловлены материальным положе-
нием домохозяйств, природно-климатическими 
условиями, размещением производства сельско-
хозяйственной продукции по территории страны 
и отсюда – региональными различиями в ценах, 
национальными и зональными особенностями 
потребления. 

Таким образом, для улучшения питания на-
селения необходимо осуществление системы 
социально-экономических мер, направленных, 
прежде всего, на снижение уровня бедности, обе-
спечение приоритетной поддержки наиболее 
нуждающихся слоев населения, не имеющих до-
статочных средств для питания в соответствии с 
медицинскими нормами.

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ТОВАРНОСТЬ  МОЛОКА В КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ 19
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Вследствие этого, система показателей харак-
теризующих уровень и структуру благосостояния, 
экономические условия воспроизводства на-
селения совершенствуется, адаптируется к ры-
ночным реалиям и международным стандартам. 

Из таблицы 2 видно, что в 2015 году во всех ка-
тегориях хозяйств было произведено 496,6  тыс. т, 
на душу населения 545 т. Наибольшее количе-
ство молока на душу населения произведено в 
Черекском районе –1736 т., в Зольском – 1610  т., 
в Баксанском – 1205 т. 

В разрезе районов по формам собственности 
по производству молока наибольший удельный 
вес занимают: личные подсобные хозяйства: Эль-
брусский – 98,5 %, Терский – 96,5 %, Баксанский  – 
82,0 %; в коллективных сельскохозяйственных 
предприятиях: Нальчик – 37,4 %, Майский – 28,4  %, 
Зольский – 18,8 %; в крестьянских фермерских 
хозяйствах:  Баксан – 40,6 %, Урванский – 45,3 %, 
Лескенский – 29,9 %. 

Из таблицы 3 видно, что реализация молока  
в КБР имеет тенденцию увеличения. Сельскохо-
зяйственными организациями в 2015 году по 
сравнению с 2010 годом было реализовано на 
26,3 тыс. тонн больше молока или на 99,2 %, хо-
зяйствами населения на 7,3 тыс. тонн или на 6,1  %, 
крестьянскими фермерскими хозяйствами на 
40,6  тыс. тонн или в  два раза.

Наибольшая товарность наблюдается в  сель-
скохозяйственных организациях – 94,1 %, в кре-
стьянских фермерских хозяйствах – 89,5 %,  а наи-
меньшая товарность приходится на хозяйства 
населения – 96,0 %.

Таким образом, на государственном уровне 
необходимо:

–  сокращение влияния сезонного фактора на 
конъюнктуру молочного рынка в сезон, путем 
скорейшего запуска механизма закупочных и то-
варных интервенций в отношении сухого молока 
и сливочного масла;

Таблица 1 
Степень потребления продуктов питания населением КБР  в месяц (кг)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2010 г.

Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо) 51 57 58 62 67 66 129,4

Молоко и молочные 
продукты (в пересчете 
на молоко) 275 275 285 286 285 285 103,6

Яйца, штук 228 234 243 238 243 243 106,6

Рыба и рыбопродукты 5 5 5 – – – –

Сахар 40 41 41 41 45 45 112,5

Масло растительное 10,4 10,4 106 10,6 12,0 12,2 117,3

Картофель 118 120 120 117 119 120 101,7

Овощи и продоволь-
ственные бахчевые 
культуры 177 181 182 182 178 181 102,3

Фрукты и ягоды 
(включая виноград) 78 78 78 91 100 100 128,2

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 
изделия в пересчете 
на муку, мука, крупа и 
бобовые 101 100 100 100 100 100 99,0

 Р. Е. ШОКУМОВА, Т. А. КАЗИЕВА,
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Произведено всего 
в хозяйствах 

всех категорий
Из них, %

тыс. т на душу 
населения

коллективные 
сельскохозяй-

ственные  пред-
приятия

личные 
подсобные 
хозяйства

крестьянские 
фермерские 

хозяйства

КБР 496,6 545 12,0 70,6 17,4
Городские округа:
   Нальчик 17,9 68 37,4 41,0 21,6
   Баксан 16,7 288 2,1 57,3 40,6
Муниципальные районы:
   Баксанский 75,3 1205 7,9 82,0 10,1
   Зольский 79,6 1610 18,8 65,8 15,4
   Лескенский 23,7 820 5,9 64,2 29,9

Майский 20,0 518 28,4 56,9 14,7
Прохладненский 49,1 475 9,9 76,8 13,3
Терский 41,7 821 0,1 96,5 3,4
Урванский 30,8 424 - 54,7 45,3
Чегемский 46,8 679 18,7 68,7 12,6
Черекский 47,8 1736 15,3 56,8 27,9
Эльбрусский 20,2 563 0,5 98,5 1,0

Таблица 2

Объемы производства молока в разрезе районов КБР и распределения 
по хозяйствам различных форм собственности в 2015 году

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. 

в  % 
к  2010 г.

Реализация тыс. тонн
Сельскохозяйственные 
организации (включая 
прочие сельхозоргани-
заций) 26,5 39,3 55,1 56,4 58,1 52,8 199,2
Хозяйства населения 120,4 121,0 123,5 123,9 122,7 127,7 106,1
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 32,7 41,5 59,9 65,2 77,1 73,3 в 2р.

Товарность от общего объема, %
Сельскохозяйственные 
организации (включая 
прочие сельхозоргани-
заций) 81,8 89,0 95,8 97,5 94,9 94,1 115,0
Хозяйства населения 40,1 38,9 39,0 38,7 39,0 38,5 96,0
Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 87,8 81,5 85,3 88,7 90,1 89,5 101,9

Таблица 3 
Реализация и товарность молока по категориям хозяйств КБР
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– разработка долгосрочной (не менее чем на 
15 лет) стратегии развития молочной отрасли с 
фиксированным комплексом инструментов регу-
лирования и мер поддержки отрасли, выделение 
объемов поддержки молочной отрасли отдель-
ными статьями федерального бюджета; 

– доработка механизма консолидации суб-
сидий для предоставления инвесторам гарантий 
предоставления поддержки на весь период реа-
лизации инвестпроектов;

–  ужесточение ответственности, увеличение 
штрафов, конфискация оборудования за нару-

шения технического регламента в части мар-
кировки молочной продукции, в частности за 
отсутствие на этикетке информации о наличии 
жиров немолочного  происхождения и реали-
зации молокосодержащей продукции по видам 
молочной; 

– стимулирование потребление молока и 
молокопродуктов через программу внутренней 
продовольственной помощи и развитие инфра-
структуры системы социального питания; про-
граммы стимулирования потребления молока и 
молочных продуктов.
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Сословная структура кабардинцев была и 
остается одной из центральных и актуальных 
тем в общей проблематике исторической науки 
о народах Северного Кавказа. Ее разработка 
дает возможность по новому осветить ряд про-
блем социально-политической и экономической 
истории Кабарды в 20–60-е гг. XIX в., т.к. именно в 
это время значительно сократилась численность 
населения, здесь была существенно ограничена 
власть князей, упразднена традиционная система 
управления, деформированы структура вассали-
тета и прежнее ее стратификационное устройство.

В теоретическом плане исследование данной 
проблемы имеет важное значение для понимания 
особенностей включения кабардинского этноса 
в политическое и этнокультурное пространство 
Российской империи. Поэтому целью настоящей 
статьи является определение характера и степени 

трансформации сословного статуса кабардинских 
князей под влиянием колониальной политики 
Российской империи во второй половине XIX в. 
Для этого следует обозначить некоторые черты 
их общественного и политического положения 
в более ранние периоды. 

Так, слово «пщы» переводится как «князь», 
«владыка», «повелитель» [1, С. 238; 2, С. 134]. 
Звание князя «столь было священно для кабар-
динцев, что всякий из них для защиты своего князя 
обязан был жертвовать не только имуществом, 
но и жизнью» [3, С. 25]. Статус пши «определялся 
тем, что он в пределах своего княжества являлся 
верховных земельным собственником и обладал 
высшей политической властью» [4, С. 178]. 

По данным Терской сословно-поземельной 
комиссии, основные социально-политические 
привилегии кабардинских князей сводились к 
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управлению «Кабардой как по внешним, так и по 
внутренним делам» [4. С. 178]. Князья командо-
вали вооруженными силами, имели право объяв-
лять войну и заключать мир, созывать дворянские 
ополчения, выступать организаторами военных 
походов (зекIуэ) [4. С. 181] и т.п. Личность князя 
была неприкосновенной. Согласно кабардин-
ским адатам, его социальное положение «до того 
было высокопоставленное, что всякое малейшее 
оскорбление его личности, например, воровство 
лошади из его табуна, неминуемо влекло за собой 
тяжкое возмездие» [5. С. 208]. 

Согласно данным Х. М. Думанова, в 1825 г. «в 
Кабарде насчитывалось 20 княжеских семей (41  че-
ловек мужского пола), в 1828 г. их количество со-
кратилось до 19 семейств (37 человек мужского 
пола), а в 1867 г. ...всего в Кабарде было 23  семей-
ства (67 человек мужского пола)» [2. С.  41].

В условиях установления нового администра-
тивно-политического режима в Кабарде во второй 
четверти XIX в. произошла резкая деформация 
статуса князей. В начале 20-х гг. XIX в. они уже поте-
ряли большую часть своих социально-политиче-
ских привилегий. Царское правительство лишило 
их права: созывать войска (как постоянные, так 
и отдельные дружины дворян), сословно-пред-
ставительные собрания, советы первостепенных 
дворян, брать с каждого двора ежегодную подать 
за проживание на территории княжеского удела, 
самовольно переселяться на другое место жи-
тельства, передавать земли посторонним лицам 
в условное владение, брать дань с подвластных в 
прошлом народностей и племен, оказывать по-
кровительство крестьянам других владельцев, 
отдавать на воспитание своих детей аталыкам за 
пределы Кабарды, самовольно взыскивать штраф 
за ограбление или оскорбление гостей, мстить за 
убийство своих подданных, подвергать смертной 
казни своих крепостных за тяжкие преступления, 
штрафовать жителей своего бывшего княжества 
за уголовные преступления (исключая штрафа за 
маловажные проступки собственных крепостных 
крестьян), присваивать без оплаты имущество 
своих подвластных, барантовать без разрешения 
начальства и т.п. [4. С. 182] Однако следует уточ-
нить, что эти процессы касались только тех из 
них, которые добровольно приняли российское 
подданство. Предписанием генерала Ермолова 
генерал-майору Сталю от 28 ноября 1821 г. во-
енным чиновникам не разрешалось «впредь 
называть кабардинских владельцев князьями, 

кроме тех, служа в войсках наших (Российской 
империи – Р.Н.) таковыми признаны правитель-
ством» [6. С. 349]. 

Во второй четверти XIX в. малочисленной 
группе князей по-прежнему принадлежала 
большая часть материальных благ Кабарды. К при-
меру, состояние последнего пшыщхуэ Кабарды 
Кучука Джанхотова в 1825 г. включало 7 аулов, в 
которых проживало 11 семей первостепенных 
дворян, 21 – второй и четвертой степени. Этим 
узденям принадлежали 102 семьи вольноотпу-
щенников, 9 семей оброчных крестьян (огов), 
121 – лаганаутов и 48 домашних рабов (унаутов). 
Непосредственно семье Кучука Джанхотова при-
надлежало 25 семей лаганаутов, 4 семьи огов и 
2  унаута [7, ф. И-40, оп. 1, ед. хр. 752, л. 11–16 об.; 2, 
С.  45–46]. В 1825 г. семейное состояние кабардин-
ского князя Темирбулата Атажукина насчитывало 
196 крепостных крестьян, 4500 овец, 250 голов 
крупного рогатого скота, 380 лошадей [2, С. 52]. 

Тем не менее, социальные и политические 
трансформации в Кабарде во второй четверти 
XIX  в. неоднозначно отразились на имуще-
ственном положении некоторых других ка-
бардинских князей. Секретарь Кабардинского 
временного суда майор Я. Шарданов в 1839 г. в 
докладной записке командующему войсками Кав-
казской линии и Черномории: «По устроению в 
1822 г. в Кабарде русских крепостей у некоторых 
князей и узденей земель не осталось, напротив 
того, многие князья и уздени, пользуясь в полноте 
доставшейся по наследству землею, владеют и 
землями бежавших из их фамилий за Кубань 
князей и дворян, поскольку по древнему обряду 
земли не отходят от фамилии» [8, ф. 13454, оп. 2, 
ед. хр. 282, л. 28 об.].

Трансформация социально-политического и 
правового статуса кабардинских князей опреде-
ленным образом сказалась на состоянии урегу-
лировании земельных отношений. Если до конца 
XVIII в. земельные споры в основном возникали 
среди князей, зачастую выступая причиной фео-
дальных междоусобиц, то «главная особенность 
этих отношений в 20–60-е гг. XIX в. заключалась в 
том, что они, приняв тотальный характер, прямо 
или косвенно охватили все слои общества, а с 
другой – главные их участники – пши и уорки, 
претендуя на право владения тем или иным 
земельным участком, были лишены при этом 
одного из главных компонентов традиционной 
земельной собственности – политической власти, 
которая могла бы в полной мере обеспечить ее 
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реализацию и поддержать связанные с ней при-
вилегии» [4. С. 11]. 

В 20–60-е гг. XIX в. оставшиеся в Кабарде пши 
разными способами пытались упрочить свои по-
зиции в области землепользования и землевла-
дения, зачастую пренебрегая нормами обычного 
права. Во многом именно эти процессы породили 
анархию в земельных отношениях в тот период, 
когда имперское законодательство еще было не 
в состоянии в полной мере контролировать эту 
сферу жизнедеятельности кабардинского обще-
ства. Особенно остро это проявлялось, когда субъ-
ектами земельных споров выступали молодые 
представители кабардинских княжеских фамилий, 
которые получали воспитание уже в колониальной 
Кабарде [7, ф. И -2, оп. 1, ед. хр.  405, л. 1]. 

Одной из характеристик трансформации со-
циального статуса кабардинских пши является 
кризис института «княжеских пожалований» или 
«узденьской дани» («уорктын»). 

Правовое значение института «уорктын» у 
адыгов еще в 1807–1808 гг. определил Г.-Ю. Кла-
прот. Он писал, что «у них (адыгов. – Р.  Н.) в обычае, 
чтобы князь делал время от времени подарки 
своим дворянам, которые также как и рассказы, 
почему и по какому случаю они были сделаны, 
передаются от отца к сыну, так и в семье давшего. 
Когда какой-нибудь дворянин отказывается без 
достаточных оснований не подчиниться своему 
князю, он обязан вернуть ему все подарки, ко-
торые он и его предки получили» [5. С. 31].

С окончательным включением Кабарды в 
состав Российской империи для кабардинской 
аристократической верхушки «возобновление 
«узденьской дани» в виде бенефиция или феода 
становится ничем не оправданным бременем» [4. 
С. 160]. Поэтому в 20–30-е гг. XIX в. имели место 
случаи истребования князьями ранее данных 
своим вассалам «подарков». В судебных исках они 
нередко представляли таких дворян как своих 
крепостных, неуплативших выкупную сумму. По-
ложительные решения по таким искам, как пра-
вило, влекли за собой как присвоение имущества 
своего вассала, так и открывали возможности для 
их последующего закрепощения. В. Х. Кажаров 
писал, что если «при “добровольном окрестья-
нивании” дворянин формально сохранял свой 
статус, то в случае изъятия у него уорктын в счет 
уплаты выкупной суммы он терял все – и дво-
рянское звание и имущество, приобретая лишь 
одну перспективу превращения в крепостного 
крестьянина» [4, С. 191–192].

На рубеже 20–30-х гг. XIX в. кризис института 
уорктын ввиду своей особой специфики иногда 
затрагивал интересы представителей нескольких 
этнических групп, проживавших по соседству. 
Например, в 1833 г. произошел спор по поводу 
возвращения «уорктын» между корнетом князем 
Атажукиным и его вассалами Ахметовыми, ко-
торых владелец называл их своими крепостными. 
Так, Атажукин в поданной на имя главнокоман-
дующего войсками в Грузии жалобе писал: «Кре-
постной мой кабардинец Хамурза Ахметов по 
воле покойного отца моего поселился в чегемский 
народ, с каковых асетин мы в то время пользова-
лись доходами, и он, Хамурза, был над подвласт-
ными нами асетинами управителем, и, обзаведясь 
[имуществом], просил позволения отца моего 
основать там свое жительство на том условии, 
что имение, могущее оставаться там после его 
смерти, должно поступить в нашу пользу, как за-
конных владельцев (курсив наш. – Р. Н.)» [7, ф. И-1, 
оп. 1, ед. хр. 16, л. 9]. После смерти отца корнета 
Атажукина дети Х. Ахметова переселились на по-
стоянное место жительства на р. Баксан, т.е. на 
территории, принадлежавшие князьям Атажу-
киным. С окончательной утратой Кабардою неза-
висимости кабардинцам было запрещено взимать 
любую плату с представителей соседних этниче-
ских групп, которые до этого времени находились 
в вассальной зависимости от них. Было сведено 
на нет социальное значение института уорктын, 
и по нормам кабардинского обычного права он 
подлежал возвращению прежнему владельцу в 
полном объеме. В рассматриваемом случае это 
и послужило поводом для предъявления иска, 
т.к. наследники Ахметовых не только не вернули 
Атажукиным их имущество, но и стали всячески 
им не подчиняться, что, в частности, выражалось 
в «нежелании больше притеснять означенных 
асетин» [7, ф. И-1, оп. 1, ед. хр. 16, л. 9].

Одним из факторов трансформации сослов-
ного статуса кабардинских князей в 20–60-е гг. 
XIX  в. является утрата ими права личной непри-
косновенности. В это время учащаются случаи 
посягательства на их жизнь со стороны дворян 
и крестьян. С другой стороны в дореформенный 
период правосознание кабардинцев еще не 
успело приспособится к новым условиям, по-
этому в каждом конкретном случае рознится и 
характер разрешения следовавших за этими пре-
ступлениями социальных конфликтов. Например, 
в 1867 г. в материалах дела «об убийстве П-ым 
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князя Атажуко Казиева» записано следующее: 
«взыскания за убийство князей в обрядах не зна-
чится. Собранные по этому делу владельцы аулов 
и почетные старики, узденья и их вольные пока-
зали, что за подобные преступления взыскания 
они не помнят. Но во всяком случае семейства 
убивцев не должны оставаться в кабардинском 
обществе. Потому члены суда с общего согласия 
определили: семейство П., где князь Атажуко Ка-
зиев убит, со всем их имуществом отдать на удов-
летворение братьев Казиевых, и определение это 
почетнейшее предоставить на благоусмотрение 
господина Начальника Центра кавказской линии» 
[7, ф. И-23, оп. 1, ед. хр. 104; 9, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 6, 
лл. 149–150].

В середине XIX в. участились не только случаи 
посягательства на жизнь и здоровье кабардин-
ских князей со стороны подвластных дворян и 
крестьян, но и случаи воровства их имущества, 
в частности лошадей из княжеских табунов. При 
этом важно отметить, что наказание для преступ-
ников определялось с учетом привилегирован-
ного статуса потерпевших. Например, в 1856 г. 
уорк-дворянин Тлох Дишеков совершил кражу 
двух лошадей из табуна князя Бекмурзы Казиева. В 
это время Кабардинский временный суд при рас-
смотрении подобных дел руководствовался пра-
вилом, согласно которому «за покражу лошадей 
из княжеского табуна определено с каждого из 
виновных взыскать кроме стоимости лошадей, 
штраф 500 рублей серебром» [7, ф. И-24, оп. 1, 
ед.  хр. 260, л. 36], что в данном случае и было 
определено в отношении Т. Дишекова.

С утратой Кабардой своей политической само-
стоятельности в аристократической среде про-
изошла переоценка ценностей. Культ воинской 
доблести сменился стремлением увеличить свое 
материальное благосостояние. Однако все это в 
крайней степени осложнялось условиями колони-
ального режима и вытекающими из этого обсто-
ятельствами: билетно-пропускным режимом, от-
сутствием своего внутреннего рынка в Кабарде, а 
также трансформирующимся натуральным хозяй-
ством кабардинцев. В этих условиях увеличение 
благосостояния легче было осуществить  полу-
чение материальных выгод при предоставлении 
вольности крепостным крестьянам. C другой 
стороны, развитие социально-экономических 
отношений в контексте анализируемых событий в 
середине XIX в. привело к возникновению так на-
зываемого «вторичного закрепощения». Сущность 

этого процесса сводилась к тому, что обнищавшие 
азаты попадали под крепостную зависимость к 
некогда объявившим им свободу владельцам. 
Интересно, что имперские чиновники и члены 
Кабардинского временного суда видели в этих 
процессах благоприятное и прогрессивное зна-
чение для терявших личную свободу «вольных 
нищих».

Ярким примером «вторичного закрепощения» 
и связанных с ним драматическим событиям яв-
ляется дело Кабардинского временного суда «о 
закрепощении узденем Бекмурзою Созаевым 
сына принадлежащего ему холопа Али Таашева, 
получившего в свое время свободу». Суть этого 
дела сводится к тому, что в начале 20-х гг. XIX в. 
в бытность оброчным крестьянином второсте-
пенного узденя Бекмурзы Атласкирова А. Таашев 
перешел в разряд лаганаутов взамен внесения 
выкупной платы за предоставление свободы его 
сыну Ахмету. Спустя некоторое время князь Кучук 
Джанхотов, чьим вассалом был Б. Атласкиров, 
лишил последнего прав на лаганаута Таашева и 
передал его на правах уорктын узденю Бекмурзе 
Созаеву. Так как, согласно нормам кабардинского 
обычного права, владельцам не разрешалось 
разрозненно продавать или дарить семейства 
обрядных крестьян, то малолетний вольноотпу-
щенный сын Таашева Ахмет тоже входил в состав 
обозначенного уорктын. 

Спустя 20 лет, т.е. в середине 40-х гг. XIX в., 
Б.  Созаев начал требовать от Ахмета Таашева ис-
полнения обязанностей лаганаута. Это, в свою 
очередь, вызвало недовольство в семье Таашевых, 
что впоследствии привело к острым конфликтам. В 
результате одной из ссор, закончившейся дракой 
с применением холодного оружия, Созаеву даже 
было нанесено несколько ножевых ранений. 
Члены Кабардинского временного суда, изучая 
обстоятельства этого дела, «приняли» сторону 
Созаева, мотивируя свое решение тем, что «этот 
пример для всех других холопов может служить 
гибелью владельцев или посрамлением чести 
их» [10. С. 91]. Однако в результате дальнейшего 
разбирательства было найдено компромиссное 
решение, согласно которому Созаев должен был 
отпустить «сына холопа Алия – Ахмета с взносом 
ему, Созаеву, откупной суммы сто семьдесят пять 
рублей серебром сроком на два с половиной ме-
сяца, т.е. по 25-е число майя (1848 г. – Р. Н.); если 
же он, Таашев, к означенному сроку не выплатит, 
то должен оставаться в рабстве» [10. С. 93].
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Во второй четверти XIX в. это явление в Ка-
барде было вызвано сложным процессом кризиса 
феодализма, выражавшегося, в частности, в ниве-
лировании статуса пши, разрушением системы со-
словно-иерархических отношений и т.п. Не имея 
документа, подтверждающего вольность («от-
пускную»), кабардинские азаты находились под 
постоянной угрозой вторичного закрепощения. 

Исследование трансформации статуса кабар-
динских князей в 50–60-е гг. XIX в. дополняют 
сведения о смене религиозной идентичности 
некоторыми из них. Так, по данным Министер-
ства внутренних дел Олонецкой губернии, со-
сланный туда для прохождения каторжных работ 
кабардинский князь Джамбулат Мисостов «до-
бровольно принял христианскую веру и над ним 
было совершено таинство Святого Крещения» 
[7, ф. И-2, оп. 1, ед. хр. 17, л. 104]. В 1849 г. другой 
кабардинский князь Тембот Хамурзин за «абрече-
ство» был сослан в Сибирь на каторжные работы 
сроком на 12 лет. По отбытии срока наказания 
Т.  Хамурзин решил не возвращаться в Кабарду и, 
приняв христианство и сменив имя и фамилию 
на Александра Степанова, остался на постоянном 
месте жительства в  г. Иркутске  [7, ф. И-2, оп. 1, 
ед. хр. 628, л. 31–31 об.].

К концу 60-х гг. XIX в. трансформация статуса 
кабардинских князей достигла впечатляющих мас-
штабов. В новых условиях социальный статус и ав-
торитет кабардинских князей все более утрачивал 
свое значение. В статье «Привилегированные 
сословия кабардинского округа» по этому по-
воду отмечалось следующее: «В последние сорок 
лет (20–60-е гг. XIX в. – Р. Н.), пережитыми кабар-
динцами под управлением русского правитель-
ства, бывшие междусословные отношения в Ка-
барде совершенно изменились. Сила и значение 
князя каждый день утрачивают свое обаяние, 
и с каждым днем народная масса становится 
все более самостоятельной… Таких же князей, 
которые бы образом жизни соответствовали 
прежнему понятию кабардинцев о княжеском 
достоинстве, в фамилиях Кайтукина, Бекмурзина 
и Мисостова никого нет; только в фамилии Ата-
жукина есть один представитель древнего типа 
кабардинского князя, измененный, впрочем, под 
влиянием своего времени. Со смертью и этого 
представителя остается в Кабарде ничего не зна-
чащий княжеский титул, а некогда мирская жизнь 
княжеского пши перейдет в область легендарного 
предания» [4. С. 183–184; 11. С. 1–32].

Любопытным примером нивелирования ста-
туса кабардинской социальной элиты является 
судьба князя Тугана Атажукина. Он был сыном 
эмигрировавшего в Закубанье в середине 20-х  гг. 
XIX в. князя Магомета Атажукина, объявленного 
царским правительством «вне закона» с лише-
нием «всех прав состояния на территории Ка-
барды» (абреком). После возвращения на родину 
по решению высшего начальства семья Тугана 
Атажукина поселилась в ауле Бекмурзы Трамова, 
насчитывавшего в то время 18 дворов и располо-
женного на р. Малке, т.е. на территории, принад-
лежавшей М.  Атажукину до «побега». Вернувшись 
в Кабарду, обедневший Т. Атажукин вынужден 
был прибегнуть к «черному» труду. Картину, ха-
рактеризующую социальное и имущественное 
положение этого князя, дополняют сведения о 
том, что он не имел в своем распоряжении ни 
собственной земли, ни крепостных, ни вольноот-
пущенников. Более того, Т. Атажукин не обладал 
и таким показателем княжеского статуса, как соб-
ственная печать, и заверял исходящую от него не-
многочисленную корреспонденцию чернильным 
отпечатком пальца. Тогда как собственную печать 
для таких целей в то время имели практически 
все  кабардинские князья и дворяне. Также факти-
ческую утрату Т. Атажукиным княжеского статуса 
доказывают неоднократные посягательства на его 
здоровье и имущество со стороны некогда при-
надлежавших его предкам вассалов. В прошении, 
поданном на имя начальника центра Кавказской 
линии 12 апреля 1857  г., Т. Атажукин писал: «А в 
настоящем году Хажи Ашабов производит хлебо-
пашество, говоря, будто бы, и сам хочет селиться 
на то место, где я живу. Кроме того, с одной сто-
роны Трамовы притесняют меня после смерти 
моего отца, тогда как из них никто не имеет на 
том месте земли. Причем докладываю Вашему 
Превосходительству, что сам Ашабов ко мне под-
лежит  – есть мой уздень, и земля есть собственно 
мне принадлежащая; поэтому со стороны Аша-
бова и Трамовых противу прочих князей считаю 
себя обиженным, почему всепокорнейшее осме-
ливаюсь просить Ваше Превосходительство вос-
претить Ашабову хлебопашество на том месте, где 
я живу, так равно и Трамовым приказать из моей 
земли выселиться» [10. С. 339]. Однако, кроме того, 
что генерал-майор Грамотин в своей резолюции 
на этом письме предлагал Кабардинскому времен-
ному суду «объявить князю Тугану Атажукину, что 
воспретить (Ашабову.  – Р.  Н.) производить пахоту 
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не следует, ибо земли в Кабарде не распреде-
лены» [10. С. 340]. Другой реакции на эту жалобу 
со стороны высшего начальства Кабарды не по-
следовало. Таким образом, видно, что кроме обе-
сценившегося княжеского титула Туган Атажукин 
более не имел никаких социальных привилегий, 
фактически приобретя все признаки, присущие 
среднестатистическому кабардинскому крестья-
нину того времени.

В «Докладной записке о зависимых сословиях 
в Кабардинском округе» от 18 сентября 1866 г. от-
мечалось, как «князь Алексей Мисостов, человек 
очень неглупый, служивший долго в Петербурге, 
под конец своей жизни впал в крайнюю бедность; 

не имея ни одного холопа, дошел до того, что по 
недостатку дров по дням сидел в холодной сакле 
зимою и не имел горячей пищи, ночью, украдкой 
от соседей, ходил он за дровами и водою, а целые 
дни просиживал, ничего не делая» [12. С. 99–100].

Таким образом, трансформация статуса кабар-
динских князей в 20–60-е гг. XIX в. под влиянием 
политики Российской империи приобрела необ-
ратимый характер. Положение пши в условиях 
кризиса феодализма было значительно нивели-
ровано. Они потеряли почти все свои прежние 
социальные и политические привилегии, по-
разному приспосабливались к новым условиям 
жизни и т. п.
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Финансовый контроль  – это особая функция 
финансов, целью которой является вскрытие 
отклонений от принятых стандартов законности 
и эффективности управления финансовыми 
ресурсами, а при наличии таких отклонений  – 

своевременное принятие соответствующих 
корректирующих и превентивных мер.

Обладая стоимостным характером финансовый 
контроль, в отличие от других видов контроля, 
имеет место во всех сферах общественного вос-
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производства и сопровождает весь процесс дви-
жения денежных фондов.

Финансовый контроль образует систему, ко-
торую можно подразделить на следующие эле-
менты или структурные уровни:

1) государственный контроль (общегосудар-
ственный и ведомственный);

2)  аудиторский контроль (его часто называют 
также независимым контролем);

3) внутренний контроль (то есть контроль, 
организованный на уровне непосредственно 
экономических единиц);

4)  общественный контроль (то есть контроль 
со стороны контрагентов по финансово-хозяй-
ственным договорам, кредиторов, инвесторов 
и т. д.) [11].

Необходимо отметить, что субъекты обще-
ственного контроля в основном ориентируются 
на те же аудиторские отчеты.

В широком смысле государственный финан-
совый контроль – это установленная законода-
тельством деятельность органов государственной 
власти и управления всех уровней по выявлению, 
предупреждению и пресечению:

1)  ошибок и злоупотреблений в управлении 
государственными  денежными и иными мате-
риальными ресурсами (капиталами), а также ис-
пользуемыми в хозяйственной деятельности и 
отчуждаемыми нематериальными объектами го-
сударственной собственности, влекущих прямой 
или косвенный финансовый или материальный 
ущерб государству;

2) несоблюдения финансово-хозяйственного, 
в том числе бюджетного, законодательства;

3) недостатков в организации систем управ-
ления (в том числе внутреннего контроля) фи-
нансово-хозяйственной деятельностью государ-
ственных органов, организаций с полным или 
частичным государственным участием или особо 
с ним связанных.

В общем и целом цель государственного 
финансового контроля – обеспечение соблю-
дения принципов законности, целесообразности 
и эффективности распорядительных и испол-
нительных действий по управлению – включая 
стадии планирования, формирования, распре-
деления и использования – государственными 
финансовыми ресурсами, материальными ценно-
стями и нематериальными объектами, их сохран-
ности и приумножения для выполнения функций 
государства [12].

Государственный  финансовый  контроль пред-
назначен для реализации финансовой политики 
государства, создания условий для финансовой 
стабилизации. Во всех государствах в зависимости 
от специфики их устройства сложились  свои 
системы финансового контроля. Тем не менее, 
организация и деятельность контрольно-реви-
зионных сетей в зарубежных странах, так или 
иначе базируется на общих принципах, выра-
женных многолетним международным опытом. 
Так, например, осуществление любой крупной 
программы обязательно включает в себя подси-
стемы контроля. На эти цели выделяется обычно 
один-два процента из общего объема ассигно-
ваний на сколько-нибудь существенную государ-
ственную программу [7].

Государственный финансовый контроль под-
разделяется на общегосударственный и ведом-
ственный.

Общегосударственный финансовый контроль 
охватывает все хозяйствующие субъекты незави-
симо от формы собственности или ведомственной 
подчиненности. Общегосударственный финан-
совый контроль ведется как в масштабе Россий-
ской Федерации, так и в субъектах Федерации. 
Кроме того, на уровне  местного самоуправления 
осуществляется муниципальный финансовый 
контроль.

Общегосударственный финансовый контроль 
в России осуществляют: Счетная палата Россий-
ской Федерации, Контрольно-ревизионный 
орган Минфина России, состоящий из Департа-
мента государственного финансового контроля 
и контрольно-ревизионных управлений Мин-
фина России в субъектах Российской Федерации, 
Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации, Федеральное казначейство, Госу-
дарственный таможенный комитет Российской 
Федерации, Центральный Банк Российской Фе-
дерации, контрольные органы законодательных 
(исполнительных) органов субъектов Российской 
Федерации (счетные палаты или аналогичные 
органы субъектов РФ) [1].

Система общегосударственного финансового 
контроля выполняет соответствующие задачи и 
функции.

К основным задачам относятся:
– контроль за образованием и использованием 

государственных средств РФ и ее субъектов;
– контроль за деятельностью органов испол-

нительной власти, на которые возложено прак-
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тическое проведение финансовой, бюджетной, 
кредитной, денежной, налоговой и валютной 
политики;

– контроль законности привлечения и исполь-
зования средств юридических и физических лиц 
кредитными организациями [11].

Основные функции включают:
– проверку правильности образования госу-

дарственных средств, их сохранности и целевого 
использования;

– осуществление проверки обоснованности и 
правомерности действий кредитных организаций 
в части использования средств предприятий и 
физических лиц;

– контроль государственного внутреннего и 
внешнего долга.

При выявлении нарушений, за которые пред-
усмотрена уголовная ответственность, органы 
государственного финансового контроля должны 
передать материалы ревизии или проверки в 
правоохранительные органы

Правом назначения проверок соответству-
ющими органами пользуются президент РФ, 
Государственная Дума и Совет  Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, Главное контрольное 
управление Президента РФ, федеральные органы 
исполнительной власти, органы власти субъектов 
РФ, правоохранительные органы – суды, проку-
ратура, милиция, федеральные службы безопас-
ности – в пределах их компетенции, руководители 
органов государственного финансового контроля.

Федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, государственные 
и унитарные организации должны осуществлять 
ведомственный контроль за законностью расхо-
дования  государственных средств, поступивших 
в их распоряжение, полнотой и своевременно-
стью исполнения обязательств перед бюджетом, 
бюджетами субъектов, внебюджетными фондами, 
в том числе по налогам и другим обязательным 
платежам, правильностью учета и др.

Общегосударственный контроль подразде-
ляется на налоговый, таможенный, валютный, 
денежно-кредитный. 

Денежно-кредитный и валютный контроль в 
основном осуществляет Центральный банк РФ. 
Страховой контроль осуществляют органы над-
зора за страховой деятельностью (эти функции 
возложены на Минфин России), таможенный кон-
троль реализуют государственный таможенный 

комитет РФ и его подразделения, налоговый кон-
троль осуществляется Федеральной налоговой 
службой и ее подразделениями.

Контроль за использованием государственных 
(преимущественно бюджетных) средств на раз-
личных уровнях государственного управления 
(и соответственно, бюджетной системы РФ) осу-
ществляют Федеральное казначейство и его под-
разделения, специальные службы, созданные  
органами исполнительной власти (администра-
тивный контроль) и представительной власти 
(парламентский контроль).

Анализ действующей системы общегосудар-
ственного финансового контроля РФ показывает, 
что  главные ее недостатки состоят в:

– возможности использования средств фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов фе-
дерации и муниципальных бюджетов не по це-
левому назначению, неполный возврат (или не 
возврат) бюджетных кредитов и ссуд в бюджетную 
систему;

– разобщенности и неупорядоченности дей-
ствий контрольных органов, отсутствии единого 
согласованного плана мероприятий по осущест-
влению мер финансового контроля как за по-
ступлением налоговых и неналоговых доходов в 
бюджетную систему (включая государственные 
внебюджетные фонды), так и за целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных средств [12].

Ведомственный государственный контроль 
проводится внутри отдельных государственных 
ведомств (министерств, концернов, органов 
управления исполнительной власти). Для этой 
цели в структуре ведомств предусмотрены ор-
ганы ведомственного финансового контроля, 
которые проводят такой контроль. Основным 
объектом контроля является производственная 
и финансовая деятельность подведомственных 
организаций и учреждений. Кроме того, для про-
ведения ведомственного контроля могут при-
влекаться ревизоры Департамента финансового 
контроля Минфина России и его подразделений.

Таким образом, государственный финансовый 
контроль с одной стороны, обеспечивает возмож-
ность принятия эффективных управленческих 
решений, а с другой стороны – исполнение при-
нятых решений. В этом действенность государ-
ственного финансового контроля [12]. 

Действенный финансовый контроль позво-
ляет не только своевременно вскрывать, но и 
устранять различного рода недостатки в финан-
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сово-хозяйственной деятельности организаций 
и в процедурах управления государственными 
финансовыми потоками, а также объяснять по-
рождающие эти недостатки глубинные причины, 
обнаруживать связанные с ними подспудные (т. е. 
скрытые) тенденции, вырабатывать предотвра-
щающие их меры.

Общественный контроль реализуется на ос-
нове общественных институтов и законов, обя-
зывающих органы исполнительной власти предо-
ставлять информацию всем заинтересованным 
лицам (юридическим и физическим).

В организации общественного контроля 
большую роль играют средства массовой инфор-
мации (газеты, журналы, радио, телевидение), 
выражающие интересы различных общественных 
организаций, партий и других структур. Деятель-
ность общественного контроля базируется на 
информации, предоставляемой органами Гос-
комстата РФ, государственного финансового кон-
троля, прежде всего счетными палатами (феде-
ральной и субъектов РФ), для которых гласность 
является важнейшим принципом деятельности[8].

Общественный финансовый контроль осу-
ществляется неправительственными органи-
зациями и выполняется группами, отдельными 
физическими лицами на основе добровольности 
и безвозмездности. Объект контроля зависит от 
конкретной задачи, поставленной перед проверя-
ющими. Существует мнение, что к общественному 
финансовому контролю можно отнести контроль 
со стороны профсоюзов [7]. Хотя профсоюзные 
организации осуществляют финансовый контроль 
лишь косвенно, путем контроля за соблюдением 
трудового законодательства, за условиями труда 
и его оплатой на предприятиях различных форм 
собственности

Наряду с указанными видами финансового 
контроля в России используется такая форма фи-
нансового контроля как аудиторский финансовый 
контроль [11].

В российских правилах (стандартах) аудитор-
ской деятельности, одобренных Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте Рос-
сийской Федерации, под аудитом понимается 
предпринимательская деятельность аудиторов 
(аудиторских организаций) по осуществлению 
независимых проверок бухгалтерской отчетности, 
платежно-расчетной документации, налоговых 
деклараций и других финансовых обязательств 
и требований экономических субъектов с целью 

установления достоверности их бухгалтерской от-
четности и соответствия совершенных ими финан-
совых и хозяйственных операций нормативным 
актам, действующим в Российской Федерации.

Кроме того, аудиторские организации и ин-
дивидуальные аудиторы могут оказывать сопут-
ствующие аудиту услуги.

Заверение достоверности финансовой отчет-
ности и консультационная деятельность ауди-
торских фирм и аудиторов, работающих само-
стоятельно в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, углубляет и расширяет финансовый 
контроль в негосударственном секторе [8]. Так, к 
примеру, заверенная независимыми аудиторами 
финансовая отчетность является источником ин-
формации для принятия решений пользовате-
лями (инвесторами, кредиторами и т. д.) по раз-
личным операциям: выдача кредитов, вложения 
инвестиций, листинг ценных бумаг на фондовых 
биржах и пр. 

Консультационная же деятельность аудиторов 
помогает оптимизировать финансовый механизм  
организаций, систему контроля финансовых по-
токов, организацию и ведение бухгалтерского 
(финансового, управленческого) учета, налоговые 
базы и т.д. Аудиторы оказывают эти услуги в целях 
усиления контроля за деятельностью органи-
заций негосударственного сектора как со стороны 
государства, так и со стороны пользователей фи-
нансовой информации. 

Аудит может быть обязательным и инициа-
тивным. Если инициативная проверка проводится 
по решению экономического субъекта, то осу-
ществление обязательного аудита не зависит от 
его воли и желания и проводится в обязательном 
порядке в случаях, прямо установленных зако-
нодательством.

Аудит не подменяет собой государственного 
финансового контроля, осуществляемого в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации уполномоченными органами госу-
дарственной власти.

Аудиторский контроль во многом отличается 
от других форм финансово-экономического кон-
троля (например, ревизий по поводу использо-
вания бюджетных средств, которые проводят 
Счетная палата и другие органы).

Аудит обеспечивает не только проверку до-
стоверности финансовых показателей, но и, а 
это не менее важно, разработку предложений 
по оптимизации хозяйственной деятельности с 
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целью рационализации расходов и увеличения 
прибыли. Аудиторская деятельность направлена 
на улучшение финансового положения клиента, 
привлечение пассивов (инвесторов, кредиторов), 
а также на оказание консультационной помощи 
клиенту. Аудит можно определить как своео-
бразную экспертизу бизнеса.

В мировой практике аудит не является новше-
ством и широко применяется во всех сферах дея-
тельности. В России же появление независимого 
финансового контроля, обеспечивающего потреб-
ности пользователей финансовой информации 
экономических субъектов в виде подтверждения 
ее достоверности является новым. 

В нашей стране первые аудиторские фирмы 
появились в 1987 году, в настоящее же время они 
организованы во всех более-менее крупных го-
родах.

В условиях плановой, централизованно управ-
ляемой экономики нашей страны не было потреб-
ности в независимом финансовом контроле. Его 
заменяла система ведомственного и вневедом-
ственного контроля. 

С развитием рыночных отношений в России 
возникла потребность в подтверждении инфор-
мации о результатах деятельности организаций 
и соблюдении ими законодательства независи-
мыми экспертами, имеющими соответствующую 
подготовку, квалификацию и опыт, – аудиторами.

 Активное развитие института независимого 
аудита в России является вполне закономерным 
и, безусловно, позитивным процессом. Эконо-
мическая реформа привела к изменению доми-
нирующей формы собственности, которая все в 
большей степени переходит в руки частных пред-
принимателей и негосударственных хозяйству-
ющих субъектов. Соответственно это вызывает 
существенное сужение сферы государственного 
финансового контроля и необходимость сораз-
мерной темпам реформ организации новых, 
присущих рыночным отношениям способов 
упорядочения финансовой деятельности него-
сударственных предприятий и организаций, исто-
рически отработанной формой которых является 
независимый аудит.

Причем органы государственного финансо-
вого контроля, в частности Счетная палата Рос-
сийской Федерации, оказываются крайне заинте-
ресованными в прочном становлении, активном 
развитии и эффективном функционировании 
института независимого аудита. Практика пока-

зала, что органы государственного финансового 
контроля и независимые аудиторы, аудиторские 
фирмы отнюдь не являются конкурентами, а на-
оборот, квалифицированный и добросовестный 
аудит может быть весомым подспорьем в работе 
государственных органов финансового контроля 
и оказывать существенное позитивное влияние 
на повышение эффективности их работы, на 
полноту и качество выполнения их функций и 
поставленных перед ними задач [12].

Думается, что для решения указанных задач 
целесообразно более широко использовать 
институт независимого аудита в деятельности 
специализированных органов государственного 
финансового контроля. Аудиторы, являясь специ-
алистами высокого класса, как в области учета, так 
и в области финансового анализа, несут профес-
сиональную ответственность и рискуют своей ре-
путацией в случае представления необъективных 
выводов. Кроме того, аудиторские организации, 
накопив значительный опыт проверок и анализа 
состояния платежеспособности, финансовой 
устойчивости, экономической эффективности 
самых разных организаций и их ассоциаций, 
сумеют правильно и своевременно подметить 
тенденции и определенные закономерности в 
их деятельности, что очень важно в плане пред-
упреждения финансовых проблем.

Также актуальным является вопрос о взаимо-
действии государственного и аудиторского кон-
троля в банковской сфере. В целях совершенство-
вания, повышения эффективности финансового 
контроля в банковской сфере, представляется 
целесообразным возложить на институт аудита 
функции по оценке финансовой состоятельности 
и деловой репутации юридических лиц – приоб-
ретателей более 20% (долей) акций коммерче-
ского банка или его контрольного пакета (сейчас 
этим занимаются территориальные учреждения 
Банка России).

Кроме вышеуказанных аспектов, по крайней 
мере, еще два вопроса взаимодействия органов 
государственного финансового контроля и не-
зависимого аудита, по нашему мнению, должны 
быть рассмотрены и разрешены в нормативно-
правовом порядке, а именно:

Подтверждение независимыми аудиторами 
достоверности отчетности региональных админи-
страций и соответствия  совершенных ими финан-
сово-хозяйственных операций законодательству 
Российской Федерации (в этом плане также целе-
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сообразно привлекать независимых аудиторов, 
при тесном взаимодействии последних с  соот-
ветствующими органами государственного фи-
нансового контроля, к оценке годовых бухгалтер-
ских отчетов об исполнения консолидированных 
бюджетов субъектов РФ). Следует отметить, что 
ряд специалистов предлагает в качестве обяза-
тельного условия предоставления финансовой 
поддержки регионам из федерального бюджета 
ввести представления ежегодного квалифициро-
ванного аудиторского заключения об исполнении 
бюджета региона (субъекта РФ) в отчетном году. 
Иными словами, предлагается в определенной 
мере делегировать функции контроля регио-
нальных финансов именно аудиторским орга-
низациям. Для реализации данного предложения, 
как минимум, необходима система стандартов го-
сударственного финансового контроля, на основе 
которых уже можно  будет работать независимым 
аудиторам. При этом сами аудиторы как специ-
алисты в частном секторе вряд ли смогут без спе-
циальной подготовки и переквалификации осу-
ществлять контроль государственных финансов. 
Поэтому есть предложение организовать Комитет 
регулирования государственного финансового 
контроля, который и разработает (организует) 
всю систему реализации вышеуказанного пред-
ложения (а основными ее элементами должны 
быть: унифицированная структура отчетности по 
аспектам деятельности субъектов РФ, стандарты 
государственного финансового контроля по дан-

ному направлению, механизм использования 
независимых аудиторов).

Еще один вопрос, который необходимо осве-
тить, – это привлечение независимых аудиторов 
(аудиторских организаций) как наиболее неза-
висимых и опытных специалистов к анализу и 
выдаче заключений (отчетов) о состоянии си-
стем управления финансово-хозяйственной 
деятельностью крупных предприятий (в числе 
прочего включающих оценку процедур управ-
ления, оценку их результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности, оценку текущего финан-
сового состояния предприятия и определение 
его тенденций и т. д.), в частности экономически 
социально значимых как для отдельных реги-
онов (например, градообразующих предприятий 
и т.   д.), так и для страны в целом (естественных 
монополий и т. д.).

Таким образом, наметился еще одни аспект 
плодотворного взаимодействия органов государ-
ственного финансового контроля (Федеральной 
службы России по делам о несостоятельности и 
финансовому оздоровлению и др.) и органов не-
зависимого аудита. В связи с этим целесообразно 
также разработать соответствующие стандарты 
анализа и оценки. Стандартизация обеспечит 
единство в информационных материалах и спо-
собах оценки, а также в формах соответствующей 
отчетности, что значительно рационализирует 
государственный финансовый контроль в этом 
плане.
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В настоящее время закупочная деятельность 
в Российской Федерации регулируется двумя 
федеральными законами: Федеральный закон 
от 05.04.  2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон 44-ФЗ), который регулирует отно-
шения, направленные на обеспечение государ-
ственных и муниципальных нужд в целях повы-
шения эффективности, результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок и Фе-
деральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О  за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), ко-
торый устанавливает общие принципы закупки 
товаров, работ, услуг и основные требования к 
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц.

С целью реализации Закона 44-ФЗ принято 
более 30 федеральных законов в его развитие 

(по данным Единой информационной системы 
(далее – ЕИС)) а также других нормативных пра-
вовых актов. 

Вместе с тем при применении норм Закона 
44-ФЗ возникают вопросы, которые требуют его 
усовершенствования.

В этой связи предлагается рассмотреть сле-
дующие инициативы:

1. Согласно положениям статьи 31 Закона 
44-ФЗ заказчик вправе установить требование об 
отсутствии в (предусмотренном Законом 44-ФЗ) 
реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) (далее – РНП) инфор-
мации об участнике закупки, в том числе инфор-
мации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки – юридического лица. При осу-
ществлении закупки путем проведения аукциона 
в электронной форме заказчик может проверить 
соответствие указанному ограничению (отсут-
ствие информации в РНП) только на последнем 
этапе закупки, после процедуры подачи ценовых 
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предложений. Сложившаяся практика показы-
вает, что отсутствие ограничений на этапе по-
дачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме участникам сведения о которых находятся 
в РНП (при установлении такого ограничения в 
документации) может повлечь за собой сговор 
между недобросовестными участниками закупки. 
Например, недобросовестные участники одной 
закупки могут договориться о порядке подачи 
ценовых предложений и участник, сведения о 
котором находятся в РНП подает минимальное 
предложение о цене контракта с существенным 
снижением (победитель аукциона), а другой недо-
бросовестный участник (находящийся в сговоре) 
в ходе проведения аукциона останавливается на 
требуемой цене, заранее зная, что заявку победи-
теля впоследствии признают несоответствующей 
требованиям документации о таком аукционе).

На основании изложенного предлагается, в 
случае установления заказчиком в документации 
ограничений в части отсутствия сведений об 
участнике в РНП, возложить на оператора элек-
тронной площадки обязанность осуществлять 
проверку на предмет указанных ограничений на 
этапе подачи заявки и не представлять возмож-
ность подачи заявки такому участнику.

2. Согласно положениям статьи 83 Закона 
44-ФЗ при проведении запроса предложений в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов за-
явкам на участие в запросе предложений раз-
мещается выписка из протокола его проведения, 
содержащая перечень отстраненных от участия 
в запросе предложений участников с указанием 
оснований отстранения, условий исполнения 
контракта, содержащихся в заявке, признанной 
лучшей, или условий, содержащихся в един-
ственной заявке на участие в запросе предло-
жений, без объявления участника запроса пред-
ложений, который направил такую заявку. При 
этом Комиссия в указанный срок должна про-
вести оценку на основании критериев, указанных 
в документации, зафиксировать в виде таблицы 
и огласить условия исполнения контракта, со-
держащиеся в заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке 
на участие в запросе предложений, без объяв-
ления участника запроса предложений, который 
направил такую единственную заявку.

Вместе с тем независимо от количества, 
объема поступивших заявок и сложности оценки, 
комиссия обязана, согласно вышеуказанным 
нормам Закона 44-ФЗ, огласить по результатам 
оценки лучшие условия исполнения контракта в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие 
в запросе предложений.

Таким образом, предлагается пересмотреть 
данную норму с целью увеличения времени рас-
смотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений.

3. Положениями параграфа 5 Закона 44-ФЗ 
установлен порядок осуществления закупок то-
варов, работ, услуг закрытыми способами опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
При этом в случае:

– закупок товаров, работ, услуг, необходимых 
для обеспечения федеральных нужд, если 
сведения о таких нуждах составляют государ-
ственную тайну;

– заключения контрактов на оказание услуг 
по страхованию, транспортировке и охране цен-
ностей Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, на оказание услуг по страхованию, 
транспортировке, охране музейных предметов и 
музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное 
или иное культурное значение и передаваемых 
заказчиками физическим лицам или юридическим 
лицам либо принимаемых заказчиками от физи-
ческих лиц или юридических лиц во временное 
владение и пользование либо во временное поль-
зование, в том числе в связи с проведением вы-
ставок на территории Российской Федерации и 
(или) территориях иностранных государств;

– закупок услуг по уборке помещений, услуг 
водителей для обеспечения деятельности судей, 
судебных приставов;

– извещения о закупке в единой информаци-
онной системе не публикуются, при этом докумен-
тации во втором и третьем случаях не содержат 
сведения составляющие государственную тайну.

Однако в случае закупок товаров, работ, услуг, 
сведения о которых составляют государственную 
тайну, при условии, что такие сведения содер-
жатся в документации о закупке или в проекте 
контракта, извещения публикуются в ЕИС.

Вместе с тем согласно положениям Уголовного 
кодекса Российской Федерации за разглашение 
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сведений, составляющих государственную тайну 
предусмотрена уголовная ответственность. 

Таким образом, с учетом возникшей коллизии, 
необходимо проведение гармонизации законо-
дательства вышеуказанных норм Закона 44-ФЗ. 

Данное предложение не сможет привести к 
ограничению количества участников закупок и 
злоупотреблению со стороны заказчиков, по-
скольку применение закрытых способов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
возможно только по согласованию с ФАС России.
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В статье исследована экономическая политика в сфере импортозамещения проводимая в Российской 
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Тема импортозамещения в современных эко-
номических условиях прибретает особую актуаль-
ность. Введенные против Российской Федерации 
санкции и ответные меры российской стороны 
стали стимулом для развития идей импортоза-
мещения в отечественной экономике. 

Экономическая политика в сфере импорто-
замещения имеет своей целью восстановление 
роли и места промышленности и сельского хозяй-

ства в качестве базовой компоненты экономики 
страны на основе передового технологического 
уклада, путем решения комплекса взаимосвя-
занных экономических и организационных меро-
приятий. Реализация поставленных задач требует 
от федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, Российской академии наук, 
бизнеса и экспертного сообщества максимально 
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скоординированных действий с  Федеральным 
собранием Российской Федерации в части зако-
нодательного обеспечения этой деятельности (4). 

Импортозамещение в России рассматривается 
как тип экономической стратегии, направленной 
на защиту внутреннего производителя путем за-
мещения импортируемых товаров и технологий 
продуктами национального производства, ко-
торая реализуется с целью повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции за 
счет стимулирования модернизации производ-
ства, роста ее эффективности и освоения новых 
видов продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Наряду с этим импортозамещение харак-
теризуется как целостная реиндустриализация 
экономики, способствующая созданию крупных 
инновационных производств, интеграции про-
мышленности и науки и созданию тысяч новых 
рабочих мест. 

Вопрос о необходимости импортозамещения 
стал особенно актуальным во многом по причине 
применения в отношении России экономических 
санкций в 2014 г., последующего снижения цен 
на сырьевые ресурсы, резкого падения курса 
российского рубля по отношению к мировым 
валютам, блокирования доступа к кредитам на 
международных финансовых рынках и прекра-
щения трансфера технологий. Это поставило 
экономику России в ситуацию, когда со всей 
очевидностью встал вопрос о необходимости 
мобилизации имеющихся внутренних возможно-
стей поддержки экономики и предотвращения ее 
коллапса. Основные мероприятия по запуску по-
литики импортозамещения были определены рас-
поряжением Правительства РФ   от 30.09.2014  г. 
№1936-р «План содействия импортозамещению в 
промышленности», которым была предусмотрена 
разработка отраслевых планов мероприятий по 
импортозамещению в отраслях промышленности 
Российской Федерации (далее планы) на период 
до 2018 г. Такие планы к середине 2015 г. были 
разработаны и утверждены приказами Минпром-
торга России.

Разговоры об импортозамещении ведутся в 
России не первый год и, конечно, не потеряли 
своей актуальности, особенно в моменты кри-
зисов. Реализация процессов импортозамещения 
в нынешних непростых геополитических условиях 
неизбежна. Однако мировой опыт показывает, 
что в чистом виде эта модель недолговечна и 
может привести к кризису. Но сейчас, пожалуй, 

вопрос стоит более глобально: по какому пути 
пойдет Россия? Выберет ли закрытую модель 
развития с ориентацией производства только на 
внутренний рынок или же останется включенной 
в глобальные экономические процессы? Сможет 
ли импортозамещение стать одним из факторов 
экономического роста? Будет ли наряду с ним 
сделана серьезная ставка на поддержку экспорта? 

В 2013 г. импортозамещение рассматривалось 
как один из ключевых факторов роста экономики 
регионов и страны в целом. По оценкам Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, реализация программ в этом 
направлении в течение 5–7 лет могла бы обеспе-
чить 10–15 % роста промышленного производства 
в Российской Федерации. 

В 2014 г. после введения санкций со стороны 
западных государств руководство страны объ-
явило курс на импортозамещение. К активизации 
этого процесса подтолкнули не только санкции, 
но и девальвация национальной валюты (с на-
чала года к ноябрю курс доллара вырос более 
чем на 40 %, евро – более чем на 26 %). Не стоит 
ориентироваться на то, что в ближайшие годы 
санкции будут сняты. В этой связи активизация 
импортозамещения очень важна. Можно конста-
тировать, что в России стартовала масштабная 
кампания по импортозамещению (2).

Сложившаяся геополитическая ситуация тре-
бует сосредоточить внимание на стратегически 
важных первостепенных мерах, предотвраща-
ющих угрозы нанесения ущерба жизнеобеспе-
чению и безопасности государства и общества, 
а также прямо влияющих на сохранение соци-
альной стабильности в обществе. Основными 
направлениями являются обеспечение продо-
вольственной и лекарственной безопасности, 
выпуск отечественных медицинских изделий, 
оборудования для легкой промышленности, 
а также политика импортозамещения в сфере 
технологий, программного обеспечения, в про-
изводственном секторе, станкоинструментальной 
отрасли. Стратегия импортозамещения предпо-
лагает постепенный переход от производства 
простых товаров к наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции путем повышения уровня раз-
вития производства и технологий, образования 
широких слоев населения. Сама по себе стратегия 
импортозамещения опирается на развитие всего 
производства, повышение качества производи-
мого товара, технологий применяемых на пред-
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приятиях, развитие инноваций. И это особенно 
актуально для страны, уровень производственных 
отраслей которой отстает от уровня государств, 
с которыми она взаимодействует. Поэтапно раз-
вивающееся импортозамещение ведет к: 

–  росту занятости населения и, как следствие, 
снижению безработицы и повышению уровня 
жизни;

– повышению уровня научно-технического 
прогресса и, как следствие, уровня образования; 

– укреплению экономической и продоволь-
ственной безопасности страны; 

–  росту спроса на товары внутреннего про-
изводства, что в свою очередь стимулирует раз-
витие экономики страны, расширение произ-
водственных мощностей; 

– сохранению валютной выручки внутри 
страны и, как следствие, росту валютных резервов 
и улучшению торгового баланса страны. Но также 
не стоит забывать, что на начальном этапе про-
изводимые товары, заменяющие ввозимые то-
вары будут более низкого качества. Политика 
импортозамещения основывается на создании 
благоприятной среды для роста национальной 
промышленности.

Но здесь следует напомнить, что при реали-
зации импортозамещения, основным источником 
средств для придания экономике первоначаль-
ного импульса роста останутся доходы экспорт-
ного сектора. Таким образом, не нужно забывать 
о том, что создаваемый на импортозамещающих 
производствах товар должен быть ориентирован 
не только на внутренний рынок, но и на внешний, 
поскольку только в этом случае уровень конку-
рентоспособности продукции будет приемлемым 
и достигнутые в результате успехи не будут бес-
славно потеряны при возвращении к привычному 
для данной страны курсу. 

То есть нужно развивать не только произ-
водство определенных отраслей внутри страны, 
но и повышать уровень развития экономики, 
социальной сферы, инфраструктуры, делая саму 
страну способной на равных конкурировать с 
развитыми промышленными странами (1).

По мнению специалистов Министерства 
промышленности и торговли РФ наиболее 
перспективными с точки зрения импортозаме-
щения являются станкостроение (доля импорта 
в потреблении по разным оценкам более 90 %), 
легкая промышленность (70– 90 %), электронная 
промышленность (80–90 %). Как отмечается в 

итоговом аналитическом отчете, импортозаме-
щение в этих и других отраслях возможно только 
в случае наличия соответствующих свободных 
производственных мощностей и конкурентоспо-
собных предприятий, которые могут предложить 
качественную продукцию по рыночным ценам. 
Если рассматривать долгосрочную перспективу, 
то снижение зависимости от импорта возможно 
за счет инноваций и стимулирования инвестиций 
в технические отрасли и создания новых произ-
водств. Согласно оценки Минпромторга, в случае 
реализации продуманной политики импортозаме-
щения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение 
импортозависимости по различным отраслям 
промышленности с уровня  70–90 % до уровня 
50–60 %, а в ряде отраслей возможен выход на 
более низкие показатели. Для этого необходимо 
использовать различные механизмы.

В ряде отраслей, прежде всего в машиностро-
ении, действительными мерами по содействию 
импортозамещению может быть стандартизация. 
В частности, по данным ведомства, развитие 
нацио нальных стандартов позволит сократить 
импорт некачественной продукции. Другой ин-
струмент  – это использование отечественной 
продукции для госзаказа.

Необходимо также отметить, что за последние 
несколько лет на федеральном уровне созданы 
организационные структуры, деятельность ко-
торых направлена преимущественно на развитие 
производства, поддержку экспорта и процесса 
импортозамещения. Так, Российский экспортный 
центр создан для работы с экспортерами по во-
просам предоставления финансовых и нефинан-
совых мер поддержки. Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов является спе-
циализированным государственным институтом 
поддержки экспорта, посредством применения 
страхового инструментария защиты экспортных 
кредитов и инвестиций.

Российская система качества учреждена в 
целях независимого исследования качества то-
варов и выдачи лучшим отечественным товарам 
российского Знака качества. Работа Фонда раз-
вития промышленности ориентирована на соз-
дание условий для модернизации российской 
промышленности, организации новых произ-
водств и обеспечения импортозамещения путем 
предоставления льготных условий. К этим усло-
виям можно отнести прежде всего софинанси-
рование реализации проектов, направленных 
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на разработку новой высокотехнологичной 
продукции, техническое перевооружение и соз-
дание конкурентоспособных производств на базе 
лучших из доступных технологий (3).

По данным исследователей, введение санкций 
против части ведущих российских компаний не-
гативно сказывается на инвестиционном климате 
страны. Закрытие внешних рынков капитала сни-
жает ресурсную базу банков, а рост премий за 
риск повышает стоимость заемных средств для 
предприятий. 

Предполагается, что по мере снижения гео-
политической напряженности и смягчения кре-
дитных условий, будет происходить восстанов-
ление интересов бизнеса к инвестированию, воз-
обновится рост инвестиций частных компаний.

По мнению экспертов, основной сложно-
стью для реализации масштабной программы 
по импортозамещению может стать недостаток 
ресурсов для реализации инвестиционной стра-
тегии.

С макроэкономической точки зрения в усло-
виях низких темпов роста экономики инвестиции 
в инфраструктуру являются привлекательными, 
так как повышают накопление капитала в средне-
срочной перспективе и обеспечивают рост про-
изводительности в долгосрочной перспективе. 
Крупные межрегиональные проекты не только 
стимулируют развитие прилегающих территорий, 
но и приводят к снижению региональной диф-
ференциации доходов населения. Необходимо 
создать специальные условия и инструменты 
для льготного привлечения длинных недорогих 
заемных средств в инфраструктурные проекты, 
в том числе институциональных инвесторов, 
включая Фонд национального благосостояния.

В  настоящее время реализация государ-
ственной политики в части импортозамещения 
усложнена такими сдерживающими факторами, 
как высокая степень износа и устаревания про-
изводственного оборудования, недостаточный 
уровень доступа предприятий к инновационной 
и инвестиционной инфраструктуре, низкий уро-
вень конкурентоспособности, большая энергоем-
кость производства, высокая доля потребления 
импортных промежуточных товаров, кадровый 
дефицит. Наряду с этим, стремление к обеспе-
чению экономической независимости и  без-
опасности страны, сохранению и укреплению 
положительного сальдо внешнеторгового ба-
ланса обусловили существенные изменения кон-

центрации внешнеторговых связей в пределах 
межстрановых союзов и ассоциаций.

Глубина и  острота этих проблем требует ис-
пользования системного подхода к  их решению 
на основе анализа структуры существующей 
экономической системы при учете цивилиза-
ционной специфики национальной экономики. 
Государственное управление этим процессом 
должно базироваться на принципе совмещения 
стратегии импортозамещения с долгосрочной 
концепцией преобразования отраслевой и ре-
гиональной структуры российской экономики, 
приоритетами реформирования структуры про-
изводства и системы управления с учетом общих 
для всех органов государственной власти под-
ходов, правил и требований. Выделенные при-
оритеты обуславливают выработку механизмов 
поддержки российских производителей, направ-
ленных на сохранение действующих высокотех-
нологичных предприятий, содействие производ-
ствам с большим научным и производственным 
потенциалом, формирование специализиро-
ванных мер государственной помощи предпри-
ятиям, организующим производство новых видов 
продукции в соответствии с отраслевыми планами 
по импортозамещению. Важнейшей задачей вы-
ступает инвестиционная поддержка предприятий. 
Отсутствие доступа к финансированию, высокие 
требования к залоговому обеспечению и суще-
ственная процентная ставка банков представляют 
собой барьеры, препятствующие участию про-
изводителей в реализации политики импорто-
замещения. 

Инвестиционная политика является важ-
нейшей составной частью экономической стра-
тегии Кабардино-Балкарской Республики. 

Основные перспективные направления 
развития экономики Кабардино-Балкарии: ту-
ристско-рекреационный комплекс, промышлен-
ность строительных материалов, химическая про-
мышленность, агропромышленный комплекс, 
электроэнергетика. В настоящее время в регионе 
реализуется несколько инвестиционных проектов 
по выпуску промышленными предприятиями 
импортозамещающей продукции. В республике 
производятся включенные в планы импортоза-
мещения лекарственные препараты, рентген-ап-
параты, кабельная продукция, алмазный инстру-
мент, высоковольтные выключатели, глушители 
выхлопных газов. Одним из наиболее значимых 
для республики является проект создания инно-
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вационного горно-металлургического комплекса 
на базе Тырныаузского вольфрамо-молибдено-
вого месторождения. Федеральные и республи-
канские структуры совместно работают над про-
изводством готового инструмента из твердых 
сплавов. Минпромторг России и ГК «Ростех» под-
готовили проект по созданию комплекса твердо-
сплавного производства, состоящего из четырех 
фаз переработки вольфрамосодержащего сырья: 
добыча и обогащение, производство ангидрида 
вольфрама, производство твердых сплавов, про-
изводство твердосплавного инструмента. В ком-
плекс будут включены четыре предприятия СКФО: 
горно-обогатительное на базе Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового месторождения, 
новое гидрометаллургическое производство 
на базе ОАО «Гидрометаллург», производство 
твердых сплавов и готового инструмента на базе 
ОАО «Победит» и АО «Терекалмаз», а также другие 
предприятия РФ. Инвестиционные проекты, на-
правленные на импортозамещение, реализуются 
также в ООО «Текстиль Индустрия» (текстильное 
полотно, продукция швейных фабрик, которые 
будут входить в состав кооперации текстильного 
и швейных производств), ООО «Каббалкнефтегаз» 
(автомобильные газонаполнительные компрес-
сорные станции), ООО «Севкаврентген-Д» (ме-
дицинское рентгеновское оборудование), ЗАО 
«Эрпак» (древеснополимерные композиционные 
материалы), ООО «Фарма Интернейшинал Ком-
пани Россия-СНГ» (противотуберкулезные и 
противоопухолевые лекарственные препараты), 
ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых 
приборов» (трехкомпонентные шприцы).

В агропромышленном комплексе Кабардино-
Балкарии реализуется 18 инвестиционных про-
ектов, направленных на импортозамещение. 
Сумма привлеченных инвестиций составляет 
40,2 млрд рублей. Планируемое количество ра-
бочих мест в названных проектах – 3 тыс. 869, в 
том числе вновь созданных – 3 тыс. 844. Сформи-
рован перечень импортозамещающей сельскохо-
зяйственной продукции, производимой в респу-
блике. Наибольшая доля импортозамещения – в 
производстве овощной и плодовой продукции, 
семян кукурузы, мяса птицы и плодоовощных 
консервов (5).

Таким образом, расширение возможностей 
импортозамещения создает надежную базу для 
устойчивого социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарии и является фактором эко-
номического роста экономики региона.

Полагаем, что необходимо включить задачи 
поддержки импортозамещения в стратегии со-
циально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации в качестве приоритетных, 
предусмотрев широкий охват сфер жизни обще-
ства, в том числе вопросы технологий, права, раз-
вития государственных институтов и безопас-
ности.

Руководство субъектов и предприниматели 
на местах должны быть  активными участниками 
реализации процесса импортозамещения в реги-
онах. Политика импортозамещения должна пер-
вично формироваться на уровне регионов, что 
позволит определить основные направления кон-
центрации региональных сырьевых, финансовых 
и интеллектуальных ресурсов для организации 
производства импортозамещающей продукции. 
Региональные органы власти играют координиру-
ющую роль при организации процессов импор-
тозамещения и могут создавать благоприятные 
условия и соответствующую инфраструктуру для 
сотрудничества компаний с целью рациональ-
ного использования установленных мощностей 
и имеющихся ресурсов. Вместе с тем  необходима 
координация региональной политики импорто-
замещения с федеральной, поскольку импорто-
замещение имеет политическое и стратегическое 
значение, что автоматически выводит его из ком-
петенции регионального уровня на федеральный. 
На уровне Российской Федерации разработан 
ряд стратегических документов, в которых опре-
делены целевые показатели по импортозаме-
щению. Среди них можно выделить Доктрину 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации, в которой представлены пороговые 
значения удельного веса отечественной сель-
скохозяйственной, рыбной продукции и продо-
вольствия в общем объеме товарных ресурсов 
внутреннего рынка, обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность. В Стратегии развития 
лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 г. запланировано существенное 
снижение доли импортируемой продукции на 
внутреннем рынке. В субъектах РФ разработано 
большое количество стратегических документов 
по импортозамещению.

Значительная часть существующих сегодня 
стран мира на пути своего развития уже про-
ходили процесс ограничения импорта с целью 
стимулировать спрос на отечественные товары, 
однако специалисты расходятся в оценках эф-
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фективности данной меры. Положительные сто-
роны заключаются в том, что во времена, когда 
существуют весомые ограничения на постоянный 
поток импорта (низкий уровень доходов насе-
ления, слабые позиции национальной валюты), 
банковская система более концентрированно 
поддерживает национальное производство, воз-
растает количество рабочих мест, увеличивается 
экспорт продукта. Таким образом, внутренне 
производство увеличивает объемы выпуска-
емой продукции, которая постепенно вытесняет 
импортные аналоги. Другая сторона медали по-
казывает, что все перечисленные плюсы носят 
временный характер. Годы показывают, что пик 
эффективности внутреннего производства про-
ходит уже через десяток лет, как это произошло в 
государствах Латинской Америки. Страны быстро 
потеряли связь с внешними рынками технологий, 
что не могло не сказаться на конкурентоспособ-
ности продукции за пределами этих стран. 

Опыт Китая, Бразилии и ряда других разви-
вающихся стран показывает, что политика им-
портозамещения не должна нарушать принципы 
международной экономической интеграции, а 
в долгосрочной перспективе должна создавать 
основу для формирования устойчивой экспортно 
ориентированной экономики. В связи с этим в 
качестве перспективных механизмов развития 
российской экономики сегодня рассматривается 
как поддержка отечественных промышленных 
и сельскохозяйственных производителей, так 
и стимулирование инвестиций в создание со-
вместных предприятий и локализацию на терри-
тории России производства современной высо-
котехнологичной продукции. При этом одним из 
приоритетных направлений импортозамещения 
является стимулирование так называемой «глу-
бокой» локализации, предполагающей развитие 
кооперационных связей, использование отече-
ственных комплектующих, а также передачу клю-
чевых технологий и формирование необходимого 
кадрового и научного потенциала.
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На современном этапе, в условиях поиска 
новых подходов к повышению эффективности 
государственного управления возникает не-
обходимость актуализации проектного менед-
жмента как оптимальной технологии решения 

государственных задач. В этой связи фактором 
успешного, результативного внедрения проект-
ного управления является наличие необходимых 
компетенций у государственных гражданских 
служащих, способствующих его практической 
реализации в государственном секторе.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Новгородской области в рамках научного 
проекта «Обоснование и разработка модели проектно-ориентированного управления в государственном секторе (на примере 
Новгородской области)», № 16-12-53003.
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В Послании Президента РФ Федеральному со-
бранию от 03 декабря 2015 года была отмечена 
необходимость создания механизма реализации 
наиболее важных проектов в государственном 
секторе [1]. В основных направлениях бюджетной 
политики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, утвержденных Министерством фи-
нансов Российской Федерации, предполагается 
продолжение работы по обеспечению проект-
ного структурирования расходов федерального 
бюджета, в том числе путем внедрения процедур 
проектного управления. Кроме того, планируется 
расширение практики реализации мероприятий 
государственных программ на принципах проект-
ного управления, что предполагает обязательность 
обоснования выбора форм и механизмов реали-
зации конкретных программных мероприятий [2].

Однако существует ряд проблем и сложностей, 
с которыми сталкиваются органы власти на прак-
тике при переходе к проектному менеджменту, 
среди основных препятствий можно выделить:

– кадровые проблемы ввиду нехватки про-
ектных специалистов необходимого уровня и 
«текучки» в органах власти;

–  новые «правила игры» могут выполняться 
«для галочки» ввиду психологической неподго-
товленности управленческого персонала, него-
товности руководящего состава к повышению 
ответственности за принимаемые решения;

–  наличие высокой степени инертности старых 
систем управления, что влечет отторжение под-

ходов и инструментов проектного управления 
в принципе;

–  наличие конфликтов «двойного подчинения» 
в связи с параллельным использованием раз-
личных подходов к управлению (процессный, 
программный подходы).

Перечисленные сложности по большей части 
связаны с уровнем готовности менеджеров, при-
менять на практике принципы и правила про-
ектного управления. 

В настоящей статье представлены результаты 
прикладного исследования, целью проведения 
которого явилась оценка степени готовности го-
сударственных служащих Новгородской области 
к внедрению в свою практическую деятельность 
подходов и процедур проектного управления.

Для реализации указанной цели авторами 
было проведено выборочное бесповторное на-
блюдение посредством организации опроса (ан-
кетирования) государственных гражданских слу-
жащих Новгородской области. Государственным 
служащим были предложены к заполнению два 
опросных листа (таблица 1 и таблица 2), где им 
следовало дать оценку значимости каждого фак-
тора (проблемы) по следующим условиям:

–  в первом случае предлагалось оценить фак-
торы успеха внедрения проектного управления в 
органах власти Новгородской области (от 1 до 9, 
наиболее значимый 9 и так далее по убыванию, 
наименее значимый 1, повторяться оценочное 
значение не должно, например двум факторам 
нельзя присвоить оценку 9).

Таблица 1

Опросный лист 1 «Оценка факторов успеха внедрения проектного управления 
в органах власти региона» с итоговыми оценочными результатами

Факторы успеха внедрения проектного управления в органах власти региона Итоговая 
оценка

1. Высокий уровень поддержки применения принципов проектного управления со стороны 
высшего должностного лица субъекта (губернатора) 6,0

2. Определение органа власти, ответственного за внедрение проектного управления 5,8

3. Наличие межведомственного взаимодействия органов государственного управления в 
регионе 5,7

4. Широкое вовлечение работников в проектную деятельность и их профессиональное 
обучение 5,6

5. Создание среды оценки и отбора проектов для реализации (экспертные комиссии по 
рассмотрению проектов, привлечение внешних экспертов) 2,8

6. Построение системы администрирования «от исполнителя проекта до руководителя 
органа власти», регулярное информирование руководства о ходе внедрения проектного 
управления

4,9
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– во втором случае необходимо было оценить 
проблемы, тормозящие внедрение проектного 
управления в органах исполнительной власти 
Новгородской области (от 1 до 7, наиболее зна-

7. Формализация проектного управления (проектная документация, роли, процедуры, 
порядки) 4,2

8. Наличие технологической поддержки проектной деятельности (автоматизированная 
информационная система) 5,8

9. Мотивационная политика, ориентированная как на участие работников в проектах, так и 
на успешное их завершение – материальное стимулирование государственных служащих, 
успешно завершивших реализацию проекта 5,9

Добавьте фактор, на Ваш взгляд актуальный, но не учтенный в предложенном перечне

чимая 7 и так далее по убыванию, наименее 
значимая 1, повторяться оценочное значение 
не должно, например двум проблемам нельзя 
присвоить оценку 7).

Таблица 2

Опросный лист 2 «Оценка проблем, тормозящих внедрение проектного управления 
в органах исполнительной власти региона» с итоговыми оценочными результатами

Проблемы (факторы), тормозящие внедрение проектного управления 
в органах исполнительной власти региона

Итоговая 
оценка

1. Неразвитая нормативно-правовая база и низкий уровень методической поддержки со 
стороны федеральных органов власти 4,3

2. Слабая активность, инициативность и мотивация государственных органов исполни-
тельной власти при использовании проектных принципов управления 3,1

3. Отсутствие необходимых знаний и навыков у государственных служащих в сфере проект-
ного управления 4,8

4. Недостаточный уровень технологической поддержки проектной деятельности 4,6

5. Проблемы, возникающие по причине наличия конфликтов противоречий функциональ-
ного и проектного подходов к управлению (двойное подчинение) 4,2

6. Формальное использование новых методов работы (сопротивление изменениям) 2,5

7. Отсутствие межведомственной координации органов государственного управления 4,5

Добавьте проблему, на Ваш взгляд актуальную, но не учтенную в предложенном перечне

Для итоговой оценки собранной информации 
были рассчитаны средние характеристики по 
каждому перечисленному в таблице фактору (про-
блеме). Это позволило получить итоговые усред-
ненные значения оценки, которые представлены 
в столбцах «итоговая оценка» в таблицах 1 и 2.

Проведенный опрос по первому оценоч-
ному листу позволил сделать вывод, что госу-
дарственные гражданские служащие в качестве 

ключевых факторов успеха внедрения проектного 
управления в органы исполнительной власти 
Новгородской области отмечают: высокий уро-
вень поддержки проектного управления со сто-
роны высшего должностного лица субъекта (6,0); 
мотивационную политику, ориентированную на 
участие работников в проектах (5,9); определение 
органа власти, ответственного за внедрение про-
ектного управления (5,8); наличие технологиче-
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ской поддержки проектной деятельности (5,8) и 
наличие межведомственного взаимодействия 
органов государственного управления в регионе 
(5,7) – рисунок 1. Необходимо отметить, что акцент 
на мотивацию является традиционно высоким 
фактором.

Укрупнение обозначенных в таблице-1 фак-
торов успеха внедрения проектного управления 
в органы власти региона позволяет сформули-
ровать варианты активизации позиции государ-
ственных служащих в аспекте управления про-
ектами в государственном секторе. 

Рис. 1.  Факторы успеха внедрения проектного управления в органах власти Новгородской области

Таким образом, определение органа власти, 
ответственного за внедрение проектного управ-
ления; создание среды оценки и отбора проектов 
для реализации; построение системы админи-
стрирования «от исполнителя проекта до ру-
ководителя органа власти» может быть решено 
посредством создания Проектного офиса, что 
позволит получить в будущем синергетический 
эффект. Усиление межведомственного взаимо-
действия органов государственного управления 
в регионе, а так же технологической поддержки 
проектной деятельности может быть достигнуто 
на платформе технологии блокчейн. Широкое 
вовлечение работников в проектную деятель-
ность и их профессиональное обучение, форма-
лизация проектного управления решается за счет 

проведения курсов повышения квалификации 
государственных служащих. При этом форма-
лизация проектного управления усиливается 
через актуализацию рабочей документации и 
совершенствования методических рекомендаций, 
разработки совокупности положений.

Опрос, проведенный среди государственных 
гражданских служащих Новгородской области 
с целью выявления факторов, тормозящих вне-
дрение проектного управления в органах ис-
полнительной власти, показал, что ключевыми 
проблемами выступают: отсутствие необходимых 
знаний и навыков (4,8), недостаточный уровень 
технологической поддержки (4,6) и отсутствие 
межведомственной координации в проектной 
деятельности (4,5) – рисунок 2. 

О. Д. ПРИТУЛА, Д. С. ШТРЕЙС48
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Решить указанные проблемы возможно на основе предложенных ранее подходов и технологий. 
В частности, первая проблема может быть решена посредством повышения квалификации государ-
ственных служащих. Вариантом решения второй и третьей проблем могут служить государственные 
информационные системы, внедрение технологии блокчейн. 

Сопоставление полученных в ходе опроса результатов позволяет сделать вывод о степени зрелости 
государственных гражданских служащих Новгородской области к проектному управлению – таблица 3.

Таблица 3

Ключевые факторы успеха и ключевые проблемы, тормозящие внедрения проектного 
управления в органах власти Новгородской области

Рис.  2.  Факторы препятствующие внедрению проектного управления в органах 
исполнительной власти Новгородской области

Ключевые факторы успеха 
внедрения проектного управления 

в органах власти региона

Значение 
итоговой 
оценки

Ключевые проблемы, тормозящие 
внедрение проектного управления 
в органах исполнительной власти 

региона

Значение 
итоговой 
оценки

Высокий уровень поддержки 
применения принципов проектного 
управления со стороны высшего 
должностного лица субъекта 6,0

отсутствие необходимых знаний и 
навыков 4,8

Мотивационную политика, 
ориентированную как на участие 
работников в проектах, так и на 
успешное их завершение 5,9

недостаточный уровень 
технологической поддержки 4.6

Определение органа власти, 
ответственного за внедрение 
проектного управления 5,8

отсутствие межведомственной 
координации в проектной 
деятельности 4,5

ОЦЕНКА ЗРЕЛОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ К ПРОЕКТНОЙ 
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Наличие технологической 
поддержки проектной деятельности 5,8

неразвитая нормативно-правовая 
база и низкий уровень методической 
поддержки со стороны федеральных 
органов власти

4,3

Наличие межведомственного 
взаимодействия органов 
государственного и 
муниципального управления в 
регионе

5,7

проблемы, возникающие по причине 
наличия конфликтов противоречий 
функционального и проектного 
подходов к управлению (двойное 
подчинение)

4,2

Представленная в таблице 3 информация дает 
возможность сделать вывод: государственные 
гражданские служащие Новгородской области 
присвоили наибольшее значение именно тем ха-
рактеристикам (успешности и неуспешности про-
ектного управления), в которых сформулированы 
родовые признаки проектного менеджмента. В 
то время как процессные составляющие отошли 
на второй план.

Таким образом, на современном этапе в среде 
государственных гражданских служащих Нов-
городской области формируется понимание об 
актуальности и значимости проектного подхода 
в государственном управлении. Но, при этом они 

не обладают необходимым объемом компетенций 
для успешной проектной деятельности.

В заключение следует отметить, что по ут-
верждению директора департамента проектной 
деятельности правительства Андрей Слепнева 
«с 2017 года у федеральных органов власти и 
регионов появится рейтинг эффективности 
проектного управления, критерии разработает 
Центр проектного менеджмента РАНХиГС. Кон-
кретные проекты будут оценивать, например, по 
срокам, по результатам, по эффекту для бизнеса и 
граждан» [3]. Наличие рейтинга регионов еще раз 
актуализирует необходимость наличия команды 
менеджеров готовой к проектному управлению.
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В процессе деятельности любого предприятия 
его учредители, менеджеры и инвесторы  вынуж-
дены искать такие направления деятельности и 
способы их осуществления, которые обеспечи-
вают реализацию бизнес-идеи с ее максимальной 
эффективностью. В числе таких  наиболее часто 
используемых инструментов, как правило, в ус-
ловиях рынка выступает бизнес-проект (инве-
стиционный, инновационный и др.).

При вложении средств, для лица, принима-
ющего решения (ЛПР), стремящегося получить 
наибольшую выгоду,  проблема сводится к сле-
дующим положениям:

–  изучение исходной информации по объ-
ектам инвестирования об условиях вложения 
средств (процент, срок, риск);

–  определение степени риска по каждому из 
объекту инвестирования;

–  проведение предварительных расчетов, 
позволяющих определить возможные резуль-
таты вложения средств в каждый из объектов 
инвестирования.

–  сравнение результатов, выделение конкрет-
ного объекта инвестирования из нескольких аль-

тернативных, который обеспечивает наиболее 
приемлемый вариант вложения средств [8].

Принимаемые решения требуют соответ-
ствующей экспертизы бизнес-проектов [5]. Для 
проведения необходимых расчетов ЛПР должен 
использовать понятие будущей стоимости денег 
и ряд формул для ее определения.

Будущую стоимость вложений рассматривают 
как их стоимость, инвес тированную в настоящее 
время, но которой они будут обладать через рас-
четный период с учетом определенной ставки 
процента. Такой расчет связан с наращением 
(возрастанием) этой стоимости методом добав-
ления к изначальной сумме средств величины 
процентных платежей по установленной про-
центной ставке.

Наращение стоимости, как известно, рассчи-
тывается по методу определения простых, или 
сложных процентов. 

Вложения по простым процентам (Впп) в 
большинстве случаев применяются при кратко-
срочном инвестировании и рассчитываются в 
конце платежного периода по каждому периоду 
по формуле:

Впп = И(1 + t*E),
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Наращивание по сложным процентам (Всп) 
производится в том случае, если вложенные 
деньги (вся сумма или проценты по ней) не изы-
маются в конце каждого периода, а по ним на-
числяется новый процент:

Всп = И(1 + E)t,

где И – первоначальная стоимость вложений; 
t – номер периода (года) начисления процента; 
Е –  ставка процента, выраженная в виде деся-
тичной дроби.

В данной формуле отражается вложение 
средств, характерное для ситуации низкого 
риска. Если ситуации присущ высокий уровень 
неопределенности и ведется учет степени риска, 
то вышеприведенная формула приобретает вид:

Всп = И(1 + E)t * Вр,

где Вр – коэффициент вероятности достижения 
результата.

Полное отсутствие риска означает наибольшую 
величину вероятности достижения конечного ре-
зультата  (Вр=1). Если, например, величина риска 
составляет 10 % (в коэффициентах –  0,1), то ве-
личина вероятности достижения результата со-
ответственно снижается, что можно отразить как:

Вр = 1 - Рк,

где Рк –  коэффициент риска.
При возрастании величины риска, вероят-

ность достижения результата вложения средств 
снижается, что приводит к снижению конечного 
значения наращенной стоимости.

Далее приведен конкретный пример принятия 
решения ЛПР  в условиях разных величин риска. 
Имеется возможность вложения средств суммой 
100 тыс. руб. в разные бизнес-проекты сроком 
на 1 год. Показатели, характеризующие условия 
вложения представлены в табл. 1.

Таблица 1

Исходные данные для ЛПР

Наименование
условий

Показатели для отдельных проектов инвестирования
1 2 3

Сумма вложения, тыс. руб. 100 100 100

Процент (к-нт) выплат по сумме 
вложения 25 (0,25) 30 (0,3) 45 (0,45)

Период выплаты процента ежеквартально 1 раз в 4 месяца 2 раза в год

Уровень риска 30 % (0,3) 20 % (0,2) 15 % (0,15)

Без проведения расчетов сложно однозначно 
определить, какой из проектов является более 
выгодным для потенциального вложения средств.

ЛПР, на каждом этапе принятия решения 
должен  понимать, какая первичная информация 
ему потребуется, каким образом ее можно полу-
чить, какие затраты (времени, финансов) нужны 
для ее приобретения. Нередко, затраты времени 
на получение информации могут быть очень про-
должительными. Следует учитывать, что инфор-
мация в сфере инвестирования, необходимая 
для осуществления оценки  проектов вложения, 
характеризующая риски и т.п., зачастую не яв-
ляется общедоступной. Поэтому для получения 
некоторых аналитических данных ЛПР следует 

использовать возможности информационных 
агентств и специализированных консалтинговых 
фирм. От уровня достоверности исходной ин-
формации, умения правильно обрабатывать и 
интерпретировать показатели, появляющиеся 
в ходе анализа, зависит успех реализации ин-
вестиционной деятельности в бизнес-проекты. 
Немаловажным является анализ конкурентной 
среды, который начинается с выявления потен-
циальных конкурентов  банков, инвестиционных 
фондов и т. д. Здесь также следует оценить вероят-
ность и последствия появления на рынке новых 
участников (конкурентов), которые потенциально 
могут предложить более выгодные условия вло-
жения средств.

Е. В. БОСЕНКО52
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Для проекта 1 сумма 100 тыс. руб. вносится 
на 4 квартала, поэтому за год проценты будут на-
числяться 4 раза (t=4). Величина коэффициента 
риска равна 0,2. Вероятность (Вр) достижения 
конечного результата:

Вр = 1 – 0,3 = 0,7 (или 70 %).

Конечная сумма  наращенной стоимости с 
учетом риска составит:

НС1 = 100,0 (1 + 0,25)4 * 0,7 = 244 * 0,7 = 
       =170,9 тыс. руб.

Для проекта 2 сумма 100 тыс. руб. вносится 
1  раз в 4 месяца, или  начисление процентов про-
исходить  3 раза в течение года (t=3). Коэффициент 
риска равен 0,2, а вероятность (Вр) достижения 
конечного результата составит:

Вр = 1 – 0,2 = 0,8.

Сумма наращенной стоимости изменится по 
сравнению с первым проектом:

НС2 = 100,0 (1 + 0,3)3 * 0,8 = 219,7 * 0,8 = 
       = 175,8 тыс. руб.

Для третьего проекта 100 тыс. руб. вкладывают 
2 раза в год, поэтому проценты начисляют 2 раза 
(t=2). Коэффициент риска составляет 0,15, а ве-

роятность (Вр) достижения конечного результата 
составит:

Вр = 1 – 0,15 = 0,85.

Сумма наращенной стоимости третьего про-
екта:

НС3 = 100,0 (1 + 0,45)2 * 0,85 = 210 * 0,85 =
= 178,7 тыс. руб.

Инвестор и  ЛПР заинтересованы в  макси-
мально большой  конечной сумме наращенной 
стоимости по проектам.

Сравнение результатов вложения средств в 
проекты показывает различную конечную сумму:

НС1 = 170,9 тыс. руб.
НС2 = 175,8 тыс. руб.
НС3 = 178,7 тыс. руб.

Наибольший результат имеет бизнес-проект  3, 
который обеспечивает 178,7 тыс. руб.

Детальный анализ свидетельствует, что ре-
зультат по проекту 3 получен не за счет исполь-
зования более высокого значения процента 
доходности, а  за счет низкой величины риска и 
обусловленных им возможных потерь.

Таким образом, проведенное исследование 
показывает, что ЛПР на этапе анализа альтерна-
тивных вариантов принятия решений должен 
принимать во внимание условия риска и неопре-
деленности внешней среды.
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В статье проанализированы объективные характеристики кадрового потенциала государственных 
гражданских служащих Новгородской области с точки зрения его использования в рамках проектного 
управления, дана оценка уровню его развития. По итогам проведенного исследования выявлены резервы 
совершенствования потенциала, а также предложены рекомендации по развитию кадрового потен-
циала государственных гражданских служащих Новгородской области в вопросах реализации проектно-
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Summary: the article analyzes the objective characteristics of personnel potential of civil servants in Novgorod region 
from the point of view of its use in the framework of project management, assess the level of its development. According 
to the results of the study revealed reserves of improvement potential and recommendations for development of 
personnel potential of civil servants in Novgorod region in the implementation of the project-oriented approach to 
management.
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Модернизация системы государственного 
управления, активное внедрение технологий 
проектного управления во многом зависят от со-
стояния кадрового потенциала государственной 
службы. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года подчеркнуто, что «переход 
к инновационному типу развития экономики тре-

бует повышения профессиональных требований 
к кадрам, включая уровень интеллектуального и 
культурного развития» [1].

В связи с этим остро встает вопрос о достойном 
кадровом обеспечении государственной службы, 
эффективном использовании и выявлении ре-
зервов развития ее кадрового потенциала. Го-
воря о кадровом потенциале государственной 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Новгородской области в 
рамках научного проекта «Обоснование и разработка модели проектно-ориентированного управления в 
государственном секторе (на примере Новгородской области)», № 16-12-53003.
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службы применительно к Новгородской области, 
мы имеет в виду совокупность, в первую очередь, 
действующих служащих регионального уровня 
управления и будущих работников, обладающих 
способностью и возможностью обеспечить как 
стабильное состояние и достижение текущих 
целей, так и стратегию устойчивого развития 
области, реализацию стратегических целей в 
интересах региона и государства.

Помимо всего прочего, кадровый  потенциал 
государственной службы – это еще и активный со-
зидательно-организующий компонент проектной 
деятельности органов исполнительной власти 
Новгородской области, который имеет свои осо-
бенности и требует определенных решений. Но 
для того, чтобы эффективно использовать этот 
ресурс государственных гражданских служащих, 
необходимо обладать достаточно полной инфор-
мацией о них.

По результатам ежегодного мониторинга со-
стояния государственной гражданской службы 
Новгородской области нами была проведена 
оценка состояния кадрового потенциала государ-

ственных гражданских служащих Новгородской 
области по состоянию на 01.01. 2017г.

Общая штатная численность гражданских слу-
жащих в органах исполнительной власти области 
по итогам 2016 года составила 817 человек, что 
составляет 96,3 % укомплектованности органов 
исполнительной власти региона.

Анализ штатной численности органов госу-
дарственной власти области показывает, что в 
период с 2004–2007 год наблюдался рост штатной 
численности гражданских служащих.  Но по ре-
зультатам сокращения штатов в 2007 году на 
01.01.2008 штатная численность должностей го-
сударственных гражданских служащих области 
составила 1010 шт. ед. В течение 2008 года и в 
начале 2009 года  штатная численность органов 
исполнительной власти области увеличилась на 
205 должностей, что было связано с процессом 
перераспределения полномочий между Россий-
ской Федерацией, субъектами Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления. 
В дальнейшем прослеживается устойчивая тен-
денция сокращения штатной численности госу-
дарственных служащих (таблица 1).

Таблица 1 

Сокращение должностей гражданских служащих в органах 
исполнительной власти области за период 2010–2017 гг.

Год

Численность органов испол-
нительной власти области с 
учетом 10 государственных 
должностей Правительства 

Новгородской

Количество
сокращенных 
гражданских

служащих

% от общей
численности

органов 
исполнительной 
власти области

01.01.2010 1090 66 6,1

01.01.2011 1024 14 1,4

01.01.2012 936 40 4,09

01.01.2013 925 11 1,17

01.01.2014 907 18 2

01.01.2015 н/д1 н/д н/д

01.01.2016 904 н/д н/д

01.01.2017 817 н/д н/д

Всего 273 25

1  Нет данных.
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Далее рассмотрим качественный состав кадро-
вого потенциала государственных гражданских 
служащих Новгородской области.

Для анализа кадрового потенциала необ-
ходимо постоянно отслеживать динамику воз-
растной структуры сотрудников. Знание этой 

динамики позволяет более эффективно управ-
лять процессами планирования потребностей 
государственных органов в рабочей силе, под-
готовке резерва, профессионального  обучения.  
В  таблице 2 представлены данные о распреде-
лении гражданских служащих по возрасту за по-
следние годы.

Таблица 2 

Распределение государственных гражданских служащих 
Новгородской области по возрасту

Возраст
  Год

Количество государственных служащих, %

до 30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60 > 60

2010 17,7 15 10,6 12 17,4 17,5 7 2,8

2011 18,7 15,4 11,6 12,4 15,4 15,6 8,4 2,5

2012 14,6 17,5 13,4 13,7 14,0 16,1 8,9 1,8

2013 14,0 19,3 13,3 12,0 14,1 16,3 9,1 1,6

2014 10,7 21,5 13,6 12,3 14,1 16,0 10,0 1,8

2015 13,3 23,4 13,3 13,1 14,4 12,1 9,2 1,2

2016 13,6 23,1 13,9 12,7 14,8 11,9 8,9 1,1

2017 13,8 23,4 14,5 12,2 15,1 11,6 8,6 0,8

Анализ динамики распределения государ-
ственных гражданских служащих по возрасту 
позволяет сделать вывод, что кадровый корпус 
государственной службы на сегодняшний день 
является оптимальным, уменьшилась разница 
между максимальными и минимальными значе-
ниями в разных возрастных группах.

Стоит отметить «минимум» в возрастных ка-
тегориях «55–60 лет», «старше 60» и «максимум» 
в возрастной категории  «30–35 лет».

Доля гражданских служащих в возрасте до 
40  лет составила 51,7 %, что свидетельствует 
о сформированности работоспособного кол-
лектива, содержащего в себе потенциал роста 
профессионализма и соответствующей ему слу-
жебной карьеры.

Доля гражданских служащих в возрасте до 
30  лет в течение последних трех лет увеличива-
лась и составляет 13,8 %, при этом значительно 
сократилось число гражданских служащих пен-
сионного и предпенсионного возраста (старше 
50 лет) – 21  %. Таким образом, омоложение ка-
дрового состава региональных органов испол-

нительной власти продолжается (рисунок 1). По 
состоянию на 01.01. 2017 года средний возраст 
государственных гражданских служащих в Нов-
городской области составил 39,7 года.

Кадровый состав государственных служащих 
имеет диспропорцию в распределении  по полу 
(рисунок 2).

Лица мужского пола составляют менее чет-
верти от общего состава государственных слу-
жащих. Этот показатель остается неизменным 
в течение 16 последних лет  и варьируется в 
пределах ± 1 %.

Формирование профессионально подготов-
ленных государственных служащих в совре-
менном российском обществе определяется не-
обходимостью качественного обновления данной 
категории специалистов, привлечение в профес-
сиональную деятельность наиболее талантливых 
людей, обладающих высоким личностным потен-
циалом и профессиональной культурой.

Профессиональная культура государственных 
служащих выступает фактором корреляции со-

И. А. РАТКОВСКАЯ56
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циальных отношений между субъектом и объ-
ектом государственного управления и является 
формой организации совместной деятельности 
людей, связанной с достижением определенных 
социально-профессиональных целей.

Позитивной характеристикой кадрового со-
става органов государственной власти и иных 
государственных органов является высокий обра-
зовательный уровень государственных служащих.

Рис. 1. Возрастной состав государственных гражданских служащих по итогам 2016 года

Рис. 2. Распределение государственных гражданских служащих по гендерному признаку
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20 лет назад, в 1997 году ситуация с образова-
тельным уровнем гражданских служащих в Новго-
родской области была достаточно острой, так как 
29% гражданских служащих не соответствовали 
квалификационным требованиям с точки зрения 
уровня образования. На рисунке 3 представлен 
результат работы по данному направлению.

Как видно из диаграммы, представленной на 
рисунке 3 по итогам 2016 года гражданские слу-
жащие, имеющие высшее образование, соста-
вили 99,1 %, среднее профессиональное  0,9  %.  
Следует отметить, что 13 государственным слу-
жащим  присуждены ученые степени кандидата и 
доктора наук. Гражданские служащие, имеющие 
среднее профессиональное образование, заме-
щают должности категории «Обеспечивающие 
специалисты», что соответствует установленным 
действующим законодательством квалификаци-
онным требованиям.

Интерес представляет информация о профиле 
высшего профессионального образования граж-
данских служащих, данные о которых представ-
лены на рисунке 4.

Из данных, представленных на рисунке 4, 
видно, что более половины гражданских слу-
жащих (62 %) имеют ключевые для органов го-
сударственной власти области виды образования: 
юридическое, экономическое, государственное 
и муниципальное управление. 

Следует отметить постоянное возрастание 
доли гражданских служащих, имеющих юридиче-
ское образование. В 1997 году гражданские слу-
жащие с юридическим образованием составляли 
4 %, в  2010  году – 19,6 %,  в 2011 году – 20,9  %, 

в 2013 году – 22, 6 %, в 2016 году – 24,2 %, т. е. за 
20  лет увеличение составило 20 %.

Одной из главных задач любой организации, а 
тем более в сфере государственного управления, 
является эффективное использование кадрового 
потенциала, повышение профессионализма своих 
работников.

В целях обеспечения органов государственной 
власти Новгородской области высококвалифи-
цированными кадрами действует система до-
полнительного профессионального образования 
государственных служащих Новгородской об-
ласти. Так, на базе Новгородского филиал РАНХ 
и ГС осуществляется работа по переподготовке 
и повышению квалификации государственных 
служащих.  Основные направления повышения 
квалификации с точки зрения востребованности:

Управление государственными и муниципаль-
ными закупками;

Государственная политика в сфере противо-
действия коррупции;

Информационные технологии в государ-
ственном управлении;

Развитие системы государственной службы РФ;
Основы государственного управления и госу-

дарственной службы;
Психология эффективной деятельности госу-

дарственных служащих;
Инвестиционная политика;
Национальная политика и другие.
В мае 2017 года была запущена программа по-

вышения квалификации «Проектное управление 
в системе органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления».

Рис.  3. Распределение государственных гражданских служащих по уровню образования

И. А. РАТКОВСКАЯ58
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В среднем по программам переподготовки 
через систему обучения Новгородского филиала 
проходит за год от 430 до 500 государственных 
служащих.

Таким образом, постоянное обновление 
знаний помогает служащим сохранить необхо-
димый творческий заряд, способность к актив-
ному освоению современных идей. 

Распределение гражданских служащих по 
стажу государственной гражданской  службы 
(рисунок 5) показывает, что почти половина граж-
данских служащих (40,5 %)  имеет стаж работы 
до 10 лет. Таким образом, последние 10 лет идет 
преимущественное замещение кадрового кор-
пуса гражданской службы области.

Коллектив государственных  гражданских слу-
жащих Новгородской области достаточно раз-
нородный по стажу. Наблюдается увеличение 
доли служащих со стажем «от 5 до 10 лет», это 
позволяет говорить о возможностях персонала 
в решении профессиональных проблем, для чего 
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Рис. 4.  Распределение государственных гражданских служащих по профилю 
профессионального образования

необходимы творческие усилия людей с разным 
опытом и образованием. В целом, доминирующая 
часть служащих имеет стаж более 5 лет и  высшее 
образование, а значит, имеют опыт работы в ор-
ганах государственного управления.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
кадровый потенциал государственных служащих 
органов исполнительной власти Новгородской 
области достаточно высокий.

Учитывая, актуальность внедрения проектной 
деятельности в системе государственного управ-
ления региона необходимо уделить особое вни-
мание наличию у государственных служащих не-
обходимого набора знаний, практического опыта, 
совокупность которых позволяет участнику про-
ектной деятельности эффективно осуществлять 
свою деятельность в соответствии с выполняемой 
ролью в проекте.

С целью выявления основных факторов, пре-
пятствующих внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти Новгородской 
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области, было проведено экспертное интервью, 
которое показало, что основным тормозящих 
условием на пути проектного управления явля-
ется отсутствие необходимых знаний и навыков 
у государственных служащих, а также недоста-
точный уровень активности и инициативности 
сотрудников, т.е. проблема компетентности спе-
циалистов. Поэтому повышение квалификации 
государственных служащих в области проектного 
управления на сегодняшний день является при-

Рис. 5. Распределение государственных гражданских служащих по стажу

оритетным. Государственный служащий должен 
знать и уметь применять на практике методики и 
инструменты проектного управления. За основу 
формирования подобного рода программ повы-
шения квалификации, можно взять модель ком-
петенций участников проектной деятельности, 
которая предложена в методическом инстру-
ментарии по установлению квалификационных 
требований для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы 1.
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В данной статье исследуется региональная налоговая политика в условиях финансовой нестабильности. 
Отмечается, что региональная налоговая политика является ведущим составным элементом экономи-
ческой политики субъекта, обеспечивающая формирование как региональных, так и местных бюджетов, 
способствующая развитию производства, малого и среднего предпринимательства, стимулирующая 
инвестиционную деятельность, что очень важно в условиях финансовой нестабильности. Дано опреде-
ление региональной налоговой политики, а также приводятся конкретные принципы построения, учиты-
вающие финансовую обеспеченность территории. Авторы выявили актуальные проблемы, влияющие на 
финансовую нестабильность в регионах и имеющиеся в действующей российской практике. К проблемам 
регионального налогообложения причисляется несовершенная система налогового администрирования, 
не проработанные нормативные и законодательные материалы, а также сложный порядок исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов.
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Региональная налоговая политика является 
ведущим составным элементом экономической 
политики субъекта, обеспечивающая формиро-
вание как региональных, так и местных бюджетов, 
способствующая развитию производства, малого 
и среднего предпринимательства, стимулиру-
ющая инвестиционную деятельность, что очень 
важно в условиях финансовой нестабильности [3].

Отметим, что налоговая политика региона –  
это не только управление всей системой налого-
обложения, но и воздействие на среду, в которой 
осуществляется налоговый процесс, а именно, 
инфляционные ожидания, инвестиционная при-
влекательность, существующая экономическая 
действительность, к которой принято относить 
финансовую неустойчивость, колебания цен на 
нефть, природные катаклизмы и экономические 
кризисы. Все это влияет на реализацию налоговой 
политики субъекта и финансовую нестабиль-
ность  [6].

Налоговая политика региона представляет 
собой разработанный план социально-экономи-
ческого развития региона, наличие различные 
ресурсов способствующих претворению в жизнь 
и осуществлению текущих действий для дости-
жения поставленных целей и задач субъекта [1].

По нашему мнению, налоговая политика субъ-
екта должна строиться на конкретных принципах, 
учитывающих финансовую обеспеченность тер-
ритории. Так, к таким принципам можно отнести: 
стимулирование развития субъектов предпри-
нимательства как налогоплательщиков, объ-
ектов налогообложения и источников рабочих 
мест; осуществление поддержки со стороны 
государственных органов путем качественного 
улучшения налогового администрирования; при-
влечения инвестиций в экономику с той целью, 
чтоб в дальнейшем приумножить доходы региона; 
снижения совокупной налоговой нагрузки хозяй-
ствующих субъектов; развитие агропромышлен-
ного комплекса [4].

При всем при этом реализация принципов по-
строения региональной налоговой политики не 
должно целиком и полностью пересматривать 
основные параметры действующей налоговой 
системы. По нашему мнению, в условиях финан-
совой нестабильности неразумно понимать на-
логовую систему только лишь как инструмент 
пополнения бюджетного фонда [2]. Следует об-
ратить внимание на устранении отдельных не-
достатков налоговой системы, которые вызваны 

противоречивостью ряда положений налогового 
законодательства и нерешенностью отдельных 
задач, поставленных в ходе осуществления ре-
гиональной налоговой политики. 

Курс налоговой политики региона в условиях 
экономического кризиса и финансовой нестабиль-
ности должен быть ориентирован максимально 
на привлечении дополнительных источников [5]. 
В этой связи, важно находить экономически обо-
снованные возможности для поддержки малого 
и среднего предпринимательства, предостав-
лять благоприятные условия потенциальным 
инвесторам, снижать риски, что способствует 
наращению финансовых ресурсов. При любом 
экономическом состоянии субъекта основной 
целью региональной налоговой политики явля-
ется экономическое развитие и рост [7].

Вместе с тем  в настоящее время в регионах 
Российской Федерации имеется множество 
проблем, которые негативно воздействуют на 
их финансовую стабильность. К проблемам ре-
гионального налогообложения причисляется 
несовершенная система налогового администри-
рования, [8, 9] не проработанные нормативные 
и законодательные материалы, а также сложный 
порядок исчисления и уплаты отдельных видов 
налогов. Кроме того, осложняет ситуацию в терри-
ториальных единицах отсутствие конкретных ре-
шений относительно налогового стимулирования 
инновационной и инвестиционной деятельности. 
Такое положение не позволяет добиваться суще-
ственного прогресса в развитии региональной 
экономики. 

Приведенные проблемы региональной на-
логовой политики влияют на налоговый климат, 
дестабилизируют систему доходов бюджета, ухуд-
шают инвестиционную привлекательность, за-
трудняют инновационное развитие и в конечном 
счете приводят к финансовой нестабильности 
[15].

На наш взгляд, благоприятная региональная 
налоговая политика,  заинтересована в увели-
чении доходной базы бюджетов региональной 
бюджетной системы на основе формирования 
адекватных стратегических задач, соответству-
ющих общим целям развития страны, четкой зако-
нодательной базы региона, учета специфических 
особенностей и условий деятельности отдельного 
региона (географическое местоположение, специ-
фики отраслей и секторов экономики, налогового 
потенциала), обеспечивающих надежное финан-
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совое существование и финансовую стабильность. 
При формировании адекватных стратегических 
задач особое место уделяется нормативам от-
числений по федеральным налогам и сборам  
в пользу субъектов, так как это автоматически 
увеличить налоговую составляющую субъекта. 
Очень важно учесть имеющиеся проблемы и осо-
бенности регионального развития, иначе  говоря 
«полюсы развития», точки роста в регионе.

Таким образом, региональная налоговая по-
литика идеальна в том случае, когда соответствует 
основным направлениям общегосударственной 
налоговой политики и сочетает в себе формиро-
вание правильных стратегических задач, одно-
значную законодательную основу, специфику 
деятельности региона.  Только тогда будет обе-
спечена финансовую стабильность субъектов 
Российской Федерации. 
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Любое  предприятие  обладает  определенными подходами  к  организации  закупочной   деятельности.  
Однако, став исполнителем государственного контракта или корпоративного договора, компания стал-
кивается с неизбежными ограничениями и строго регламентированным порядком исполнения взятых на 
себя обязательств. Проблемы, связанные с формальной организацией и практическим эффективным ис-
полнением контракта (договора) должны быть заранее учтены исполнителем. В статье рассмотрены 
механизмы оптимизации процессов в части управления закупками, направленные на обеспечение условий 
для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика с необходимыми показателями 
цены, качества, надежности.

Ключевые слова: государственные закупки, корпоративные закупки, контракт, договор, поставщик для 
государственных нужд, оптимизация процесса закупки.

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT PROCESSES PROCUREMENT 
PROVIDER FOR THE EXECUTION OF PUBLIC CONTRACTS
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administration under the President of the Russian Federation, graduate student NIGHT SEI HPE «the Moscow 
Institute of finance and economics, the direction of development of JSC «Sberbank-AST»
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Every company has certain historically accumulated approaches to the organization of procurement activities. How-
ever, becoming a provider of a public contract or a corporate agreement with partially government-owned entity, 
the company faces inevitable restrictions and strict regulations of execution of the obligations taken on. The con-
tractor should consider problems associated with the formal organization and the practical execution of a contract 
(agreement). The article examines the mechanisms of processes optimization in terms of procurement management 
to ensure the conditions for timely and full satisfaction of the customer’s needs with the necessary indicators of price, 
quality, reliability. 

Key words: public procurement, corporate procurement, contract, the supplier for the state needs, optimization of the 
procurement process.

Основными принципами государственных и 
корпоративных закупок, порядок проведения 
которых регулируется государством, являются 
информационная открытость закупок, равно-
правие участников закупки, отсутствие дис-
криминации и необоснованных ограничений 

конкуренции, экономически эффективное рас-
ходование денежных средств, предназначенных 
для целей закупок. 

Для компаний, участвующих в государственных 
и муниципальных закупках, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
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от 05.04. 2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – 
закон № 44-ФЗ) [9],  и закупках для корпоративных 
нужд, осуществляемых согласно Федеральному 
закону № 223-ФЗ от 18.07. 2011 «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – закон № 223-ФЗ) [8], проблема 
поиска потенциальных клиентов, не столь остра, 
как в секторе B2B или B2C. 

Информация о планируемых заказах открыта 
и доступна на официальном сайте закупок, по-
рядок участия в закупочных процедурах известен 
и определен нормативными актами, у заказчиков 
есть прозрачный бюджет, определен размер и 
состав начальной (максимальной) цены каждой 
закупки, а потребности заказчиков подробно 
описаны в закупочной документации, которая 
вместе с проектом контракта (договора) публи-
куется в единой информационной системе. В то 
же время компании, работающие в сегменте ре-
гулируемых закупок, сталкиваются с серьезными 
проблемами, которые связаны, с одной стороны, 
с задачей грамотно сформировать свое предло-
жение заказчику, подать заявку в соответствии 
с установленными требованиями и стать побе-
дителем конкурентной процедуры закупки, и, с 
другой стороны, заключив контракт (договор), 
обеспечить надлежащее исполнение его условий 
по заданным параметрам и, как правило, в огра-
ниченные сроки [4].

Жесткие требования к участию в регулируемых 
закупках заставляют потенциальных поставщиков, 
работающих с бюджетной сферой, подстраиваться 
под требования конкретного заказчика и условия 
его контракта (договора), а не под рынок в целом. 
В связи с этим возникает потребность оптимизи-
ровать внутреннюю структуру закупок, с учетом 
контроля затрат, процессов взаимодействия с 
привлекаемыми поставщиками для получения 
дополнительного экономического эффекта. Вне 
зависимости от того, является ли компания про-
изводителем товаров или представляет ли сферу 
услуг или выступает посредником при продаже 
продукции, у всех категорий компаний на этапе 
исполнения заключенного контракта (договора) 
обнаруживаются сходные проблемы. В основном 
они связанны с отсутствием четкой и полной ин-
формации об условиях технического задания у 
служб, отвечающих за собственные закупки ком-
пании; невозможностью тотального контроля 

соисполнителей и поставщиков, поставляющих 
продукцию, используемую в дальнейшем для 
исполнения государственных контрактов (до-
говоров); увеличением бумажной работы; жест-
кими сроками; низкой мотивацией «внутренних» 
функциональных заказчиков из различных под-
разделений организации.

Для коммерческих компаний осуществление 
закупок товаров, работ, услуг (далее – продукции), 
в целях исполнения обязательств по заключенным 
государственным контрактам и корпоративным 
договорам, является одним из важнейших в де-
ятельности предприятия и оказывает прямое 
влияние на репутацию компании, качество про-
дукции, бесперебойность исполнения контрактов 
и в конечном итоге определяет финансовые ре-
зультаты компании [2]. Нередки случаи, когда 
участники торгов стремятся выиграть ценовую 
борьбу в ущерб качеству исполнения контракта 
[7].

За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение поставщиком обязательств по государ-
ственному контракту, заключенному в соответ-
ствии с Федеральным законом №44-ФЗ, а также 
в случае просрочки поставщиком исполнения 
обязательств, в том числе гарантийного обяза-
тельства, предусмотрена ответственность в виде 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
в том числе, штрафы определены за каждый акт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, которое не имеет стоимостного 
выражения, при наличии в контракте таких обя-
зательств. Информация о поставщике, с которым 
контракт (договор) был расторгнут по решению 
суда или при одностороннем отказе заказчика от 
исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением поставщиком условий контракта, 
включается в реестр недобросовестных постав-
щиков сроком на два года, что в большинстве 
случаев лишает его возможности участия в за-
купках, проводимых в соответствии с Федераль-
ными законами 44-ФЗ и 223-ФЗ [8, 9].

Исследование вопросов исполнения кон-
трактов позволяет сформулировать основные 
проблемы в управлении закупками, осуществля-
емых компаниями в целях исполнения государ-
ственных контрактов:

1) отсутствие стратегии исполнения контракта 
(договора) и плана закупок в целях его испол-
нения;
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2) непрозрачность процедуры выбора соис-
полнителя, поставщика и, как следствие, завы-
шение договорных цен соисполнителями, постав-
щиками; риски недобросовестного исполнения 
договора;

3) недостаточный уровень компетентности со-
трудников, оказывающий влияние на результаты 
переговоров с соисполнителями, поставщиками; 
качественные показатели закупаемой продукции; 
увеличение издержек, в том числе, в связи с от-
сутствием полной информации о ценах на про-
дукцию, подлежащую закупке;

4) слабая система коммуникаций между ини-
циатором закупки (функциональным заказчиком) 
и закупочным подразделением, которая может 
приводить к увеличению сроков обработки за-
каза; поставке продукции, несоответствующей 
необходимым требованиям;

5) наличие слишком больших запасов про-
дукции на складе и, как следствие, снижение 
оборачиваемости денежных средств, риски, свя-
занные с хранением, порчей, моральным устаре-
ванием продукции. И, наоборот, отсутствие ми-
нимально необходимого запаса может привести 
к срыву сроков поставки, неисполнению взятых 
на себя обязательств или невозможности пре-
тендовать на участие в закупке с ограниченными 
сроками исполнения.

Кроме этого, перед исполнителем контракта 
(договора) стоит задача формирования не только 
материальных резервов, но и финансовых (при-
влечение средств, получение кредитов, банков-
ских гарантий), технологических (приобретение 
технологий, патентов, объектов интеллектуальной 
собственности), квалификационных ресурсов 
(привлечение специалистов, формирование до-
полнительного кадрового потенциала).

Участие в государственных и регулируемых 
корпоративных закупках сопряжено с необхо-
димостью учитывать на стадии исполнения кон-
тракта (договора) целый ряд специфичных ус-
ловий, которые могут быть включены заказчиком 
в условия контракта (договора) [8,9]:

1) обязанность привлечения к исполнению 
контракта (договора) субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого или среднего 
предпринимательства, или социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в объеме, 
установленном заказчиком в виде процента от 
цены контракта (договора);

2) обязанность предоставлять информацию 
о всех соисполнителях, субподрядчиках, с кото-
рыми заключены договор или договоры, цена 
которого или общая цена которых составляет 
более десяти процентов от цены контракта;

3) в случае исполнения контракта на выпол-
нение отдельных видов работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства необходимость выполнить свои обя-
зательства самостоятельно без привлечения 
третьих лиц к исполнению по государственного 
контракта в объеме, установленном заказчиком;

4) недопустимость поставки товара с иными, 
даже улучшенными характеристиками по срав-
нению с характеристиками, указанными в кон-
тракте, если контракт не содержит условие о 
такой возможности. Поставка товара с улучшен-
ными характеристиками возможна только при 
наличии указанного условия в контракте и только 
по согласованию заказчика с поставщиком путем 
подписания дополнительного соглашения;

5) недопустимость поставки товара с товарным 
знаком, несоответствующим контракту, даже если 
характеристики товаров идентичны. Замена то-
вара допускается по согласованию сторон только 
в случае, если условиями контракта предусмо-
трена возможность поставки товара с улуч-
шенными характеристиками (за исключением 
контрактов, заключенных с применением нацио-
нального режима в соответствии с нормативными 
правовыми актами, принятыми согласно части 6 
статьи 14 закона № 44-ФЗ);

6) обязанность соблюдать национальный 
режим в случае его применения в закупках  [5]. 
При исполнении контракта на поставку про-
дукции, которая включена в перечни Постанов-
лений Правительства в отношении отдельных 
видов товаров машиностроения, легкой промыш-
ленности, медицинских изделий, лекарственных 
препаратов, программного обеспечения, пи-
щевых продуктов, радиоэлектронной продукции, 
товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности, товаров, работ, услуг для нужд 
обороны страны и безопасности государства, 
а также в Приказ Минэкономразвития от 25.03. 
2014 № 155 [10], не допускается замена страны 
происхождения товара, а в некоторых случаях не 
допускается и замена производителя. Отдельные 
нормы вышеуказанных нормативных актов разре-
шают замену товара, в результате которой страной 
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происхождения будет являться государство – 
член Евразийского экономического союза [1].

Подобные нормативно-правовые требования 
зачастую ограничивают возможности компаний, 
не позволяя использовать инструменты управ-
ления собственными закупками, доступные при 
работе с частным коммерческим сектором. В  от-
дельных случаях приходится менять сложившиеся 
производственные процессы, проводить испы-
тания на совместимость продукции. 

Процесс оптимизации закупок включает в 
себя принятие мер, направленных на экономию 
денежных средств и снижение затрат, контроль 
качества приобретаемой продукции, ее соот-
ветствие нормативно-правовым требованиям, 
предусмотренным в частности механизмами 
участия в аукционах, конкурсах и иных способах 
определения поставщиков для государственных 
и корпоративных нужд. 

Одним из решений по оптимизации закупок 
является централизация закупочных функций 
путем создания специализированного подразде-
ления либо определение состава рабочей группы 
экспертов по закупкам, задачи которых состоят 
в разработке и поддержании единого стандарта 
закупочных процессов, контроле и методологи-
ческой поддержке функциональных заказчиков. 
В централизованной модели закупок функцио-
нальные заказчики («внутренние» заказчики, в том 
числе, региональные) формулируют потребности 
и требования к потенциальным поставщикам, а 
закупочная функция передается специализиро-
ванному подразделению или управлению. При 
этом важно сохранять гибкость и оперативность 
в принятии решений, максимально учитывая по-
требности функциональных заказчиков, исполь-
зовать консолидацию потребностей для полу-
чения дополнительных скидок. 

К  положительным эффектам централизо-
ванных закупок следует отнести применение 
таких инструментов, как стандартизация тре-
бований к продукции, унификация технических 
параметров по категориям продукции, единые 
подходы к оценке квалификационных критериев 
при выборе поставщиков. 

В то же время, в вопросе централизации нет 
единой универсальной модели. Следует учи-
тывать размеры и кадровый состав компании, 
номенклатуру закупок, частоту возникновения 
потребности, концентрацию поставщиков на 
рынке и уровень конкуренции, возможность 

стандартизации и каталогизации закупаемых по-
зиций, уникальность продукции, сроки поставки 
и другие факторы. 

При полной централизации, например, в 
крупных компаниях и холдингах, все решения в 
процессе закупки от формирования потребности 
до заключения договоров передаются в заку-
почное управление. При децентрализованной мо-
дели закупок, например, в небольших компаниях, 
целесообразно создание центра компетенций в 
лице одного или нескольких специалистов для 
оказания методической поддержки сотрудникам, 
осуществляющим закупки, проведения анализа 
условий заключаемых контрактов (договоров) и 
мониторинга соответствия технических заданий 
на закупку продукции, необходимой для испол-
нения заключенных контрактов (договоров).

Важным элементом оптимизации закупок яв-
ляется планирование потребности. Оптимальным 
представляется дифференцированный подход к 
планированию и управлению закупками с учетом 
разделения продукции на категории:

1) легко прогнозируемая постоянная потреб-
ность в стандартной продукции, с  разбивкой до 
отдельных позиций; 

2) потребности, не связанные с постоянной 
деятельностью компании, но необходимые для 
обновления ресурсов компании (ремонт, пере-
оснащение) и развития новых стратегических 
направлений;

3) продукция, связанная с реализацией про-
ектов, в которых детальная потребность и тех-
нические требования могут быть определены 
только на этапе проектирования и управления 
проектом.

Оптимизация процесса закупок предпола-
гает регулярный анализ предприятием своей 
деятельности и ценовой политики в сравнении 
с лучшими компаниями на рынке и в отрасли с 
последующей реализацией изменений для до-
стижения и сохранения конкурентоспособности. 
В современной терминологии такой инструмент 
управления получил название «бенчмаркинг» [3], 
его системное применение позволяет улучшить 
показатели деятельности компании, в том числе, 
и в рассматриваемых нами вопросах закупочной 
деятельности.

Еще одним важным направлением в оптими-
зации закупок является использование целого 
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ряда инструментов на этапе отбора соисполни-
телей и заключения договоров с поставщиками, 
в том числе:

1) проведение предварительной квалифи-
кации потенциальных поставщиков, способных 
поставить товары, выполнить работы, оказать 
услуги с определенным качеством и в установ-
ленные сроки;

2) мониторинг цен на планируемые к закупке 
и продаже товары, работы, услуги;

3) определение не менее трех потенциальных 
поставщиков по каждой категории продукции, 
среди которых можно будет провести конку-
рентную закупку или отбор в нужные сроки, в 
случае возникновения потребности;

4) заключение рамочных договоров с указа-
нием цены за единицу продукции и предельной 
суммы договора, с правом выбора продукции в 
определенном объеме по указанной цене;

5) условие о возможности снижения или уве-
личения объема продукции на тех же условиях 
на определенный объем, необходимый для по-
крытия непредвиденных изменений потребности 
в ходе исполнения договора;

6) условие о поставке объема продукции по ча-
стям, отдельными партиями на основании заявок 
покупателя, без указания в договоре жесткого 
графика поставки, но с определенным сроком 
поставки (исполнения) с момента получения за-
явки от покупателя;

7) условие о поддержании поставщиком за-
паса товара по категории в определенном объеме 
(страхового запаса);

8) возможность и условия расторжения до-
говора в одностороннем порядке.

Следует отметить, что в государственных за-
купках предусмотрена поддержка субъектов 
малого предпринимательства и социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций, 
а в регулируемых корпоративных закупках от-
дельные заказчики обязаны поддерживать малый 
и средний бизнес [6].

Дополнительным инструментом повышения 
эффективности системы закупок может стать ав-
томатизация закупочного процесса путем прове-
дения конкурентных процедур на электронных 
площадках, которые реализуют соответствующий 
функционал для коммерческих компаний, не по-
падающих под действие законодательства о за-
купках.  

Участие в регулируемых закупках требует от 
компаний значительных усилий и различных ком-
петенций как на этапе подготовки своего предло-
жения и подачи заявки на участие в конкурентной 
процедуре определения поставщика, так и на 
этапе исполнения принятых на себя обязательств. 
Система регулируемых закупок при всей своей 
сложности и недостатках более прозрачна, чем 
многие другие коммерческие закупки. Самым 
важным условием для компаний, претендующих 
на участие и победу в закупках для государ-
ственных и корпоративных нужд, – правильно 
оценить свои возможности и сопоставить все 
возможные предпринимательские риски. 
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Инвестиции представляют собой размещение 
капитала, используемые для получения прибыли 
в последующем. 

В настоящее время инвестиционные процессы 
в экономике очень актуальны, так как благодаря 
им макроэкономические показатели имеют по-
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вышающую тенденцию, укрепляется налоговый 
потенциал, наблюдается экономический рост. 
России необходимы инвестиционные вложения, 
причем, в первую очередь, в те отрасли, которые 
переживают наибольший застой (сельское хозяй-
ство, машиностроение и т. д.).

Безусловно, формирование инвестиционной 
деятельности является существенным инстру-
ментом экономики, поскольку вложение инве-
стиций дает возможность переориентироваться 
предприятиям в условиях рисков, укрепить фи-
нансовую состоятельность субъектов, сократить 
уровень безработицы, улучшить благосостояние 
населения в целом.

Каждый инвестор ставит цель – максимальное 
привлечение прибыли при минимальных за-
тратах. Государство должно содействовать раз-
витию инвестиционной активности, создавая при-
влекательные условий для вкладчиков. С целью 
благоприятного инвестиционного климата России 
инвесторам оказывается государственная под-
держка по таким направлениям, как налоговое 
стимулирование инвестиций; формирование фи-
нансовых механизмов поддержки и привлечения 
инвестиций со стороны государства; обеспечение 
благоприятной административной среды для ин-
вестирования, без рисков; создание инфраструк-
туры, подготовленной для инвестиций; кадровое 
обеспечение; стимулирование спроса на про-
дукцию, выпускаемую инвесторами.

При анализе инвестиционного климата для 
потенциальных инвесторов главную роль играет 
политика государства, особенно в отношении 
иностранных инвестиций, участие страны в си-
стемах международных договоров по различным 
вопросам, вероятность национализации ино-
странного имущества, степень государственного 
вмешательства в экономику и другие.

Привлечение инвестиций в любую отрасль 
требует обеспечения следующих условий: со-
ставленный грамотно бизнес-план; наличие 
идеальной репутации объекта инвестирования; 
прозрачная финансовая отчетность в работе 
предприятия; стабильная и открытая экономи-
ческая политика государства. Более того, суще-
ствует ряд факторов, влияющих на инвестиции 
в России. Во-первых, процесс инвестирования 
зависит от ожидаемой в последующем суммы до-
хода планируемых капиталовложений. В случае 
если уровень доходности низок, то вложения не 
будут реализованы. Во-вторых, вкладчик всегда 

рассматривает имеющиеся альтернативные 
возможности вложения и выбирает наиболее 
выгодный объект. Он может внести денежные 
средства в банк или вложить их в строительство 
новой организации. В-третьих, инвестиции за-
висят от налогового климата в конкретном субъ-
екте. Высокая налоговая нагрузка отпугивает 
инвесторов. Так, на инвестиционные процессы 
влияет налоговая политика через элементы на-
логов, сборов, страховых взносов, в частности 
определение ставок налогов, сборов, страховых 
взносов, определение налоговой базы, предостав-
ления налоговых льгот, вычетов. В-четвертых, на 
инвестиции влияют темпы инфляции. 

Серьезной проблемой российской экономики 
является привлечение иностранных инвестиций. 
Иностранный капитал мог бы принести новейшие 
технологии, современные методы и подходы 
управления, а также содействовать развитию 
отечественного инвестирования.

Таким образом, в настоящее время необхо-
димо проводить работу в нескольких направле-
ниях: совершенствование налоговой системы, 
направленное на понижение налоговой нагрузки; 
разработка мероприятий, связанных с привле-
чением иностранных инвестиций; борьба с «те-
невой» экономикой; сокращение банковского 
процента за получение кредитов; создание ком-
фортных условия для убыточных предприятий с 
целью сохранения.

Уровень инвестиционной привлекательности 
является главным показателем инвестиционной 
деятельности территории, эффективного соци-
ально-экономического развития экономики как 
для государства в целом, так и для регионов в 
частности.

Главная задача состоит в создании необхо-
димых условий для инвестирования, влияющих 
на предпочтения потенциального инвестора в 
выборе того или иного объекта инвестирования. 
Вполне объяснимо, что любой инвестор, вкла-
дывая свои средства, будет исходить из опре-
деления наиболее результативного инвестици-
онного проекта, успех которого максимально 
вероятен, условия реализации имеют не высокие 
риски и сроки окупаемости невелики. Неразумно 
поддерживать и финансировать убыточные и 
малорентабельные организации, а также вновь 
созданные организации, продукция которых не 
признается  конкурентоспособной по сравнению 
с подобными товарами.
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Изучения теоретического материала позво-
ляют сделать вывод о том, что в России инвести-
ционные процессы характеризуются нестабиль-
ностью вложений. 

Таким образом, инвестиционные вложения 
являются одним из главных факторов, способ-
ствующих оздоровлению экономики, а также 
подъему производства, так как содействуют 
благоприятному экономическому и налоговому 
климату. Сегодня экономика серьезно нуждается 
в реализации различных инвестиционных про-
ектов, но в то же – этому препятствуют низкие 
экономическое, финансовые, а также организа-
ционные показатели объектов инвестирования. 
К таким показателям, в первую очередь, следует 
отнести систему налоговых мер ориентированную 
на усиление инвестиционной активности, а также 
развитие инновационных технологий в эконо-
мике. Для вновь образованных объектов инвести-
рования должны быть предоставлены налоговые 
послабления.

Существующая проблема активизации ин-
вестиционной деятельности в РФ может быть 
успешно решена при условии разработки соб-
ственной и наиболее эффективной инвестици-
онной политики, а также, при условии осуществ-
ления адекватных мер и действий в исследуемой 
области. Повышение инвестиционной привлека-
тельности на основе инновационных методов, 
в первую очередь, предполагается  с помощью 
внесения поправок в действующее законодатель-
ство, разработки системы льгот, предоставление 
гарантий со стороны государства. Немаловажным 
является участие государства в финансировании 
инвестиционных проектов, что в свою очередь 
предполагает применение различных механизмов 
экономического регулирования. Требуется соз-
дать такой налоговый климат, который обеспечил 
бы максимальное привлечение инвестиций в 
экономику. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ИХ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Мы неоднократно обращали внимание на не-
обоснованное приписывание понятиям такого 
адекватного выражения реальности, которого 
в них нет. Сплошь и рядом, будь то в научной 
деятельности, в социальной сфере, политике, 
экономике, культуре, быту и т.д., люди «запрограм-
мированы» обществом, системой образования 
и управления таким образом, чтобы не было ни-
каких сомнений в их уже существующей интер-
претации как данности, не подлежащее никакому 
сомнению. Между тем такое положение дел всё 
дальше уводит человека от понимания его воли, 
места и предназначения на Земле и Вселенной [1]. 
Результатом этого являются все более отчетливо 
видимые контуры надвигающейся планетарной 
катастрофы, которая смете на своем пути все 
«блага» так называемой цивилизации, вместе с 
их алчными организаторами, послушными им соз-
дателями и неразумными потребителями сурро-
гатного, этих «благ» далекого от действительных 
потребителей человека, продукта.

Разработанный нами алгоритм троичного рас-
кодирования понятий дает, по всей видимости, 
единственную возможность выйти на уровень их 
смыслового восприятия. Естественно, он требует 
дополнения и уточнения правил комплектования 
буквенных сочетаний, возникающих в процессе 
их применения при разложении всего понятия на 
составные элементы, а именно как субпонятии [2]. 
Первые три варианта этого алгоритма раскрытия 
истинного содержания различных понятий были 
уже использованы и дали на входе впечатляющие 

результаты, совершенно отличные от их распро-
страненного использования и заставляющие се-
рьезно задуматься над злобо дневном вопросом, 
звучащим как и во времена Гамлета, быть или не 
быть?  Но, поскольку как любой здравомыслящий 
субъект всегда выберет в утвердительном ключе 
первую часть вопроса, так и  мы в полном согласии 
с данным выбором сделаем свой очередной шаг 
в этом направлении [3]. Итак, дополнительными 
правилами алгоритма раскодирования любого 
понятия являются следующие:

1. При восстановлении любого субпонятий, 
начиная от первого в именительном падеже, а 
остальных в родительном, нельзя, чтобы вос-
становленный элемент заканчивался последней 
буквой в каждой тройке, также как и последующей 
буквой, которая станет, в свою очередь, также 
третьей по счету в очередном субпонятии.

2. Восстановление любого субпонятия через 
знак «дефис» с использованием между трех имею-
щихся букв еще от одной до трех букв между ними 
как одновременно, так и в различных сочетаниях, 
налагает запрет на окончание этого субпонятия 
на вторую и третью букву в каждой тройке. Это 
касается и его окончания на следующую  по счету 
букву во всем понятии.

3. Когда встречается понятие, состоящее из 
двух известных фраз, одно из которых, стоящее 
впереди, имеет именительный падеж, а другое, 
последующее, находится в родительном и пред-
ставляет невосстановленную тройку в данном 
падеже, то необходимо поступить следующим 
образом:
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1) взять фразу в именительном падеже и про-
делать с ней все необходимые операции, как и с 
любым другим понятием, а именно произвести 
расшифровку с использованием троичного со-
четаниях букв и восстановлением на их основе 
полного имени этого понятия;

2) последующую фразу из трех букв в роди-
тельном падеже перевести в именительный и, 
используя от одной до трех букв, дополнительно 
распределить в разных сочетаниях между данных 
трех букв этого понятия, чтобы в итоге получилось 
новое понятие, совершенно не напоминающее 
первичное. Оно может получиться как известное 
выражение русского языка или же иностранного 
происхождения, но имеющее бытование в России. 
Эта известная фраза не требует далее пошаговой 
расшифровки, в отличие от первого понятия в 
именительном падеже, и воспринимается на-
прямую с переводом ее обратно в родительный 
падеж [4].

4. Понятия могут иметь в своем составе две 
части, первое из которых требует восстановления 
до известного выражения русского языка или 
же иностранного в русской литературе в имени-
тельном падеже с использованием трех букв, до-
бавляемых в разных сочетаниях от одного до трех 
между имеющимися в наличии. Вторая часть  – это 
фраза из трех УКВ, выражения в родительском 
падеже. С ней следует произвести операции шага 
№ 3 второго параграфа.

На сегодняшний день эта корректировка ал-
горитма проникновения в содержание понятий 
является достаточно полной. Во всяком случае, 
она хорошо работает при анализе всех тех по-
нятий, с которыми мы имеем дело [5]. Если же, со 
временем, придется столкнуться с теми из них, 
которые не будут поддаваться раскодированию, 
в полной мере с данной методологией пошаго-
вого восстановления их полного «имени», что мы 
твердо уверены в том, что сам принцип триады 
как таковой даст нам необходимые, эффективные 
способы решения этой и любой другой проблемы, 
относительно как понятий, так и любого явления, 
факта или процесса на земле, под землей и на 
небесах.

Теперь мы эти дополнительные четыре пункта 
отправляем на соответствующие места в алго-
ритме расшифровки понятии. Тогда получается 
такое их расположение: пункты (шаги) от № 1 до 
№ 7 остаются без изменений; пункты №1 допол-
нения становится на № 8 в алгоритме, бывший 

пункт № 8, опускается на № 9; далее, пункт № 2, 
дополнения занимает позицию под № 10, в по-
шаговой диспозиции алгоритма, бывший пункт 
№  9 опускается вниз на два шага и заявляет о себе 
как № 11; пункт № 10 алгоритма под влиянием 
корректировки, изложенной выше, также сдви-
гается вниз на два шага и останавливается на № 
12; номера 13 и 14 в новой диспозиции присуж-
дается № 3 и № 4 произведенного нами допол-
нения; теперь шаги 11, 12, 13 и 14 предыдущего 
алгоритма выступают как номера 15, 16, 17 и 18. 
Таким образом, в обновленной методологии по-
этапного раскодирования понятий мы получили 
восемнадцать пунктов, которых следует для этого 
придерживаться.

Используя пункты, необходимые для про-
никновения в смысл заявленных нами понятий, 
перейдем к первому из них, а именно физической 
культуре. Прилагательное «физическая» является 
предикатом и не может претендовать на его рас-
шифровку, поскольку не соответствует пункту №  1 
алгоритма [6]. Данный предикат представляет 
собой признак, свойство понятия и «культура», 
и не более того. Понятие «культура» состоит из 
двух фраз – «куль» и «тура». В соответствии с ал-
горитмом берем сначала первое из них и при-
ступаем к его троичному раскодированию.

Куль
1. Первая тройка букв – «кул». Восстанавливая 

это субпонятие, получаем такие его варианты: 
«кулон», «кулиса», «капсула» и «кукла». Все они 
говорят об одном и том же, т.е. об ограниченности 
формы.

2. Вторая тройка букв – «уль». Выражается в 
родительном падеже и при восстановлении имеет 
следующие варианты: «угольника», «удальца», 
«увольнения» и «угла-тьмы». Как и следовало 
ожидать, здесь проявляется единственное для 
всех их значение – «отрицание».

3. Третья тройка букв образуется прибавле-
нием к двум имеющимся еще одной, но в зави-
симости его восстановленных первых двух суб-
понятий может иметь вид как «льк» так и «льг». 
Тогда вариантами раскодирования этого состава 
букв могут быть такие, как «люльки», «ларька», 
«льготы», «льва-куска». Их объединяющим смыс-
ловым контекстом является: «преимущество».

4. Четвертая тройка букв – это прибавление 
к букве «ь» еще двух из предыдущих восстанов-
ленных вариантов субпонятий. В соответствии с 
правилами алгоритма раскодирования получаем 
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следующие сочетания: «ь-мо», «ь-вс», «ь-дс», «ь-
ит». Рас кодировка дает такой результативный 
ряд: «ь-молота», «ь-свиста», «ь-достоинство» и 
«ь-истца». Смысловое выражение: «свободы 
устранения».

Теперь можно представить в восстановленном 
виде вторую фразу из трех букв в родительном 
падеже. Эта фраза «тура» приобретает выражение 
субпонятия первого, коренного порядка с соот-
ветствующими ему вариантами – «тундры», «тур-
никета», «турбины», «татуировки». Обобщенным 
же смысловым контекстом всех четырех приве-
денных здесь является: «преграды уравниловки». 

Вышеизложенный анализ понятия «культура» 
мы наглядно демонстрируем одним из указанных 
способов его расшифровки: Физическая Культура 
→ Куль-тура → Куль-турникета.

Куль-турнира
Физическая → 1. Кулиса-ограниченность формы
                             2. Увольнение-отрицание
                             3. Ларька-преимущество
                             4. Ь-свиста-свободы ускорения

                          5. Турникета-преграды уравниловки.
На сегодняшний день, как мы выяснили, име-

ется около двухсот пятидесяти трактовок куль-
туры. Однако ни одна из них не может однозначно 
и непротиворечивой дать ее внутреннее смыс-
ловое определение. Причина этому на наш взгляд 
кроется в тех или иных рефлексивных исследо-
ваний на базе буквальных представлений этого 
понятия [7]. Принципы триады и вытекающий из 
него алгоритм поэтапного разложения понятия 
«культура» дал нам результат, который, мягко вы-
ражаясь, никак не удовлетворяет потребностям 
личностного роста и самореализации. Однооб-
разие, распространение безликого стандарта 
как в отдельных субэтнических группах, так и в 
больших социальных общностях приводит к за-
стою и стагнации. Примеров этому множество 
и исторической ретроспективе и в настоящее 
время. Всех подгонять «под устав» нецелесо-
образно и неэффективно. Рано или поздно это 
приводит к очередной смене парадигмы развития 
общества. И так происходит постоянно с цикли-
ческой очередностью.

Переходим далее к анализу понятия «здо-
ровье» сквозь призму алгоритма проявления 
принципа троичности, поскольку оно напрямую 
относится к каждому из нас и является одной из 
важных проблем, привлекающих наше внимание 
и доставляющих массу негативных переживаний 

по причине его неудовлетворительного состо-
яния [8].

Тройственные сочетания букв, служащие ос-
новой воссоздания субпонятий разного уровня 
проявлений данного понятия представим в раз-
вернутом виде посредством разных терминов, 
но имеющих родственную смысловую нагрузку.

Здоровье
1. Первая тройка букв, но не последняя по зна-

чимости – «здо». Получаем следующие варианты 
воссоздания (раскодирования) этого субпонятия: 
«задолжник», «задворки», «задел-ответ», «зоб-
доказательство». Единственным значением для 
всех этих вариантов является термин «убеди-
тельное свидетельство».

2. Вторая тройка буквенных сочетаний – это 
«дор». Воссоздание их до уровня субпонятия 
второго порядка от конца всего понятия дает 
такой перечень: «доверия», «добра», «донорства», 
«дворника». Внутренний смысловой контекст, объ-
единяющий их воедино, выступает, как термин « 
проявление».

3. Следующая тройка букв – «оро». Вос-
станавливая ее до субпонятия, получаем сле-
дующий перечень: «обороны», «орошения»», 
«оторони»,«окрошки». Эти субпонятия выражают 
одну и ту же мысль посредством терминов «под-
держки».

4. Далее имеем тройку букв «ров». Произведя 
необходимые манипуляции в соответствии с раз-
работанной нами алгоритмической методологией 
раскодирования понятий, имеем такое перечис-
ление получившихся субпонятий: «ровни», «рав-
новесия», «розвальней», «росы-весы». Их смыс-
ловым стержнем является термин «гармонии».

5. Двигаясь к корню рассматриваемого по-
нятия, доходим до тройки букв «овь». Субпоня-
тиями пятого порядка от его начала выступают 
такие, как: «оды-вьюна», «окна-вьюшки», «овцы-
тьмы», «ока-вьюги». Всех их сводит воедино общий 
термин, звучащий как «полного перекрытия».

6. Предпоследней тройкой букв является 
сочетание «вье». Шестой порядок субпонятий 
выглядит в виде следующего восстановленного 
перечня вариантов: «варьете», «вольера», «вель-
вета», «вальцевание». Обобщенным смысловым 
показателем этой четверки является содержащий 
ее термин «воздействия».

7. Наличие троичных сочетаний букв понятия 
закончилось. Поэтому следует к двойке «ь-е» доба-
вить недостающую букву, встречающуюся только 
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один раз из предыдущих восстановленных субпо-
нятий, начиная через одного. Такими буквами яв-
ляются буквы «ю» и «ц».тогда получаем сочетание 
«ь-ею» и «ь-ец». В соответствии с троичной методо-
логией восстановления субпонятий выстраиваем 
их следующую цепочку: «ь-велюра», «ь-резюме», 
«ь-лекции», «ь-целюлита». В левой части составных 
субпонятий отражается их форма проявления, 
а в правой – функция этих форм. Раскодировка 
дает в результате однозначный содержательный 
термин «бесконтрольного накопления».

8. Последней буквой понятия является буква 
«е» прибавляем к ней последовательно еще две 
из предыдущих субпонятий, каждая из которых 
встречается в них только по одному разу, так же 
начиная через одно субпонятие. Тройки букв 
имеют следующий вид: «етб», «елс», «емн», «ебц». 
Теперь восстанавливаем их последовательно до 
субпонятий восьмого порядка. Ввиду того, что с 
добавлением между ними от одной до трех букв 
в разных сочетаниях не получается напрямую 
получить словарный термин, что следует здесь 
применить знак дефиса. С этим знакомсубпонятия 
представляют собой такой перечень: «еды-табло», 
«елея-солнца», «ежа-мины», ели-бациллы». Свя-
зывающим смысловым контекстом этой цепочки 
является термин «разнообразного уничтожения».

Все, изложенное выше, теперь можно пред-
ставить более наглядно, взяв за основу один из 
вариантов восстановленных субпонятий и их рас-
кодировку, единую для всех них:

Здоровье
1. Зоб – доказательство – Убедительное сви-

детельство
2. Донорства – Проявления
3. Орошения – Поддержки
4. Равновесия – Гармонии
5. Окна-вьюшки – Полного перекрытия
6. Вольера – Воздействия
7. Ь-целюлита – Бесконтрольного уничтожения
8. Ели-бациллы – Разнообразного уничтожения
Добавляем сюда термин «человека» и полу-

чаем полную картину проникновения в смысл 
данного понятия. Комментарии здесь, как мы ду-
маем,  совершенно не нужны, поскольку в них нет 
никакой надобности.

Следующим понятием, взятым нами для углу-
бленного анализа, является понятие «спорт». Это 
понятие приводим в соответствующий алгоритм 
триады порядок записи, а именно «порт-с». Сна-
чала следует разложить на составляющие суб-

понятия термин «порт», а затем восстановить ва-
риации корневого субпонятия, начинающегося 
с буквы «с».

Порт
1. Первая тройка букв – «пор». Возьмем для 

примера такие ее словарные проявления, как 
«подранок», «порабощение», «прореха», «по-
троха». Общий смысловой и скрытый контекст 
заявляет себя в виде термина «ограниченность».

2. Вторая троичная группа – «орт». Возмож-
ными вариантами ее развертывания до субпо-
нятия являются такие, как «ортопедии», «ориен-
тации», «обретения», «открытки». Связывает их 
между собой термин «охвата» («масштаба»).

3. Двойка букв «рт» требует прибавления 
третей, которыми являются «п», «н», «б», т.е. «ртп», 
«ртн», «ртб». Производим процедуру их восста-
новления и получаем следующие образцы субпо-
нятий третьего звена: «райопринта», «растяпы», 
«рати-брода», «растения». Объединяющий термин 
«распространения».

4. Последняя буква понятия «т».присоединяя 
предыдущие буквы, встречающиеся в субпоня-
тиях трех уровней по одному разу, мы имеем такие 
тройки, как «ткс», «тбя», «тде», «тех». Разверты-
вание их до субпонятия даст такие разновидности: 
«таксации», «табло-ябеды», «технологии», «тубы-
щипцов». Здесь термином связи между ними яв-
ляется «фиксированной оценки».

Для воспроизведения корневого субпонятия 
можно использовать такие вариации как, «слова», 
«состязания», «сабли», «сапога» и любой другой 
термин начинающийся с буквы «с», и не имеющий 
после себя известного понятия в именительном 
или родительном падеже. Все они говорят об 
одном и том же – о взаимодействии, соглашении, 
объединении.

Представим в виде наглядной схемы анали-
зируемое понятие:

Спорт → Порт→ с (состязания)
Порт
1. Подранок – ограниченность
2. Ортопедии – масштаба охвата
3. Растения – распространения
4. Таксации – фиксированной оценки
Взаимодействия (состязания)
Расшифрованное понятие «спорт» непротиво-

речиво говорит о том, что далеко не всегда можно 
при соперничестве людей устанавливать заранее 
шкалу оценивания его результатов по строго объ-
ективным критериям. Довольно часто приходится 
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судьям подходить к определению занятых мест с 
субъективной точки зрения [9]. Это, к сожалению, 
приводит в зависимость от их морально-нрав-
ственных качеств и меркантильных интересов, 
к различным подтасовкам и откровенным неза-

служенным завышением баллов определенным 
группам спортсменов при распределении при-
зовых мест. И с этим ничего поделать пока нельзя. 
Необходимо, на наш взгляд, менять ориентацию 
спорта. 
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Изучена динамика функциональных показателей центральной нервной системы при физической нагрузке 
в условиях управляемой внешней среды (УВС). Отмечено положительное влияние занятий в условиях УВС 
на работу вестибулярного аппарата, оптимизацию и ускорение интегративной деятельности сенсомо-
торной зоны коры головного мозга (у участников эксперимента) испытуемых. Результаты исследований 
свидетельствуют о положительном влиянии предложенной методики на процесс адаптации различных 
структур головного мозга к физическим нагрузкам. 

Ключевые слова: адаптация, центральная нервная система, электроэнцефалограмма, умственная на-
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CHANGE OF PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF THE NERVOUS 
SYSTEM DURING EXERCISE IN EXTERNAL MANAGED 
ENVIRONMENT

Sherkhova L. K., Cherkesov T. U., Sherkhov Z. Kh., Handohov H. K., Mashukov Hh. V.
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian state university named after H. M. Berbekov», city of Nalchik
E-mail: fiziol@kbsu.ru

Was studied the dynamics of the functional parameters of the Central nervous system during exercise in a managed 
environment (EME). Was found by the participants of the experiment the positive effect of lessons in the EME on the 
functioning of the vestibular apparatus, optimization and acceleration of Integrative activities of the sensory motor 
area of the cerebral cortex. The results of the study indicate the positive impact of the proposed method the process of 
adaptation of different structures of the brain to physical activity.

Key words: adaptation, Central nervous system, electroencephalogram, mental load, education.

Актуальность
Уровень активации мозговых структур, на фоне 

которого протекает конкретная деятельность че-
ловека, в том числе и обучение, определяется как 
уровень функционального состояния (ФС) голов-
ного мозга (ГМ) [2, 3, 9, 11]. Диапазон изменений 
ФС бодрствующего человека чрезвычайно широк. 

Биоэлектрическая активность головного 
мозга отражает функциональное состояние коры 
больших полушарий наряду с показателями пси-
хических функций, а также степень развития и 
организацию мозговых систем [5, 8,10]. Функ-
циональная деятельность мозга отражается в 

динамике биоэлектрической активности и сопря-
жена с изменениями мозгового кровообращения. 
Конкретные проявления этой связи изучены 
недостаточно, хотя сопоставление показателей 
ЭЭГ, регионального мозгового кровотока, цир-
куляторной и метаболической гипоксии имеют 
важное значение [1, 4, 6, 7]. Не менее значимы 
исследования сверхмедленных физиологических 
процессов, которые  отражают уровень энерго-
потребления нервных клеток [7, 8]. 

Цель исследования – регистрация и изучение 
динамики функциональных показателей цен-
тральной нервной системы (ЦНС) в условиях 
внешней управляемой среды.
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Задачи исследования:
1. Изучить динамику электрофизиологических 

показателей различных структур головного мозга 
при занятиях в условиях внешней управляемой 
среды. 

2. Изучить влияние физической нагрузки на ин-
тегративную деятельность сенсомоторной зоны 
коры головного мозга при занятиях в условиях 
внешней управляемой среды.

Научная новизна проведенных исследований 
заключается в том, что  впервые исследована ди-
намика физиологических параметров организма 
в процессе сопряженного развития умственных 
и физических способностей человека в условиях 
внешней управляемой среды. Получены новые 
данные отражающие процессы адаптации раз-
личных структур головного мозга в эксперимен-
тальных условиях.

Практическая значимость результатов ис-
следования заключается в том, что полученные 
результаты позволят научно обоснованно ор-
ганизовать в школах занятия физической куль-
турой, обеспечивающих сопряженное развитие 
физических и умственных способностей, а также 
процесс реабилитации больных детей и детей с 
ограниченными возможностями. 

Объектом исследований являлись школь-
ники, выполнявшие физическую и умственную 
нагрузку в условиях внешней управляемой среды.

Предмет исследования – динамика функцио-
нальных показателей ЦНС человека при сопря-
женном развитии умственных и физических 
способностей в условиях внешней управляемой 
среды.

Для выполнения исследования использова-
лись следующие методы и методики иссле-
дования:

–  анализ литературных источников; 
–  регистрация ритмов ЭЭГ с помощью компью-

терного комплекса.
–  комплексная оценка регистрируемых резуль-

татов иссле дования медико-биологических пара-
метров с помощью компью терного комплекса;

–  компьютеризованный комплекс «Мотив 3»;
–  пакет прикладных программ.
Комплекс компью терной регистрация ритмов 

ЭЭГ включает в себя:
–  энцефалограф «Компакт-нейро 6»;
–  электроды электроэнцефалографические 

ЭлСПЭГ-2 и устройство их фиксации.

Экспериментальные исследования статокине-
тических функций организма проводились при 
помощи «Стабилоанализатора компьютерного 
КСК-123» (стабилоплатформы), разработанного в 
Таганрогском радиотехническом университете в 
ОКБ «Ритм». Принцип действия стабилоанализа-
тора основан на фиксации динамики изменения 
координат центра давления человека, стоящего 
на платформе стабилоанализатора (стабилоплат-
форме). 

Нами были отобраны следующие статокине-
тические методики: 

1. Методика «Стабилографическая проба».
2. Методика «Стабилографическая проба Ром-

берга». 
3. Методика «Оптокинетическая проба».
Условия внешней управляемой среды соз-

давались компьютеризованным комплексом 
«Мотив  3», разработанным в УНЛ «Биотехника». 
Комплекс позволяет, сопряжено развивать ум-
ственные и физические способности человека в 
процессе одновременного выполнения интел-
лектуальных и физических заданий. В комплекс 
входит персональный компьютер, с программным 
обеспечением и велотренажер, конструкция ко-
торого позволяет выполнять задания, отобража-
емые на дисплее компьютера.   

Для обработки полученных результатов ис-
следований приме нялись статистические методы, 
заложенные в программное обеспечение исполь-
зуемых комплексов.

Применявшиеся нами современные методы 
компьютерного анализа электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) позволили существенно ускорить и каче-
ственно улучшить обследования, не предъявляя 
завышенных требований к квалификации экс-
периментаторов.

Исследованы корреляты неосознанного вни-
мания, т. н. феномена негативности рассогласо-
вания – непроизвольное переключение внимания 
к девиантным (не несущим учебную информацию) 
стимулам. Проведены исследования негативности 
рассогласования при совместной умственной и 
физической работе в эксперименте. 

Первый, обнаруженный нами, паттерн акти-
ваций расположен в верхневисочных отделах 
(слуховой коре) обоих полушарий (рис. 1). Более 
выраженная активация присутствовала в правом 
полушарии, что соответствует известным электро-
физиологическим данным. 
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Рис. 1.  Картирование всех ритмов в начале эксперимента

Второй паттерн – активации лобной доли, причем 
они присутствовали как при стимуляции только 
девиантными, так при сочетании стандартных и 
девиантных стимулов. В лобной доле имелись 
фокусы префронтальной активации, а также в об-
ласти средней и верхней лобной извилин. Также 
отмечались активации передних отделов поясной 
извилины и билатеральные активации задних те-
менных областей. Активации лобной доли, скорее 
всего, лежат в основе сознательной уверенности 
субъекта в изменении стимула, который уже был 
неосознанно выделен функциональными ценрами 
обоих полушарий (рис. 2).

Такая роль лобной доли как структуры, обеспе-
чивающей переключение внимания, подтвержда-
ется выраженными паттернами активаций, которые 
вызываются девиантными тонами, когда их предъ-
являют в чистом виде с относительно длинными, 
нерегулярными интервалами. Активации передних 
отделов поясной извилины и теменной коры могут 
включаться в мозговые механизмы переключения 
внимания. Таким образом, были выявлены пат-
терны мозговых активаций, отражающие меха-
низмы, с помощью которых девиантные слуховые 

и зрительные стимулы вызывают непроизвольное 
переключение внимания. 

Если механизмы внимания нарушаются, как 
в зарегистрированных нами случаях (рис. 3), то 
можно говорить о болезни. 

Наблюдаемые негативные показатели отме-
чается у 4–7 % школьников.

Следующие исследования были посвящены 
изучению показателей сенсомоторной зоны коры 
головного мозга.

Поскольку в управлении движени ями при-
нимают участие многие отделы ЦНС, нарушения 
координации движений могут быть использованы 
в целях диагностики. Они проявля ются наруше-
ниями устойчивости при стоянии и ходьбе, асим-
метрией движений правой и левой стороны, 
нарушением точности движений, снижением 
силы и уменьшением скорости. Методы, ис-
пользуемые в фи зиологии движений, позволяют 
получать количественную оценку  нару шений 
мышечного тонуса  (гипотония,  ригидность), 
скорости движений (брадикинезия) и их точности 
(атаксия), характеристики гиперкинезов и др.
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Рис. 2. Картирование результатов исследований ЭЭГ при выполнении тестов 
на удерживание внимания тестируемого

Рис. 3. Картирование результатов исследований ЭЭГ детей с отставанием 
в развитии при выполнении заданий
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Результаты стабилографической пробы показывают улучшение работы  вестибулярного аппарата 
испытуемых (рис. 4) 

Таблица 

Показатели вестибулярной устойчивости при занятиях 
в условиях внешней управляемой среды

Регистрируемый 
параметр

При открытых глазах При закрытых глазах

M±m M±m
длина 
статокинезиграммы (мм) 233.84±11.37 274.27±9.86

площадь
статокинезиграммы (мм2) 324.10±12.08 384.42±12.67

средний радиус 
отклонения (мм) 3.21±0.52 4.95±0.38

Рис. 4.  Проба на устойчивость 

Аналогичные предыдущим, по направлен-
ности, показатели регистрировались нами и для 
методики «Стабилографическая проба Ромберга» 
(рис. 5). Нас интересовали такие параметры, как 
площадь и длина статокинезиграммы, а также 
средний радиус отклонения от центра давления.

Полученные результаты были обработаны 
стандартными статистическими методами; при 
интерпретации основных статистик нами был 
сделан вывод о высокой достоверности различия 
первоначальных и конечных параметров.
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Следующий этап включал в себя обследование 
на стабилографической платформе с примене-
нием методики «Оптокинетическая проба». 

Испытуемым на первом этапе предлагалось 
просто стоять в  удобной позе  на стабилоплатформе, 
глядя при этом на монитор компьютера. В этот 
момент монитор был «залит» сплошным зеленым 
цветом, исключалось мигание, изменение яркости 
и контрастности поля. По прошествии времени, 
достаточного для регистрации основных стато-
кинетических параметров (30 сек.) нами в память 
компьютера производилась соответствующая 
запись. 

На втором этапе эксперимента при прочих 
равных условиях, перед глазами испытуемых 
на экране начинали проходить вправо равные 
черные и белые полосы. При статистической 
обработке результатов, выяснилось, что наи-
большим изменениям в этом случае подвержен 
такой показатель, как средний радиус отклонения 
центра давления (рис. 6).  

Третий этап эксперимента отличался от преды-
дущего только направлением движения черно-
белых полос: в этом случае полосы двигались в 
обратную сторону, т.е. влево. И на этот раз макси-
мальные изменения претерпел средний радиус 
отклонения от центра давления (рис. 6).

Рис. 5.  Стабилографическая проба Ромберга 

На четвертом этапе испытуемым было пред-
ложено наблюдать на экране перемещение тех 
же черно-белых полос, проходящих вверх. Здесь 
мы уже наблюдали немного другую картину: на-
ряду с изменениями среднего радиуса откло-
нения от центра давления, имевшего место в двух 
предыдущих опытах, наблюдается изменение и в 
средней скорости перемещения центра давления 
(рис. 14).

На последнем этапе испытуемые, стоя на ста-
билографической платформе наблюдали пере-
мещение полос на экране, направленное вниз. 
На фоне все возрастающего увеличения площади 
статокинезиграммы увеличивалась и средняя 
скорость перемещения центра давления на опору 
(рис. 6).

Таким образом, регистрация простран-
ственных и временных характеристик дви-
жений с их количественным представлением 
дает возможность оценить степень двигательных 
расстройств при различных заболеваниях, ход 
восстановле ния двигательных функций, пред-
ложить эффективные методы двигатель ной ре-
абилитации.

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что в процессе формирования состо-
яния адаптации к экспериментальным условиям 
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Рис. 6.  Оптокинетическая проба

внешней управляемой среды происходит термо-
динамическое согласование ритмов энергопро-
дукции и энергопотребления в нервных клетках. 
При этом о ритмах энергопродукции мы судили в 
основном по флуктуациям медленных волн ЭКГ, а 
показателем ритмов энергопотребления служила 
динамика высокочастотной активности нервных 
клеток.

Изученная динамика электрофизиологических 
показателей различных структур головного мозга 
свидетельствует об эффективном, сопряженном 
развитии умственных и физических способностей 
в условиях внешней управляемой среды. 

Работа выполнена в рамках государственного 
задания КБГУ на 2017 год (код № 54).
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Influence of the combined anti-hypertensive therapy on office and average daily hemodynamic indicators on 
parameters of a rigidity of a vascular wall is studied. The researches given results allow to draw a conclusion that the 
combination of anti-hypertensive therapy (an amlodipina and a ramiprila) authentically reduces indicators of the 
central and peripheral hemodynamic and a vascular rigidity.

Key words: an arterial hypertension, a diabetes mellitus, a rigidity of a vascular wall, a rigidity of vessels, rate of 
propagation of a pulse wave in an aorta, daily monitoring.

Сахарный диабет (СД) является одним из наи-
более распространенных хронических заболе-
ваний и представляет собой серьезную проблему 
здравоохранения. Во всех странах отмечается 
рост заболеваемости сахарным диабетом. Числен-
ность больных сахарным диабетом в настоящее 
время приближается к 200 млн человек, причем 
основную часть (90 %) пациентов составляют 
больные с сахарным диабетом 2-го типа. Согласно 
прогнозам, при сохранении таких темпов роста к 
2025 г. сахарный диабет предположительно будут 
иметь уже более 300 млн  человек [6]. По данным 
исследования Cost of Diabetes in Europe  – Type 2 
(CODE-2), изучавшего распространенность раз-
личных диабетических осложнений у больных 
сахарным диабетом,  установлено, что при име-
ющемся сахарном диабете 2-го типа риск раз-
вития сердечно-сосудистой патологии в 3–4 раза 
выше, чем в его отсутствие. Больные сахарным 
диабетом 2-го типа имеют такую же степень риска 
преждевременной смерти, как и больные, пере-
несшие инфаркт миокарда без наличия сахарного 
диабета [7]. Одним из главных органов-мишеней 
заболевания являются сосуды. В первую очередь 
изменение сосудистой стенки отмечают при со-
четании артериальной гипертонии (АГ) и сахар-
ного диабета (СД) второго типа [1]. В последних 
рекомендациях Европейского общества гипер-
тензии и Европейского общества кардиологии по 
проблеме АГ параметрам жесткости сосудистой 
стенки уделяется большое внимание, так как до-
казана их высокая прогностическая значимость 
на доклинических стадиях сердечно-сосудистых 
заболеваний [4,5]. Особенно важна оценка арте-
риальной жесткости среди лиц, у которых она 
заведомо может быть повышена. Эта категория 
пациентов представлена в большинстве своем па-
циентами с наличием, преимущественно СД  2-го 
типа в сочетании с АГ [2]. У пациентов с СД 2-го 
типа вероятность развития ССО в 4–6  раз пре-
вышает таковую у больных с тем же набором 
факторов риска без диабета. В результате на-
блюдений выявлена высокая достоверная связь 
скорости пульсовой волны (СПВ) со смертностью 

не только у пациентов с СД, но и с нарушением то-
лерантности к глюкозе  [3]. В связи с этим, важным 
вопросом в терапии коморбидных пациентов 
является подбор антигипертензивной терапии, 
способной положительно влиять не только на 
цифры артериального давления (АД), но и на пока-
затели жесткости сосудов. Несмотря на широкий 
выбор антигипертензивных препаратов, лишь 
небольшая часть пациентов с АГ лечится эффек-
тивно. Монотерапия АГ эффективна не более чем 
у половины пациентов даже с умеренным повы-
шением артериального давления (АД) [8]. Комби-
нированная антигипертензивная терапия в наи-
большей степени решает проблему воздействия 
на патогенетические механизмы АГ. Применение 
препаратов разных классов позволяет эффек-
тивнее воздействовать на несколько звеньев па-
тогенеза АГ – активацию ренин-ангиотензин-аль-
достероновой (РААС), нарушение эластических 
свойств сосудов, и непосредственно влиять на 
состояние органов-мишеней (почек, миокард, 
сосудистую стенку). Более выраженный эффект 
комбинированной терапии имеет рациональное 
объяснение, когда комбинируемые препараты 
обладают различными механизмами действия. 
В настоящее время наиболее рациональными 
сочетаниями антигипертензивных препаратов 
считаются [9, 10]:

– ингибитор АПФ (иПАФ)+диуретик;
– блокатор рецепторов ангиотензина (БРА)+ди-
уретик;
– иАПФ+антагонист кальция (АК);
– БРА+АК.
Цель исследования: изучить  роль  показа-

телей  суточного мониторирования АД в оценке 
жесткости сосудистой стенки у пациентов с 
СД  2-го типа в сочетании с АГ 2-й и 3-й степени 
тяжести под влиянием фиксированной комби-
нации амлодипина и рамиприла.

Материалы и методы: обследовано 
40  больных с СД 2-го типа и АГ 2-й и 3-й степени 
в возрасте 57,3±4,5 лет (30 мужчин и 10 женщин), 
получавших фиксированную комбинацию амло-
дипина 5 мг и рамиприла 10 мг (Эгипрес, Эгис) 
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в течение 8  недель. Группу сравнения составил 
21 больной с СД и АГ 2-й и 3-й степени, которые 
принимали традиционную антигипертензивную 
терапию, группу контроля – 20 клинически здо-
ровых лиц. Все обследованные были сопоставимы 
по возрастному и половому составу. Эластические  
свойства  артерий  изучались  с  помощью  суточ-
ного  монитора артериального  давления  ком-
пании  «Петр  Телегин»  (Россия)  и  программного 
комплекса по исследованию жесткости артерий  
BPLab.  Были изучены следующие параметры 
жесткости сосудов:

Скорость распространения пульсовой волны в 
аорте  – СРПВ. Выброс крови из левого желудочка 
в момент систолы вызывает волну повышенного 
давления, распространяемую по артериальным 
сосудам. Волна давления сопровождается рас-
тяжением сосудистой стенки и определяется как 
пульсовая волна.

Индекс ригидности артерий – ASI. В ПО BPLab 
индекс ригидности артерий ASI определяется 
по методике, cогласно которой, верхняя часть 
сглаженного колокола («вершины» осцилло-
метрической кривой, получаемой в плечевой 
оклюзионной манжете в процессе измерения АД) 
заменяется равновеликой трапецией. Ширина 
этой трапеции на уровне 95 % от максимума, вы-

раженная в мм рт.ст. и умноженная на 10, и при-
нимается за величину ASI.

Время распространения пульсовой волны – 
RWTТ. Время распространения пульсовой волны  – 
время, за которое пульсовая волна давления про-
ходит некоторый участок артериальной системы T.

Статистическую  обработку  проводили  с  
использованием пакета прикладных программ 
Statistica 10,0.

Результаты исследования: при  оценке  
упруго-эластических  свойств сосудистой стенки 
у обследованных больных отмечено достоверное 
снижение времени распространения пуль-
совой волны (RWTT) на 28 % у больных АГ 2-й и 
3-й  степени тяжести (117,3±1,6 мс) в  сравнении  
с  контролем (162,8±1,6  мс), (р<0,01). Индекс 
ригидности (ASI)  на 41%  соответственно, пре-
вышал контрольные значения  (112,1±1,2  мм). 
Выявленные изменения свидетельствуют о сни-
жении упруго-эластических свойств сосудов у 
обследованных больных. Определение скорости 
распространения пульсовой волны (СРПВ), яв-
ляющейся критерием жесткости сосудистой 
стенки выявило, что у больных с сочетанной 
патологией СРПВ составила 173,4 м/с, что на 
31% (p<0,01) превышала уровень контрольной 
группы (132,3±1,5 м/с), (р<0,01 ). 

Рис 1. Изменение показателей жесткости сосудов у исследуемой группы в сравнении с контрольной группой

С. Х. СИЖАЖЕВА, А. Л. БЕТУГАНОВА, Д. А. КЕГАДУЕВА, З. Ж. ШОГЕНОВА

СД 2-го типа с  АГ 2-й и 3-й степеней
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На рисунке отражено повышение показателей 
жесткости артерий в группе больных СД2 с АГ2 и АГ3 
степени в процентах (%), по сравнению с показате-
лями в группе контроля, данные которых приняты 
за 0 %  в основании диаграммы

Через 8 недель приема фиксированной ком-
бинации рамиприла и амлодипина выявлено 
снижение RWTT на 23 % в сравнении с группой 
контроля, в свою очередь у группы сравнения, 
принимавшей традиционную терапию, отмеча-
лось снижение на 27 %. ASI в исследуемой группе 
на 38,6 % превышал показатели в группе контроля, 

а во второй группе – на 40,2 %. Один из главных 
критериев упругости артерий  –  СРПВ у паци-
ентов, получавших амлодипин с рамиприлом на 
28 % превышал уровень группы контроля и на 
30  % уровень пациентов со стандартным лече-
нием, соответственно.   

На рисунке отражены изменения показателей 
жесткости артерий в группе больных СД2 с АГ2 и 
АГ3 степени в процентах (%), по сравнению с пока-
зателями в группе сравнения и контроля, данные 
которых приняты за 0 % в основании диаграммы. 

Рис 2. Изменение показателей жесткости сосудов у группы исследования в сравнении 
с контрольной группой и группой сравнения, после 8 недель приема 

фиксированной комбинации  рамиприла и амлодипина

Выводы:
Индекс ригидности (ASI)  и  скорость распро-

странения пульсовой волны (СРПВ) у  пациентов  
с сочетанием СД 2-го типа и АГ 2-й, 3-й степени 
превышал контрольные значения на 41  % и 32  % 
соответственно, что является  ранним преди-
ктором поражения сосудистой стенки и измене-
нием эластических свойств в сторону повышения 
жесткости артерий.

После 8 недель лечения фиксированной 
комбинацией рамиприла и амлодипина в ис-
следуемой группе отмечались благоприятные 
изменения параметров жесткости артерий по 
сравнению с предшествующим исследованием в 
этой же группе без применения данной терапии, 
а так же в сравнении с группой, получавшей тра-
диционную антигипертензивную  терапию.  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМБИНИРОРВАННОЙ  АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА СОСУДИСТУЮ 
РИГИДНОСТЬ  У ПАЦИЕНТОВ  С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

СД 2-го типа с  АГ 2-й и 
3-й степеней (данные
группы исследования)

СД 2-го типа с  АГ 2-й и 
3-й степеней, через 8 недель
приема  препарата

СД 2-го  типа с  АГ 2-й  и 
3-й степеней, принимавшие 
традиционную
терапию.
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АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГОРОДСКИХ 
ПОЧВ, КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ г. НАЛЬЧИКА)
Хучунаев Б. М.,  Даов И. С.,
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», г. Нальчик
E-mail: vgikbr@yandex.ru

В работе рассматривается актуальный вопрос антропогенного загрязнения городских почвенных по-
кровов тяжелыми металлами, исследуется один из промышленных районов города Нальчик. Приведены  
результаты проведенных исследований, по суммарному показателю техногенного загрязнения исследо-
ванный район города относится к слабо загрязненным, показатели приближаются к средне загрязнённым.

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, городские почвы, показатели загрязнения, тяжелые ме-
таллы, экология городов.            

ANTHROPOGENOUS POLLUTION OF URBAN SOILS AS A 
FACTOR OF ENVIRONMENTAL HAZARDS 
(AS EXEMPLIFIED BY NALCHIK CITY)

Khuchunaev B. M., Daov I. S.,
FSBEI «Alpine geophysical institute», city of  Nalchik
E-mail: vgikbr@yandex.ru

The paper considers the topical issue of anthropogenic pollution of urban soil cover with heavy metals, one of the 
industrial districts of the city of Nalchik is being investigated. The results of the conducted studies on the total index of 
technogenic pollution  are presented, the investigated area of the city is considered to be slightly contaminated, the 
indicators are approaching the medium-polluted ones.

Key words: anthropogenic pollution, urban soils, pollution indicators, heavy metals, urban ecology.

Экологическая проблематика, изучение струк-
турных и фактических индикаторов изменения 
окружающей среды стали экспансивно обсуж-
даться учеными, политиками и общественностью 
со второй половины ХХ века. Этот временной 
период характеризуется развитием множества 
разделов экологической науки. Методологиче-
ские и теоретические вопросы влияния эконо-
мики на экологическую обстановку, стали рас-
сматриваться с учетом территориальных уровней: 
страна, регион, город – занимающий нетриви-
альное место в экологической системе.  

Комплекс экологических проблем характерен 
практически для каждого крупного города, из-за 
концентрации промышленных предприятий и 
большой численности населения. С экологиче-
ских позиций, города – это «горячие» точки (hot 
spots) окружающей среды с высокой концентра-

цией населения, капитала, инфраструктуры и ис-
точников загрязнения, где формируется особая 
техногенная среда, часто неблагоприятная для 
жизни. Важнейшей задачей изучения их эколо-
гического состояния является поиск адекватных 
индикаторов, в совокупности составляющих эко-
логический портрет каждого города [8].    

Почва, являясь одним из узловых компонентов 
геосистемы, испытывает высокую антропогенную 
нагрузку в городской среде, в зависимости от 
численности населения, промышленного раз-
вития, размеров городской застройки и ряда 
других факторов, с развитием городской среды 
эта нагрузка возрастает. Первым исследователем 
кто ввел в науку термин «городские почвы» был 
исследователь Бокгейм в 1974 году [11].  

По характеру изменения городских почв от-
носительно естественных почв региона можно 
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судить об уровне их техногенной трансформации. 
В крупных городах ненарушенные почвы практи-
чески не сохранились, они преобразованы про-
цессами урбанизации [7].  

Передовыми загрязнителями городских почв 
являются тяжелые металлы.

К ним относят химические элементы с атомной 
массой свыше 50, обладающие свойствами ме-
таллов. Считается, что среди химических эле-
ментов тяжелые металлы являются наиболее 
токсичными. Тяжёлые металлы попадают в ос-
новном в почву из атмосферы и водной среды. 
Накопление тяжелых металлов в поверхностном 
слое почвы зависит и от количества выпавших 
атмосферных осадков. При недостаточной влаж-
ности  подвижность металлов ограничена,  это 
приводит к аккумуляции тяжелых металлов на 
поверхностном слое почвы и их поступлению в 
атмосферу при выветривании. Загрязнение почвы 
тяжелыми металлами  служит источником ингаля-
ционного поступления тяжелых металлов  в ор-
ганизм  человека путем вторичного загрязнения  
приземного слоя атмосферы [2]. Тяжелые металлы 
вызывают у человека серьезные физиологические 
нарушения, токсикоз, аллергию, онкологические 
заболевания, отрицательно влияют на зародыш 
и генетическую наследственность [1]. 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации контролирует валовое 
содержание в почвах, девяти тяжелых металлов 
(Государственный доклад. 2008). Для одних ме-
таллов установлены предельно допустимые кон-
центрации (ПДК), среди них: ванадий, марганец, 
свинец, для других ориентировочно допустимые 
концентрации (ОДК), это: кадмий, медь, никель, 
цинк, третья группа, для которых нормативов нет 
(кобальт, хром), степень загрязнения почвы оце-
нивается по эмпирическому критерию, учитывая 
превышение четырех фоновых значений [4].  

Проблема экологического состояния город-
ских почв актуальна для города Нальчик. На 
территории города расположены более 70 про-
мышленных предприятий, но большинство из 
них не оказывают существенного влияния на 
почвенный покров города. Учитывая классифи-
кацию городов Российской Федерации по методу 
географа-урбаниста Г. М. Лаппо (1997), Нальчик  – 
является «большим» городом с населением, пре-
вышающим 230 тысяч человек, если же рассма-
тривать город как агломерацию, то численность 
городской агломерации Нальчика превышает 

250 тысяч человек. Город расположен в пред-
горной части на высоте более 500 м над уровнем 
моря. Площадь города составляет порядка 67  км², 
так называемая «зелёная» площадь составляет 
991  га. Климат умеренно континентальный. Ко-
личество выпадающих осадков около 600 мм в 
год. Основным экологическим загрязнителем 
города является промышленность, выхлопные 
газы автотранспорта, сельское хозяйство. 

Объект исследования – почвенный покров, 
состоит из многочисленных слоев, называемых 
почвенными горизонтами. Почвенный горизонт – 
слой почвы, образующийся в результате есте-
ственного расчленения почвы по вертикали в 
процессе ее развития [6]. 

Обычно выделяют три горизонта, которые обо-
значают буквами А, В и С, иногда к ним добавляют 
также D.  А – это верхний слой, В – промежуточный, 
С – постилающая порода. Горизонт А складыва-
ется из органического гумуса и мелких частиц 
твердых пород; на горизонте В залегает намного 
больше неорганического материала, притом со-
стоящего из более крупных частиц; горизонт С  – 
это твердые породы. Между горизонтами В и С 
может располагаться слой реголита.

Цель исследования: определение экологи-
ческой оценки исследуемого  района города 
Нальчика, методом рентгенофлуоресцентного 
анализа.                                

 Метод исследования и материал

Выбор места отбора почвенного покрова не 
случаен и потенциально отражает имеющиеся 
представления о наиболее загрязненном районе 
города.

Отбор проб почвы производится в соответ-
ствии с  ГОСТ 17.4.4.02 [5]. Образцы смешанных 
почв отбирались с участков по принципу «кон-
верта» для отбора 5 точечных проб почвы: по 
одной из 4 углов и 1 из центра с удалением рас-
тительного слоя методом срезания или соска-
бливания, глубина отбора до 10 см. Отбор проб 
почв производился на расстоянии от дороги в 
диапазоне (0–10, 10–20 м) вдоль крупной авто-
мобильной развязки города (западная часть): 
  на перекрёстке улицы Головко – улицы 

Калюж ного;
 по улице Калюжного;
 на перекрестке улицы Калюжного – улицы 

Эльбрусская;
 улица Эльбрусская. 
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Были отобраны образцы почвенного покрова 
и на прилегающих территориях в непосред-
ственной близости от двух заводов, наиболее 
загрязняющих атмосферу города. 
 ОАО «Гидрометаллург»;  
 ОАО «Нальчикский завод высоковольтной 

аппаратуры».
Отобранные образцы исследованы на рентге-

новском спектроскане, рентгенофлуоресцентным 
методом анализа. Рентгенофлуоресцентный 
анализ (РФА) – один из современных спектро-
скопических методов исследования вещества с 
целью получения его элементного состава, т.   е. 
его элементного анализа. Метод РФА основан 

на сборе и последующем анализе спектра, по-
лученного путем воздействия на исследуемый 
материал рентгеновским излучением.

 По данным исследователя Берлянда М. Е., наи-
большее максимальное количество вредных вы-
бросов промышленных предприятий (частицы 
размер, которых 10 и более мкм.) оседают на 
поверхности, на расстоянии 10–15 высот трубы 
выброса источника загрязнения [3].  

Максимальные концентрации тяжелых ме-
таллов, в связи с этим, будут находиться значи-
тельно дальше с учетом высоты трубы, места от-
бора анализируемых образцов.

                                                                       
Таблица 1

                   Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове

 
Химический 

элемент 

Допустимый уровень 
качества почв и  нагрузки 

на нее 
              Анализируемые образцы 

Мин.* 
(мг/кг) 

Фоновый* 
  (мг/кг) 

Макс.* 
(мг/кг) 

  № 1   № 2  № 3 № 4   № 5    № 6 

       Соотношение к фоновому значению 

                                                   Тяжелые металлы  I класса опасности   

 
Мышьяк 

 
3,5 

 
2,2 

 
10 

 
16 

 
9 

 
3,9 

 
5,7 

 
4,7 

 
4,2 

 
7,27 

 
4,1 

 
1,77 

 
2,59 

 
2,13 

 
1,9 

Цинк 

 
 

31 
 
 

 
 

43 
 
 

 
 

220 
 
 

 
93 

 
68 

 
142 

 
111 

 
75 

 
67 

 
2,16 

 
1,58 

 
3,3 

 
2,58 

 
1,74 

 
1,55 

Свинец 
 

8 
 

 
15 

 

 
130 

 

 
75 

 
64 

 
48,3 

 
32,8 

 
58 

 
69 

 

5 4,26 3,22 2,18 3,86 4,6 

Тяжелые металлы II класса опасности 

Никель 
 

12 
 

 
20 

 

 
80 

 

46 44 21 30 39 31 

2,3 2,2 1,05 1,5 1,95 1,55 

Медь 
 

8 
 

 
15 

 

 
132 

 

35 21,5 15 13 17,4 16 

2,33 1,43 1 0,86 1,16 1,06 

Кобальт 8 10 40 
11 9 6 8 4 7 

1,1 0,9 0,6 0,8 0,4 0,7 

Тяжелые металлы III класса опасности 

 
 

Марганец 
 
 

250 850 1500 

984 856 574 515 562 604 

1,15 1,07 0,67 0,60 
 

0,66 
 

0,71 

 
Ванадий 

 
_ 

 
100 

 
150 

89 67 34 43 50 31 

0,89 0,67 0,34 0,43 0,50 0,31 
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* * *
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Примечание: 
    * Содержание тяжелых металлов, отражающее минимальный уровень потребности растений микро-

элементного питания.
 ** Фоновые значения валового содержания тяжелых металлов для юга Европейской части России.
*** Выделены в соответствии с ориентировочно допустимыми концентрациями (ОДК) в почве. 

 
Химический 

элемент 

Допустимый уровень 
качества почв и  нагрузки 

на нее 
              Анализируемые образцы 

Мин.* 
(мг/кг) 

Фоновый* 
  (мг/кг) 

Макс.* 
(мг/кг) 

  № 1   № 2  № 3 № 4   № 5    № 6 

       Соотношение к фоновому значению 

                                                   Тяжелые металлы  I класса опасности   

 
Мышьяк 

 
3,5 

 
2,2 

 
10 

 
16 

 
9 

 
3,9 

 
5,7 

 
4,7 

 
4,2 

 
7,27 

 
4,1 

 
1,77 

 
2,59 

 
2,13 

 
1,9 

Цинк 

 
 

31 
 
 

 
 

43 
 
 

 
 

220 
 
 

 
93 

 
68 

 
142 

 
111 

 
75 

 
67 

 
2,16 

 
1,58 

 
3,3 

 
2,58 

 
1,74 

 
1,55 

Свинец 
 

8 
 

 
15 

 

 
130 

 

 
75 

 
64 

 
48,3 

 
32,8 

 
58 

 
69 

 

5 4,26 3,22 2,18 3,86 4,6 

Тяжелые металлы II класса опасности 

Никель 
 

12 
 

 
20 

 

 
80 

 

46 44 21 30 39 31 

2,3 2,2 1,05 1,5 1,95 1,55 

Медь 
 

8 
 

 
15 

 

 
132 

 

35 21,5 15 13 17,4 16 

2,33 1,43 1 0,86 1,16 1,06 

Кобальт 8 10 40 
11 9 6 8 4 7 

1,1 0,9 0,6 0,8 0,4 0,7 

Тяжелые металлы III класса опасности 

 
 

Марганец 
 
 

250 850 1500 

984 856 574 515 562 604 

1,15 1,07 0,67 0,60 
 

0,66 
 

0,71 

 
Ванадий 

 
_ 

 
100 

 
150 

89 67 34 43 50 31 

0,89 0,67 0,34 0,43 0,50 0,31 

 

При исследовании загрязнения почв тяжелыми 
металлами наряду с отдельными химическими 
элементами  проводят анализ распределения 
ассоциаций химических элементов. Ассоциация 
химических элементов – группа элементов об-
наруживаемых в окружающей среде в количе-
ствах, отличающих от критического содержания 
[9], количественной мерой   ассоциации является 
суммарный показатель загрязнения,  который 
определяется по формуле: 

Zс = (Кс1+…+Ксn) – (n – 1)

(1)

где Кс– коэффициент концентрации химического 
вещества, n – число химических элементов в ас-
социации. Результаты расчета для отобранных 
образцов  приведены в таблице 2.

 В работе [10] авторами были рассчитаны зна-
чения комплексного  показателя загрязнения  для 
почв и по степени загрязнение были разбиты на: 
 практически чистые  менее 8; 
 слабо загрязненные  от 8 до16; 
 средне загрязнённые  от 16 до 32;
 сильнозагрязненные  от 32 до 64; 
 очень сильно загрязненные  от 64 до 128;
 максимально загрязненные  более 128.

Прилегающие к заводу ОАО «Гидрометаллург» 
исследованные участки территории относятся 
к слабо загрязненным районам. Причем в бли-
жайшее время почвы, вблизи завода ОАО «Гидро-
металлург», с большой вероятностью перейдут к 
категории средне загрязненных, так как значение 
комплексного показателя составляет 15,2 (близко 
к 16), происходит постепенное накопление тя-
желых металлов в почве.

Примечание: на территории улиц исследуе-
мого района (№ 3,5) количество отобранных об-
разцов 3, и 5 образцов на каждой из улиц (№ 4,6). 
В таблице приведены усредненные значения для 
перечисленных образцов.

Заключение                                                                          

С учетом полученных данных в результате 
анализа почвы необходимо отметить:

 Прилегающие к заводу ОАО «Гидрометаллург» 
исследованные участки территории относятся к 
слабо загрязненным.

Прилегающие к заводу ОАО «Нальчикский 
завод высоковольтной аппаратуры» исследо-
ванные участки территории относятся к слабо 
загрязненным.
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  Химический 
      элемент                            

  

                Анализируемые образцы

    №  1    № 2    № 3    № 4    № 5   № 6

 О
АО

 «
Ги

др
ом

ет
ал

лу
рг

»

О
АО

 «
Н

ал
ьч

ик
ск

ий
 з

ав
од

  
вы

со
ко

во
ль

тн
ой

 а
пп

ар
ат

ур
ы

П
ер

ек
ре

ст
ок

 у
ли

цы
 Го

ло
вк

о 
– 

ул
иц

ы
  К

ал
ю

ж
но

го

Ул
иц

а 
Ка

лю
ж

но
го

П
ер

ек
ре

ст
ок

 у
ли

цы
 К

ал
ю

ж
но

го
 –

 
ул

иц
ы

  Э
ль

бр
ус

ск
ая

Ул
иц

а 
 Э

ль
бр

ус
ск

ая

Мышьяк    7.27     4.1 1.77 2.59 2.13    1.9

Цинк    2,16 1,58 3,3 2,53 1,74 1,55

Свинец      5 4,26 3,22 2,18 3,86     3,2

Никель     2,3     2,2 1,05 1,5 1,95 1,55

Медь    2,33    1,43 1 0,86 1,16 1,06

Кобальт     1,1     0,9 0,6 0,8 0,7 0,81

Марганец    1,15 1,07 0,67 0,60 0,66 0,71

Ванадий    0,89 0,67 0,34 0,43 0,5 0,31

Комплексные                  
показатели   
загрязнения   15,2    9,21 4,95 4,49 5,7 4,09

Таблица 2 
Комплексные показатели загрязнения 

Основной  вклад в загрязнение почвы на 
данных территориях вносят мышьяк и свинец.

Исследованные территории (пересечение 
улиц Головко – Калюжного; улица Калюжного; 

улица Эльбрусская, пересечение улиц Эльбрус-
ская – Кирова)  относятся к «практически чистым», 
с наибольшим комплексным показателем загряз-
нения 5,7. 
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