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Физико-математические науки

УДК 541

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ФАЗ В ДИСПЕРСНО-
НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТАХ
Ризванова П. Г., старший лаборант кафедры физики и методики преподавания, соискатель, 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», г. Махачкала
E-mail: patimat698@mail.ru

Козлов Г. В., старший научный сотрудник УНИИД, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
Е-mail: i_dolbin@mail.ru

Магомедов Г. М., доктор физико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой физики и методики преподавания,
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет», г. Махачкала
Е-mail: gasan_mag@mail.ru

Показано, что физические и/или химические взаимодействия полимерной матрицы и поверхности на-
нонаполнителя определяются двумя факторами: степенью адсорбции полимера нанонаполнителем и 
структурой его поверхности. Введение связующего агента усиливает указанные взаимодействия и по-
вышает уровень межфазной адгезии. При условии известных структурных факторов и физических и/или 
химических взаимодействий возможно предсказание уровня межфазной адгезии.

Ключевые слова: полимерная матрица, нанонаполнитель, взаимодействия, адсорбция, поверхность, 
структура, межфазная адгезия.

THE ANALYSIS OF PHYSICAL-CHEMICAL INTERACTIONS  
OF PHASES IN PARTICULATE-FILLED POLYMER 
NANOCOMPOSITES
Rizvanova P. G., Senior Laboratory Assistant of the Department of Physics and Methods of Teaching,  
Applicant, FSBEI HE «Dagestan State Pedagogical University», city of Makhachkala
E-mail: patimat698@mail.ru

Kozlov G. V., Senior Research Fellow, UNIID, 
FSBEI HE «Kabardino-Balkar state University of H. M. Berbekov», city of Nalchik
E-mail: i_dolbin@mail.ru

Magomedov G. M., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the Department 
of Physics and Methods of Teaching, 
FSBEI HE «Dagestan State Pedagogical University»,  city of  Makhachkala 
E-mail: gasan_mag@mail.ru

It has been shown that physical and/or chemical interactions of polymer matrix and surface of nanofiller are defined 
by two factors: the degree of polymer adsorption by nanofiller and its surface structure. A compatibilizer introduction 
intensifies the indicated interactions and enhances the level of interfacial adhesion. At the condition of known 
structural factors and physical and/or сhemical interactions the prediction of level of interfacial adhesion is possible.

Key words: polymer matrix, nanofiller, interaction, adsorption, surface, structure, interfacial adhesion.
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П. Г. РИЗВАНОВА, Г. В. КОЗЛОВ, Г. М. МАГОМЕДОВ

ВВЕДЕНИЕ 

Как хорошо известно [3], уровень межфазных 
взаимодействий (межфазной адгезии) играет 
определяющую роль в формировании свойств 
полимерных нанокомпозитов. В свою очередь, 
указанный уровень определяется двумя факто-
рами: структурным и физико-химическим. Первый 
из указанных факторов характеризует число мест 
адгезионного контакта между поверхностью 
нанонаполнителя и полимерной матрицей, вто- 
рой – прочность адгезионных связей в местах 
такого контакта. Для повышения роли второго 
фактора в полимерных нанокомпозитах часто 
используются разного рода связующие агенты. 
Целью настоящей работы является определение 
роли физико-химического фактора в формиро-
вании уровня межфазной адгезии на примере 
двух дисперсно-наполненных полимерных на-
нокомпозитов.

ЭКСПЕРИМЕНТ 

В качестве матричного полимера использован 
полипропилен (ПП) промышленного производ-
ства марки «Каплен» 01 030 со средневесовой 
молекулярной массой (2–3) · 105 и индексом по-
лидисперсности 4.5. В качестве нанонаполнителя 
применялись: наноразмерный карбонат кальция 
(СаСО3) в виде компаунда марки Nano-Cal P-1014 
(производство Китай) с размером частиц 80 нм 
и массовым содержанием 1–7 масс. % и глобу-
лярный наноуглерод (ГНУ), производства группы 
компаний «Объединенные системы», г. Москва, 
Российская Федерация, с размером частиц  
5–6 нм, удельной поверхностью 1400 м2/г и мас-
совым содержанием 0,25–3,0 масс. %.

Нанокомпозиты ПП/СаСО3 и ПП/ГНУ полу-
чены смешиванием компонентов в расплаве на 
двухшнековом экструдере Thermo Haake модели 
Reomex RTW 25/42, производство ФРГ. Смеши-
вание выполнено при температуре 463–503 К и 
скорости вращения шнека 50 об./мин. в течение  
5 мин. Образцы для испытаний получены методом 
литья под давлением на литьевой машине Test 
Sample Molding Apparate RR/TS MP фирмы Ray-Ran 
(Тайвань) при температуре 483 К и давлении  
43 МПа.

Механические испытания на одноосное рас-
тяжение выполнены на образцах в форме двухсто-
ронней лопатки с размерами согласно ГОСТ 112 62-80.  

Испытания проводили на универсальной ис-
пытательной машине Gotech Testing Machine  
CT-TCS 2000, производство ФРГ, при температуре 
293 К и скорости деформации ~2 · 10–3 с–1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Число мест поверхности частиц (агрегатов 
частиц) нанонаполнителя Nu, доступных для 
формирования адгезионных контактов с поли-
мерной матрицей (неэкранированных), в рамках 
фрактального анализа определяется следующим 
соотношением [3]:

(1)

где Rагр – радиус агрегата частиц нанонапол-
нителя; du – фрактальная размерность неэкра-
нированной поверхности указанного агре- 
гата.

Диаметр агрегатов исходных частиц нанона-
полнителя Dагр (Dагр = 2Rагр) можно определить с 
помощью уравнения [2]:

 (2)

где k(ρ) – параметр агрегации; λ – расстояние 
между исходными частицами нанонаполнителя 
в полимерном нанокомпозите; Wн – массовое 
содержание нанонаполнителя.

Произведение k(ρ)λ можно оценить согласно 
уравнению [2]:

(3)

где Dч – диаметр исходных частиц нанонаполни-
теля; Su – их удельная поверхность; φн – объемное 
содержание нанонаполнителя, определяемое 
согласно известной формуле [3]:

(4)

где ρн – плотность нанонаполнителя, оцениваемая 
для наночастиц из уравнения [3]:

ρн = 188 (Dч)1/3,  кг/м3.                   (5)

Величина Su может быть рассчитана следу-
ющим образом [1]:

П. Г. РИЗВАНОВА, Г. В. КОЗЛОВ, Г. М. МАГОМЕДОВ8
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ношение Ен/Ем принято называть степенью уси-
ления); с – постоянный коэффициент, равный ~1,1 
для дисперсных наночастиц [3].

В свою очередь, как указано выше, величина 
bα определяется двумя факторами [3]:

(12)

где параметр  характеризует структурный 
фактор, а сфх – физико-химические взаимодей-
ствия полимерная матрица-поверхность нано-
наполнителя.

На рис. 1 приведены зависимости сфх(dn), ко-
торые оказались линейными, проходящими через 
начало координат и показывающими рост сфх по 
мере увеличения dn. Аналитически эти корре-
ляции можно описать следующим эмпирическим 
уравнением:

(13)

где коэффициент К1 равен 10,6 для нанокомпо-
зитов ПП/ГНУ и 24,0 – для ПП/СаСО3.

Очевидно, что более высокий коэффициент К1 
для нанокомпозитов ПП/СаСО3, определяющий 
более высокие значения сфх при равных значе-
ниях dn по сравнению с ПП/ГНУ обусловлен ис-
пользованием в компаундах Nano-Cal стеаратов 

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ФАЗ  
В ДИСПЕРСНО-НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ

.                                  (6)

В уравнении (3) величина Dч дается в нм,  
а Su – в м2/г. Размерность du может быть опреде-
лена согласно уравнению [4]:

(7)

где dn – размерность поверхности частиц (агре-
гатов частиц) нанонаполнителя; d – размерность 
евклидова пространства, в котором рассматри-
вается фрактал (очевидно, в нашем случае d = 3); 
dw – размерность траектории частиц, контактиру-
ющих с поверхностью нанонаполнителя, которая 
определяется согласно правилу Аарони-Штауф-
фера [4]:

dw = dn + 1.                                (8)

Размерность dn можно рассчитать с помощью 
уравнения [3]:

(9)

Очевидно, что соотношение (1) определяет 
величину Nu для одного агрегата наночастиц. 
Чтобы получить аналогичный параметр на еди-
ницу объема нанокомпозита , величину Nu 
следует умножить на число агрегатов наночастиц 
в единице объема нанокомпозита, которое опре-
деляется как φн/Vагр, где Vагр – объем агрегата на-
ночастиц, который в силу знака пропорциональ-
ности в соотношении (1) можно рассматривать 
как . Далее с учетом соотношения (1) величину 

 можно записать следующим образом:

(10)

Уровень межфазной адгезии в полимерных 
нанокомпозитах можно охарактеризовать без-
размерным параметром bα, который определя-
ется с помощью следующего перколяционного 
соотношения [3]:

(11)

где Ен и Ем – модули упругости нанокомпозита 
и матричного полимера, соответственно (от-

Рис. 1. Зависимости уровня физических  
и/или химических взаимодействий сфх  

от фрактальной размерности dn поверхности 
агрегатов исходных частиц нанонаполнителя для 

нанокомпозитов ПП/ГНУ (1) и ПП/СаСО3 (2)

9
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в качестве связующего агента, тогда как агенты 
такого рода в нанокомпозитах ПП/ГНУ отсут- 
ствуют.

Сочетание уравнений (9), (11) и (12) позволяет 
рассчитать теоретическое значение параметра  
bα( ). На рис. 2 приведено сравнение эксперимен-
тально полученных bα и рассчитанных согласно 
указанным уравнениям  величин параметра, 
характеризующего уровень межфазной адгезии. 
Как следует из данных рис. 2, получено хорошее 
соответствие теории и эксперимента (среднее 
расхождение  и bα составляет 7 %).

Рассмотрим физический смысл приведенной 
на рис. 1 зависимости сфх(dn). Можно предполо-
жить [3], что величина сфх будет тем выше, чем 
больше степень адсорбции полимера А на поверх-
ности нанонаполнителя, которая определяется 
следующим образом [3]:

(14)

Обратим внимание на аналогию соотноше- 
ний (9) и (14), которая предполагает А~Su. На рис. 3  
приведены зависимости сфх(А) для рассматри-
ваемых нанокомпозитов, которые оказались 
линейными, проходящими через начало коор-
динат, и аналитически описываются следующим 
эмпирическим уравнением:

(15)

где К2 = 14,8 для нанокомпозитов ПП/ГНУ  
и К2 = 75 для ПП/СаСО3.

Различие коэффициентов К2 в уравнении (15) 
также следует приписать наличию совмещаю-
щего агента в нанокомпозитах ПП/СаСО3 и его 
отсутствию – в ПП/ГНУ. Приведенные на рис. 3 
графики дают направление увеличения уровня 
межфазной адгезии для рассматриваемых на-
нокомпозитов – для ПП/ГНУ таким направлением 
будет использование совмещающего агента, для 
ПП/СаСО3 – снижение размера исходных частиц 
нанонаполнителя. Следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что параметры  и сфх, 
т. е. структурный и физико-химический факторы, 
определяются разными фрактальными размер-
ностями:  – размерностью неэкранированной 
поверхности агрегатов исходных частиц нано-
наполнителя du, а сфх – общей размерностью dn 
указанной поверхности.

ВЫВОДЫ

Таким образом, результаты настоящей работы 
продемонстрировали, что уровень физических 
и/или химических взаимодействий полимерная 
матрица-поверхность нанонаполнителя контро-

Рис. 2. Сравнение рассчитанных согласно  
формуле (11) bα и уравнениям (10), (12) и (13)  

характеристик уровня межфазной адгезии  
для нанокомпозитов ПП/ГНУ (1) и ПП/СаСО3 (2)

Рис. 3. Зависимость уровня физических  
и/или химических взаимодействий сфх от степени 

адсорбции полимера А для нанокомпозитов  
ПП/ГНУ (1) и ПП/СаСО3 (2)

10
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мерная матрица-нанонаполнитель. Знание струк-
турных факторов и физико-химических взаимо-
действий позволяет теоретический расчет уровня 
межфазной адгезии, характеризуемого парамет- 
ром bα.

лируется как структурой указанной поверхности, 
так и уровнем адсорбции полимера поверхностью 
нанонаполнителя. Наличие связующего агента 
повышает уровень указанных взаимодействий, 
усиливая тем самым межфазную адгезию поли-
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ДЛЯ ОПИСАНИЯ УСИЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ С УЛЬТРАМАЛЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
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информатики и медаппаратуры, 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет», г. Махачкала
E-mail: bremovna77@mail.ru

Козлов Г. В., старший научный сотрудник УНИИД, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик
Е-mail: i_dolbin@mail.ru

Исследован эффект аномально высокого повышения модуля упругости при введении ультрамалых  
(<1 масс. %) концентраций многослойных углеродных нанотрубок в матричный полимер на примере на-
нокомпозитов полиметилметакрилат/функционализированные углеродные нанотрубки, полученных 
полимеризацией in situ. Предложена теоретическая трактовка этого эффекта, основанная на приме-
нении микромеханических моделей и сравнении полученных в рамках этих моделей данных с результа-
тами перколяционной модели усиления полимерных нанокомпозитов. Это сравнение показало полное 
соответствие параметров, полученных согласно двум указанным моделям. Так, оценки согласно микро-
механической модели дали абсолютные значения показателя, характеризующего уровень межфазной 
адгезии полимерная матрица-нанонаполнитель, в пять и более раз выше, чем наибольший из известных 
в настоящее время. Это подтверждает реальность такого понятия как эффект наноадгезии, который 
определяет высокую эффективность переноса приложенного к образцу нанокомпозита механического 
напряжения от полимерной матрицы к нанонаполнителю (оцененные значения этого показателя при-
мерно на порядок больше полученного для эсфолиированной органоглины). Согласно существующим в на-
стоящее время представлениям, именно высокая степень переноса механического напряжения или уровня 
межфазной адгезии определяют высокую эффективность углеродных нанотрубок в качестве нанонапол-
нителя или высокую степень усиления нанокомпозитов.
Согласно предложенной ранее трактовке углеродные нанотрубки образуют в полимерной матрице на-
нокомпозита кольцеобразные формирования, аналогичные макромолекулярным клубкам разветвленных 
полимерных цепей, чью структуру достаточно точно можно охарактеризовать их радиусом. В такой 
трактовке наблюдается сильная (квадратичная) зависимость степени переноса приложенного механи-
ческого напряжения от указанного радиуса. Это означает, что модуль упругости нанокомпозитов опре-
деляется структурой нанонаполнителя в полимерной матрице, контролирующей перенос напряжения, 
и содержанием нанонаполнителя.
Следует отметить, что применяемые микромеханическая и перколяционная модели не используют но-
минальных характеристик исходных нанотрубок – их модуля упругости или показателя анизотропии, а 
оперируют показателем реальной структуры нанонаполнителя в полимерной матрице. Это обуслов-
лено сильной агрегацией нанонаполнителя в полимерной матрице, существенно изменяющей указанные 
исходные показатели углеродных нанотрубок. Реальный модуль упругости углеродных нанотрубок опре-
деляется эффективностью переноса приложенного механического напряжения или структурой их агре-
гатов, равно как и модуль нанокомпозита в целом.

Ключевые слова: нанокомпозит, углеродные нанотрубки, функционализация, перколяция, микромехани-
ческая модель, межфазная адгезия, перенос напряжения, усиление, кольцеобразные структуры, агрегация, 
эффект наноадгезии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ УСИЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ С УЛЬТРАМАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы появился ряд работ (на-
пример, [1, 6, 9, 10, 13–15]), в которых обнару-
жена аномально высокая степень усиления 
полимерных нанокомпозитов с ультрамалыми 
(<0,1 масс. %) концентрациями углеродных нано-
трубок (УНТ). Попытки оценить величину модуля 

упругости нанокомпозита с помощью хорошо 
известных теорий, разработанных для поли-
мерных композитов, наполненных короткими 
волокнами, не привели к успеху [1, 16]. Это обсто-
ятельство дало основания для предложения, что 
собственно углеродные нанотрубки не являются 
армирующим элементом структуры нанокомпо-
зита. Авторы [12] предположили, что усиление 

APPLICATION OF MICROMECHANICAL MODELS  
FOR THE DESCRIPTION OF REINFORCEMENT OF POLYMERIC 
NANOCOMPOSITES WITH ULTRA-LOW CONTENT OF CARBON 
NANOTUBES

Atlukhanova L. B., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department 
of Biophysics, Informatics and Medaparatura, 
FSBEI HE «Dagestan State Medical University», city of Makhachkala
E-mail: bremovna77@mail.ru

Kozlov G.V., Senior Research Fellow, UNIID 
FSBEI HE «Kabardino-Balkar state University of H. M. Berbekov», city of Nalchik
E-mail: i_dolbin@mail.ru

The effect of anomalously high enhancement of modulus of elasticity at incorporation of ultrasmall concentrations 
of multi-walled carbon nanotubes in matrix polymer was studied on the example of nanocomposites poly(methyl 
methacrylate)/functionalized carbon nanotubes, prepared by in situ polymerization. The theoretical treatment of this 
effect was proposed, which is based on a micromechanical models application and comparison of an obtained within 
the frameworks of these models data with a results of percolation model of polymer nanocomposites reinforcement. 
This comparison was shown full correspondence of obtained according to the two indicated models parameters. So, 
the estimations according to the micromechanical model gave absolute values of characteristic, describing interfacial 
adhesion polymer matrix-nanofiller level, more than five times larger, then largest one from known currently. This 
confirms reality of such phenomenon as nanoadhesion effect, which defines high efficiency of transfer of applied to 
nanocomposite specimen mechanical stress from polymer matrix to nanofiller (the estimated value of this characteristic 
are larger about on the order than obtained one for exfoliated organoclay). According to the existing at present ideas 
precisely high degree of mechanical stress transfer or interfacial adhesion level are defined high efficiency of carbon 
nanotubes as nanofiller or high reinforcement degree of nanocomposites.
According to the proposed earlier treatment carbon nanotubes are organized in polymer matrix of nanocomposite 
ring-like formations, similar to macromolecular coils of branched polymer chains, whose structure can be described 
enough precisely by their radius. In such treatment the strong (quadric) dependence of applied mechanical stress 
transfer degree on the indicated radius is observed. This means, that modulus of elasticity of nanocomposites is 
defined by structure of nanofiller in polymer matrix, controlling stress transfer, and nanofiller content.
It is necessary to note, that the applied micromechanical and percolation models do not used nominal characteristics 
of pristine nanotubes – their modulus of elasticity or anisotropy characteristic, but they are operated by characteristic 
of real structure of nanofiller in polymer matrix. This is due to strong aggregation of nanofiller in polymer matrix, 
changing essentially the indicated pristine characteristics of carbon nanotubes. The real modulus of elasticity of 
carbon nanotubes is defined by efficiency of applied mechanical stress transfer or their aggregates structure and no 
less than modulus of nanocomposite as a whole.

Key words: nanocomposite, carbon nanotubes, functionalization, percolation, micromechanical model, interfacial 
adhesion, stress transfer, reinforcement, ring-like structures, aggregation, nanoadhesion effect.
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полимерных нанокомпозитов вообще обуслов-
лено не модулем упругости нанонаполнителя, а 
эффективностью переноса приложенного меха-
нического напряжения от полимерной матрицы 
к нанонаполнителю, которое передается через 
межфазную границу полимерная матрица-нанона-
полнитель. Эффективность переноса напряжения 
характеризует, насколько полно реализуется этот 
процесс и по существу определяет свойства по-
лученного нанокомпозита. Чем ниже указанная 
эффективность или чем меньше величина напря-
жения, передаваемого от полимерной матрицы 
к нанонаполнителю, тем ниже модуль упругости 
частиц (агрегатов частиц) нанонаполнителя, что 
определяет ослабление его воздействия на свой-
ства нанокомпозита [10, 12]. В общем случае эф-
фективность переноса напряжения зависит от 
ряда показателей (толщины межфазного слоя, 
его прочности, удельной поверхности нанона-
полнителя и т. п.), но основным фактором в этом 
процессе является уровень межфазной адге- 
зии [10]. Ранее указанный эффект был исследован 
в рамках перколяционной и фрактальной кон-
цепций [2–4], а целью настоящей работы является 
исследование аномально высокого повышения 
степени усиления полимерных нанокомпозитов 
с ультрамалым содержанием углеродных на-
нотрубок в рамках микромеханических моде- 
лей [8, 17, 18, 20].

ЭКСПЕРИМЕНТ

В качестве нанонаполнителя использо-
ваны многослойные углеродные нанотрубки 
(МУНТ), имеющие диаметр 16,6±3,9 нм и длину  
1,2±0,6 мкм. Указанные МУНТ функционализи-
ровались группами –ОН для получения смеси с 
полиметилметакрилатом (ПММА). Содержание 
МУНТ в рассматриваемых нанокомпозитах ва-
рьировалось в пределах 0,015–0,30 масс. % [9].

Нанокомпозиты ПММА/МУНТ синтезированы 
методом радикальной полимеризации in situ. 
Пленки нанокомпозитов толщиной 0,075 мм по-
лучены методом полива их растворов в толуоле 
на поверхность тефлона. Для испытаний ис-
пользовались образцы в виде полос размерами  
10×2,5 мм [9].

Механические испытания на одноосное рас-
тяжение пленочных образцов нанокомпозитов 
ПММА/МУНТ выполнены на приборе для рас-
тяжения Zwick модели Z100 при температуре  

293 К и скорости деформации ~10–3 c–1. Каждая ве-
личина модуля упругости представляет собой ус-
реднение, как минимум, пяти экспериментальных 
результатов [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Эффективность переноса приложенного меха-
нического напряжения от полимерной матрицы 
к нанонаполнителю можно охарактеризовать 
параметром В, который определяется с помощью 
следующего уравнения [18]:

(1)

где  и  – предел текучести нанокомпозита и 
матричного полимера, соответственно, φн – объ-
емное содержание нанонаполнителя, которое 
можно оценить согласно хорошо известной фор-
муле [5]:

(2)

где Wн и ρн – массовое содержание и плотность 
нанонаполнителя, соответственно.

Величина ρн для наночастиц определяется 
следующим образом [5]:

кг/м3,                     (3)

где DУНТ – диаметр углеродных нанотрубок, ко-
торый дается в нм.

Полученные согласно уравнению (1) значения 
В показали снижение от 1227 до 550 в интер-
вале φн = 0,0003–0,0015 и последующий спад до 
50–69 при φн = 0,0030–0,0060 после достижения 
порога перколяции МУНТ. Эти значения суще-
ственно выше максимальной величины В = 20, 
полученной авторами [19, 23, 24] для нанокомпо-
зитов полимер/органоглина. Однако, предпола-
гается, что параметр В теоретически может быть 
значительно больше указанной максимальной 
величины. Так, авторы [24] предположили, что 
величина В = 195 является критерием перехода 
от интеркалированной структуры органоглины 
к эсфолиированной. Следует ожидать, что эф-
фективность переноса приложенного механиче-
ского напряжения связана с уровнем межфазной 
адгезии, поскольку перенос реализуется через 
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межфазную границу полимерная матрица-на-
нонаполнитель. Указанный уровень можно оха-
рактеризовать безразмерным параметром bα, 
который определяется с помощью следующего 
перколяционного соотношения [5]:

(4)

где Ен и Ем – модуль упругости нанокомпозита 
и матричного полимера, соответственно (отно-
шение Ен/Ем принято называть степень усиления 
нанокомпозита), с – постоянный коэффициент, 
равный ~2,8 для углеродных нанотрубок [5].

На рис. 1 приведена зависимость эффектив-
ности переноса приложенного механического 
напряжения, характеризуемой параметром В, от 
уровня межфазной адгезии, характеризуемого 
параметром bα, для рассматриваемых наноком-
позитов. Как можно видеть, получено линейное 
соотношение между В и bα, аналитически выра-
жаемое следующим эмпирическим уравнением:

В = 10bα .                                       (5)

Отметим, что параметр bα позволяет не только 
количественную, но и качественную градацию 
уровня межфазной адгезии. Так, условие bα = 0 
означает отсутствие межфазной адгезии, bα = 1,0 –  
совершенную (по Кернеру) адгезию, а условие  
bα > 1,0 дает критерий реализации эффекта нано-
адгезии [5]. Согласно этой градации очевидно, что 

рассматриваемые нанокомпозиты ПММА/МУНТ 
обладают очень высоким уровнем межфазной 
адгезии (наноадгезии), что и определяет высокую 
эффективность переноса приложенного меха-
нического напряжения согласно уравнению (5).

Как известно [11, 21, 22, 25, 29, 30], углеродные 
нанотрубки формируют в полимерной матрице 
нанокомпозита кольцеобразные структуры, чей 
радиус RУНТ можно определить с помощью урав-
нения [7]:

(6)

где t – перколяционный индекс, равный 1,7 [7].
Как показано в работе [8], структура угле-

родных нанотрубок в полимерной матрице на-
нокомпозита во многом определяет его свойства, 
в частности, уровень межфазной адгезии. На рис. 2  
приведена зависимость В( ) (такая форма ука-
занной зависимости выбрана с целью ее линеари-
зации), которая показала сильную (квадратичную) 
зависимость переноса приложенного механиче-
ского напряжения от структуры углеродных на-
нотрубок, которую аналитически можно выразить 
следующим образом:

(7)

где RУНТ дается в мкм.
Авторы [1] предложили следующий вариант 

модифицированного правила смесей для опи-
сания модуля упругости нанокомпозитов Ен:

Рис. 1. Зависимость эффективности переноса 
приложенного механического напряжения В  

от уровня межфазной адгезии bα  
для нанокомпозитов ПММА/МУНТ

Рис. 2. Зависимость эффективности переноса 
приложенного механического напряжения В  

от радиуса кольцеобразных структур углеродных 
нанотрубок RУНТ для нанокомпозитов ПММА/МУНТ
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(8)

где Ем и ЕУНТ – модуль упругости матричного поли-
мера и углеродных нанотрубок, соответственно, 
b < 1 – коэффициент, отражающий уровень реа-
лизации свойств углеродных нанотрубок в на-
нокомпозите.

Нетрудно видеть, что параметр bЕУНТ по своему 
физическому смыслу является эффективным мо-
дулем нанонаполнителя или, точнее, агрегатов 
углеродных нанотрубок, которые конкретизи-
рованы в виде кольцеобразных структур УНТ, и в 
дальнейшем он будет обозначен как . На рис. 3  
приведено соотношение между эффективным 
модулем упругости агрегатов углеродных нано-
трубок  и параметром В для рассматриваемых 
нанокомпозитов. Это соотношение аналитически 
выражается следующим простым эмпирическим 
уравнением:

ГПа.                          (9)

Уравнение (9) наглядно демонстрирует, что 
модуль упругости агрегатов нанонаполнителя 
определяется не собственно модулем углеродных 
нанотрубок, а эффективностью переноса при-
ложенного механического напряжения от по-
лимерной матрицы к нанонаполнителю.

Отметим важный аспект применения урав-
нения (8) к рассматриваемым нанокомпозитам, 
для которых до порога перколяции угле-
родных нанотрубок φс = 0,0024 [2] величина  

 = 800–453 ГПа. Как показано в работе [12], 
величина ЕУНТ для разных марок УНТ варьиру-
ется в пределах 100–1000 ГПа. Это означает, что 
величины  для нанокомпозитов ПММА/МУНТ 
практически совпадают с реальным интервалом 
величин ЕУНТ. Согласно уравнению (9), величина  

 ≈ 1000 ГПа может быть получена при В≈1470.
Сочетание уравнений (8) и (9) при условии 

малых φн, т. е. условии (1 – φн) ≈ 1, позволяет по-
лучить следующее уравнение для определения 
модуля упругости нанокомпозитов ПММА/МУНТ Ен:

(10)

Уравнение (10) наглядно демонстрирует, что 
при фиксированной величине Ем модуль упру-
гости нанокомпозитов не зависит от модуля упру-
гости МУНТ ЕУНТ, а определяется только эффектив-
ностью переноса приложенного механического 
напряжения и содержанием нанонаполнителя. 
На рис. 4 приведено сравнение рассчитанной со-
гласно уравнению (10) и полученной эксперимен-
тально зависимостей Ен(φн) для нанокомпозитов 
ПММА/МУНТ. 

Как следует из этого сравнения, получено хо-
рошее как качественное, так и количественное 
(среднее расхождение экспериментальных и рас-
четных значений Ен составляет 4,5 %) соответствие 
теории и эксперимента. Экстремальная форма 
зависимости Ен(φн) и спад Ен при φн > 0,0025 об-
условлены достижением углеродными нанотруб-

Рис. 3. Зависимость эффективного модуля агрегатов 
углеродных нанотрубок  от эффективности 

переноса приложенного механического 
напряжения В для нанокомпозитов ПММА/МУНТ

Рис. 4. Сравнение рассчитанной согласно 
уравнению (10) (1) и полученной экспериментально 

(2) зависимостей модуля упругости Ен  
от объемного содержания нанонаполнителя φн  

для нанокомпозитов ПММА/МУНТ
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ками порога перколяции, что является типичным 
эффектом для всех анизотропных нанонаполни-
телей [1–4, 9].

Как отмечалось выше, для рассматриваемых 
нанокомпозитов получен очень высокий уровень 
межфазной адгезии (bα = 7,8–126), который может 
на несколько порядков величины превышать уро-
вень совершенной адгезии по Кернеру (bα = 1,0). 
Рассмотрим реальность таких высоких значений bα 
или такого высокого уровня наноадгезии. Авторы 
[20] предложили следующую микромеханическую 
модель для оценки параметра ζ, характеризую-
щего уровень межфазной адгезии:

(11)

где 

(12)

Указанная модель предполагает, что величина 
ζ = 1,0 характеризует отсутствие межфазной ад-
гезии, а ζ = 0 – совершенную адгезию по Кернеру. 
Это означает, что отрицательные значения ζ ха-
рактеризуют эффект наноадгезии. Для рассма-
триваемых нанокомпозитов оценки согласно 
уравнениям (11) и (12) дали следующий интервал  
ζ = –5÷–280, т. е. очень сильный эффект нано-
адгезии. Отметим, что подобные значения ζ в 
пределах –0,5÷–28,6 были получены ранее для 
нанокомпозитов полимер/органоглина [26–28]. 
На рис. 5 приведено сравнение параметров bα 
и ζ, характеризующих уровень межфазной ад-
гезии в моделях [5] и [20], соответственно, где 
для удобства построения графика использована 
абсолютная величина |ζ|. Как и следовало ожи-
дать для параметров, характеризующих один и 
тот эффект, между bα и|ζ| наблюдается линейная 
корреляция, описываемая следующим эмпири-
ческим уравнением:

|ζ| = 2,0bα.                             (13)

Следовательно, соответствие результатов 
микромеханической [20] и перколяционной [5] 

моделей подтверждает реальность высокого 
уровня межфазной наноадгезии для рассматри-
ваемых нанокомпозитов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, результаты настоящей работы 
продемонстрировали, что аномально высокая 
степень усиления нанокомпозитов полимер/угле-
родные нанотрубки с ультрамалым содержанием 
нанонаполнителя обусловлена реализацией вы-
сокого уровня межфазной адгезии (эффекта нано-
адгезии) и соответствующей эффективности пере-
носа приложенного механического напряжения 
от полимерной матрицы к нанонаполнителю.  
В свою очередь, эффективность переноса на-
пряжения определяется структурой углеродных 
нанотрубок в полимерной матрице нанокомпо-
зита. Модель упругости нанокомпозита является 
функцией эффективности переноса напряжения 
и содержания нанонаполнителя и не зависит от 
модуля упругости собственно углеродных на-
нотрубок. Сравнение результатов микромеха-
нической и перколяционной моделей показало 
реальность высокого уровня межфазной адгезии 
или эффекта наноадгезии в полимерных нано-
композитах.

Рис. 5. Сравнение характеризующих уровень 
межфазной адгезии параметров, рассчитанных 

согласно уравнениям (11) |ζ| и (4) bα  
для нанокомпозитов ПММА/МУНТ
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Статья посвящена изучению возможностей снижения энерго- и ресурсозатрат в хлебопечении. Особенно 
остро эти вопросы стоят в регионах с ограниченными возможностями восполнения необходимых за-
пасов. Рассмотрены возможности совершенствования конвейерных печей за счет использования новых 
технических решений. Эти исследования проведены на наиболее распространенных видах тестовых 
заготовок на базе метода планирования эксперимента и анализа полученных результатов с помощью 
пакета прикладных программ Mathcad. Попытки решения вопросов перераспределения теплоты в пе-
карной камере для создания рационального теплового режима выпечки хлеба предпринимались и ранее. 
Например, в устройстве для выпечки хлеба, включающем форму из неэлектропроводного материала и 
пластины, изготовленные из нержавеющей стали специальная система электропитания подводит 
ток к пластинам. Такое устройство дает возможность его использования только для периодических 
способов выпечки хлеба, кроме того, отсутствует возможность автоматизации производства, что 
приводит к низкой производительности, множеству подготовительных операций, осуществляемых 
вручную. В другом устройстве для выпечки формового хлеба, включающем форму из неэлектропроводного 
материала и пластины из нержавеющей стали, систему электропитания, форму жестко укрепляют на 
пластинчатом конвейере, причем она содержит несколько ячеек. В каждой из ячеек содержатся по две 
пластины из нержавеющей стали, а система электропитания опирается на пружинистые электроды. 
Устройство транспортирует тесто в виде определенной массы поступающих из шнекового дозатора в 
ячейки хлебной формы, укрепленной на внешней поверхности пластин пластинчатого конвейера. По ходу 
движения конвейера пружинистые электроды прижимаются к контактам, расположенным на внешней 
стороне форм. При этом к пластинам из нержавеющей стали подводится электрический ток, осущест-
вляется интенсивный прогрев тестовых заготовок и тестовая заготовка выпекается. Основным недо-
статком известных устройств является неравномерность поля температур, что часто приводит к 
образованию «упека» слишком большой величины и излишних затрат энергии. Представляется целесо- 
образным изменить конструкцию пекарной камеры снабдив цепной транспортер, устройством, ко-
торое в определенной степени позволяет регулировать температуру конвейера и уменьшать количе-
ство «упека». Для обеспечения возможности автоматического регулирования температурного поля 
такое специальное устройство, должно устранять неравномерность как по длине, так и по высоте печи. 
Это устранит излишний перегрев нижних слоев заготовки и непропек верхних. Техническим результатом 
обеспечиваемым новым устройством должно явиться обеспечение равномерности температурного 
поля в печи по высоте и длине, которая, в то же время, позволит прогреваться заготовке по всему объему 
равномерно.

Ключевые слова: звенья непрерывного транспортера, непропек, окна загрузки и выгрузки, пекарная ка-
мера, перфорированные полые валики, полный факторный эксперимент, рецептура теста, ресурсосбе-
режение, связанные участки, тепловой насос, упек, уравнения регрессии, экстремум, электронагреватели, 
энергосбережение.
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The article is devoted to the study of the possibilities of reducing energy and resource costs in bread-baking. These issues 
are especially acute in regions with limited capacity to replenish the necessary reserves. The possibilities of improving 
the conveyor furnaces due to the use of new technical solutions are considered. These studies were conducted on the 
most common types of test billets based on the method of experiment planning and analysis of the results obtained 
using the Mathcad software package. Attempts to address the issues of redistribution of heat in a baking chamber to 
create a rational thermal regime for baking bread have been made earlier. For example, in a bread baking machine 
incorporating a non-conductive material and a plate made of stainless steel, a special power supply system leads 
the current to the plates. Such a device makes it possible to use it only for periodic methods of baking bread, besides 
there is no possibility of automatic production, which leads to low productivity, a lot of preparatory operations carried 
out manually. In another bread baking device including a non-electrically conductive material and a stainless steel 
plate, the power supply system, the mold is rigidly fixed to the plate conveyor, and it comprises several cells. Each 
of the cells contains two stainless steel plates, and the power supply system is supported by spring electrodes. The 
device transports the dough in the form of a certain mass coming from the screw dosing hopper into the cells of the 
bread mold, which is fixed on the outer surface of the plates of the plate conveyor. As the conveyor moves, the spring 
electrodes are pressed against the contacts located on the outside of the molds. At the same time, electric current is 
supplied to the stainless steel plates, intensive heating of the test billets is carried out and the billet is baked. The main 
disadvantage of the known devices is the unevenness of the temperature field, which often leads to the formation of 
"baking" of too large a value and unnecessary expenditure of energy. It seems advisable to change the design of the 
baking chamber with a chain conveyor, a device that, to a certain extent, allows you to regulate the temperature of the 
conveyor and reduce the amount of "baking". To ensure the automatic control of the temperature field, such a special 
device must eliminate unevenness both along the length and height of the furnace. This eliminates the excessive 
overheating of the lower layers of the workpiece and the impurities of the upper layers. The technical result ensured by 
the new device should be to ensure the uniformity of the temperature field in the furnace along the height and length, 
which, at the same time, will allow the heating to be heated throughout the volume evenly.

Key  words:  continuous conveyor links, non-bake, loading and unloading windows, baking chamber, perforated 
hollow cylinders, full factor experiment, test formulation, resource saving, associated areas, heat pump, baking, re-
gression equations, extremum, electric heaters, energy saving.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из особенностей современного этапа 
развития пищевых производств является соз-
дание продуктов питания перспективных для 
использования в районах удаленных от крупных 
индустриальных центров. Немаловажным тре-
бованием, предъявляемым к самим таким про-
изводствам является минимальная энерго- и 
ресурсоемкость при щадящем воздействии на 
экологию окружающей среды.

Промышленная база хлебопекарной отрасли 
в настоящее время представлена малыми пекар-
нями и крупными, и средними предприятиями и 
полностью обеспечивает население основным 
продуктом питания – хлебом на уровне реко-
мендуемых норм потребления. Объемы произ-
водства хлебопекарной продукции на крупных 
и средних предприятиях составляют около 80 %, 
на малых – 20 %.

Учитывая социальную значимость хлеба, 
формирование эффективных условий функци-

онирования хлебопекарного сектора на основе 
развития конкуренции должно позволить создать 
благоприятные условия для развития хлебопе-
чения и повысить инвестиционную привлекатель-
ность отрасли [1, c. 6].

К числу проблем, которые в ближайшее время 
предстоит решить в масштабах отечественной 
хлебопекарной промышленности, безусловно, 
относятся следующие:

– максимально преодолеть физический из- 
нос основных производственных фондов 
(50–80 %);

– повысить рентабельность производства 
(1–3 %) за счет повышения энерго- и ресур-
сосбережения;

– преодолеть зависимость от иностранных по-
ставщиков из-за недостатка отечественного 
хлебопекарного оборудования.

Для достижения поставленных целей необхо-
димо решить следующие задачи:

– осуществить реконструкцию и техническое 
перевооружение хлебозаводов, цехов и 
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участков по выпечке хлебобулочных изделий 
на основе инновационных технологий и со-
временного ресурсосберегающего обору-
дования;

– расширить ассортимент выпускаемой хле-
бобулочной продукции, в том числе за счет 
внедрения инновационных технологий, по-
вышающих пищевую и биологическую цен-
ность продуктов;

– увеличить производства хлебобулочных из-
делий.

Проведение реконструкции и модернизации 
хлебопекарных производств позволит снизить 
издержки производства, обеспечить снижение 
удельного расхода энергоресурсов на единицу 
выпускаемой продукции и обеспечить мини-
мальный уровень цен на выпускаемые хлебобу-
лочные изделия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Один из вариантов решения возникающих 
сложностей может быть предложен хлебопе-
карной конвейерной печью, которая для сни-
жение энерго- ресурсопотребления процесса 
обеспечивает равномерность температурного 
поля в печи по высоте и длине [2, 3]. Кроме того, 
она позволяет прогревать все участки заготовки 
в одинаковой степени, не давая возможностей 
образовываться «припеку» и, в то же время, по-
зволяя прогреваться заготовке по всему объему 
равномерно, благодаря предварительному по-
догреву заготовок.

Решение этой технической задачи может быть 
достигнуто тем, что в хлебопекарной печи, содер-

жащей выпечную камеру, транспортер для пере-
мещения заготовок в виде параллельно располо-
женных с зазором лент, два ряда размещенных в 
шахматном порядке поддерживающих валиков и 
труб для подачи горячего воздуха, каждый валик 
верхнего ряда выполнен полым с нанесенным на 
внешнюю поверхность термостойким покрытием, 
причем каждый из них имеет возможность соеди-
нения с замкнутой магистралью теплоносителя, 
которая содержит насос, для удаления избытков 
тепла за пределы выпечной камеры, и включает 
поддерживающие транспортерные ленты полые 
ролики за пределами выпечной камеры. 

В хлебопекарной конвейерной печи наличие 
выпечной камеры и транспортера обеспечивает 
последовательно одну за другой термообработку 
непрерывно перемещающихся заготовок хле- 
ба [3]. Транспортер, состоящий из параллельно 
расположенных с зазором лент и двух рядов, раз-
мещенных в шахматном порядке поддержива-
ющих валиков, облегчает попадание горячего воз-
духа непосредственно к поверхности заготовки, 
который дополнительно поступает из труб для 
подачи горячего воздуха. Выполнение каждого 
валика верхнего ряда полым с нанесенным на 
внешнюю поверхность термостойким покрытием 
позволяет принимать дополнительные меры по 
уменьшению «припека», а следовательно ведет 
к снижению ресурсоемкости процесса. Такая си-
туация становится возможной, когда каждый из 
этих полых валков имеет возможность соеди-
нения с замкнутой магистралью теплоносителя, 
которая содержит насос, для удаления избытков 
тепла за пределы выпечной камеры [4, c. 8]. Ис-
пользование этих избытков теплоты для решения 

Рис. 1. Отвод излишка теплоты при регулировании упека
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задачи снижения энергоемкости процесса стано-
вится возможным при включении в магистраль 
поддерживающих транспортерных лент полые 
ролики за пределами выпечной камеры. Именно 
там происходит использование излишков уда-
ленной теплоты для предварительного подогрева 
заготовок .

На рисунке изображена принципиальная схема 
хлебопекарной конвейерной печи. Она состоит из 
камеры 1, транспортера 2, включающего нижние 
валики 3 и верхние полые валики 4, размещенные 
с зазором в два ряда в шахматном порядке по вы-
соте. Транспортер 2 содержит параллельно уста-
новленные с зазором ленты 5, каждая из которых 
огибает валики, причем две соседних ленты 5  
огибают верхние полые валики 4 верхнего ряда 
одновременно, касаясь их в разных четвертях 
окружностей валиков. Огибание валиков 3 ниж-
него ряда про-исходит двумя соседними лентами 5  
поочередно. Источники 9 подачи горячего воз-
духа установлены над транспортером 2 и под 
ним. Перфорированные в сторону заготовки 6 
трубы 7 для подачи горячего воздуха установ-
лены в средней части зазора между верхними 
полыми валиками 4 и нижними 3 рядами валиков 
непосредственно над каждым нижним вали- 
ком 3. Верхние полые валики 4 выполнены по-
лыми и на их внешнюю поверхность нанесено 
термостойкое покрытие, причем каждый из этих 
полых валиков имеет возможность соединения 
с замкнутой магистралью теплоносителя. Для 
удаления избытков тепла за пределы выпечной 
камеры она содержит насос, и включает поддер-
живающие ленты полые ролики 8 за пределами 
выпечной камеры [5–7]. Теоретические модели 
и численные оценки процесса выпечки проверя-
лись экспериментально на установке, смонтиро-
ванной на базе термостата [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В корпусе термостата А, монтировали металли-
ческую полку Б, на которой устанавливали фор- 
мы 1 для выпечки образцов. Теплоноситель пода-
вали через нагревательные элементы, регулируя 
его температуру посредством подаваемого на 
спираль нагревателя тока и скорости его обдува 
через компрессор-нагнетатель.

В каждом углу камеры-модели устанавливали 
термодатчики с возможностью замера темпера-
туры с точностью до 0,1 градуса. 

Приготовленное тесто разливали по формам, 
которые помещали в экспериментальную жа-
рочную камеру.

Равномерность температурного поля регули-
ровали температурой подаваемого теплоноси-
теля и расходом прокачиваемого теплоносителя 
по трубе, соединяющей поддерживающие ленту 
валики [9, c. 5]. 

Упек рассчитывали по результатам взвеши-
вания образцов до и после выпечки.

Выпечку образцов и полученные экс-
периментальные данные обрабатывали по 
специально разработанному плану экспери- 
мента.

В качестве параметров, ответственных за ка-
чество выпечных изделий, энергопотребление 
в процессе выпечки и упек изделий определяли 
равномерность распределения температурного 
поля по объему пекарной камеры (разность 
между температурой верхних и нижних слоев 
теплоносителя в камере) и скорость регулиро-
вания температуры отводимого из камеры те-
плоносителя. 

Применительно к модели, на которой ста-
вился эксперимент, с первым параметром можно 
связать величину средней температуры (t), а со 
вторым расход отводимого по трубам теплоно-
сителя (W). 

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе планирования эксперимента в качестве 
варьируемых выбирались:

параметр t с интервалом 95 ≤ t ≤ 105 °C;  
параметр W, с интервалом 80 ≤ W ≤ 100 (л/час).

Рис. 2. Модельная камера

23



24

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  11  •  2018

Г.В. АЛЕКСЕЕВ

В соответствии с принятыми интервалами 
варьирования кодированные переменные за-
писывались в виде:

 
X1 = (h – 100)/5   и   X2 = (W – 90)/10.

Достаточно высокая точность поддержания 
выбранных факторов на заданных уровнях, вы-
явленная в ходе предварительных исследований, 
позволила для дублирования ограничиться тремя 
параллельными опытами.

После испытания образцов в соответствии с 
рандомизированным порядком результаты за-
носились в столбцы, отведенные для функций 
отклика Y1 и Y2.

Зависимости Y1 и Y2 от варьируемых параме-
тров искали в виде:

 
f = b0 + b1X1 + b2X2 + b12X1X2 + b11X1

2 + b22X2
2.

Учитывая проведенные с помощью пакета 
EXCEL вычисления, включавшие оценку зна-
чимости полученных коэффициентов, урав-
нения регрессии записывали в виде Y1 = z1(x, y),  
Y2 = z2(x, y).

Записанные соотношения могут служить для 
прогнозирования упека изделий (Y1,%) и энер-
гопотребления (Y2, 10–2 кВт) в процессе выпечки 
от средней температуры в камере t) и расхода 
отводимого из камеры теплоносителя (W). 

Таким образом, полученные экспериментально 
уравнения регрессии могут служить математи-
ческими моделями процессов выпечки, которые 
целесообразно использовать для достижения 
поставленных технологических требований, на-
пример, уменьшения упека [10, 11].

Исследование уравнений целесообразно 
провести графически, построив с помощью 

Рис. 3. Экспериментальные образцы после выпечки 
в традиционной и экспериментальной печи

   Y2                                                                                                                                                                       Y2,  Y1
а)                                                                                                                             б)

Рис. 4. График и номограмма для выбора режимов выпечки

Y2(X1, X2) = 70,58 + 0,63X1 – 0,23X1
2 – 0,74X2

2 + 0,02X1X2;

Y1(X1, X2) = 9,16 – 2,82X1 – 0,75X1
2 – 0,37X2

2 + 0,44X1X2
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пакета Mathcad соответствующие номограммы  
(рис. 4). 

Линии уровня, изображенные на номограмме, 
позволяют определить компромиссные режимы 
выпечки в зависимости от особенностей теста и 
имеющегося пекарного оборудования, обеспе-
чивая максимально возможную экономию энер-
горесурсов и минимальный упек изделий [12].

ВЫВОДЫ

Точное определение области экстремума,  
т. е. значений изменяемых параметров, при ко-

торых достигаются минимальные удельная энер-
гоемкость и минимальный упек, затруднены ха-
рактером монотонности поверхностей отклика, 
одна из которых имеет экстремум, а вторая в зоне 
эксперимента представлена седлообразной по-
верхностью. Таким образом, при практическом 
использовании номограмм целесообразно вы-
бирать режимы в районе точек пресечения этих 
поверхностей [13, 14]. В этом случае минимальный 
упек при относительно невысоких энергозатратах 
может быть достигнут при режимах определя-
емых точками пересечения линий уровня поверх-
ностей отклика Y1 и Y2.
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В материале автор дает анализ современного состояния кормовых угодий республики. В статье отмеча-
ется, что стрессовое влияние сельскохозяйственных животных на растительное сообщество пастбищ 
и других кормовых угодий стало настолько велико, что широко распространились деградация траво-
стоев и эрозии почв во всех природных зонах республики. Урожайность кормовых угодий резко снизилась, 
ботанический состав травостоя ухудшился из-за исчезновения ценных питательных растений и инвазии 
малоценных и сорных видов растений. Интенсификация лугового кормопроизводства отмечает автор – 
как основы кормовой базы-ресурсосберегающий путь ее развития. Ресурсосбережение заключается в том, 
что, увеличивая производство кормов на лугах, хозяйства получат возможность экономить пашню за 
счет уменьшения площадей под силосными и однолетними культурами зеленого конвейера; будут эко-
номиться также людские и материальные ресурсы, в силу многолетнего использования луговых траво-
стоев и отсутствия необходимости ежегодного посева, а на пастбищах еще и уборки урожая, которую 
осуществляют выпасаемые животные.

Ключевые слова: кормовые угодья, деградация травостоев , поверхностное и коренное улучшение, интен-
сификация лугового кормопроизводства, бобово-злаковые травостои, планировка поверхности почвы.

QUAESTIONES DE REBUS ET IN RES PUBLICA  
UBER DEVELOPMENT PABULI

Magomedov K. G., doctor of agricultural sciences, professor, director of the Industrial Practice Complex (IPC), 
FSBEI HE «Kabardino-Balkarsky the state agricultural university of  V.  M.  Kokov», city of  Nalchik
E-mail: Kamal51@yndex.ru

Ponit auctor articuli re publica vena pabuli analysi terra. Articulum commune notat effectum suburbana et herbam 
pabuli pecudes vis tanta facta est terra et herba turpis humo late agrum hostium exesa in tota rerum natura. Pabulo 
cedit terram cecidit acriter, rudis est in compositione plantarum et deterioratur per remotionem viriditas infestatio, de 
herbis et nutrimentum et low-valorem species. Production Notes in prato intensio pabuli Author – ut fundamentum 
enim-aft bazy- resource progressionem viam suam. Resource est productio augendo pabulum in pratis colendis 
oeconomia poterit nisi per reductionem area frugibus et annuos migma conveyor viridis; Quod et in Italia et salvabo 
Gabinii propter defectum diu terminus usum et necessitatem swards gramen pascuae et fruges nec elit annua, quae 
fit in pascendis animalibus.

Key words: grasslands, ignominia herba, summa et absoluta lenimentus, intensio prati pabulum productio, legumi-
nibus swards-herba, iacebat in solo superficiem.

Академик И. В. Ларин подчеркивал, что про-
блема обеспечения скота кормами возникла с 
древнейших времен, когда человек стал разво-
дить домашних животных. После использования 
кормовых угодий в одних местах люди вместе 
со своими стадами перекочевывали в другие 
места. Стравленные площади вновь покрывались 

пышными растениями. С ростом населения уве-
личивалось и поголовье сельскохозяйственных 
животных. 

Стрессовое влияние этого поголовья на рас-
тительные сообщества пастбищ и других кор-
мовых угодий стало настолько велико, что ши-
роко распространились деградация травостоев 
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и эрозия почв во всех природных зонах, во всем 
мире. Урожайность кормовых угодий резко сни-
зилась. Флористический состав растительных со-
обществ ухудшился из-за исчезновения денных, 
питательных растений и инвазии малоценных и 
сорных видов растений. 

Советский геоботаник Б. М. Миркин так харак-
теризует ситуацию: «Ранее, когда человечество 
не было таким энерговооруженным и буферные 
свойства природы позволяли ей выдерживать 
давление антропогенного пресса, биосфера 
была подобна батуту, который, прогибаясь под 
давлением человека, был способен вернуться в 
прежнее состояние. Такие «прыжки на батуте» 
были безопасными вплоть до начала нынешнего 
столетия. Сегодня же положение меняется, и оза-
боченное человечество говорит об экологиче-
ском кризисе, ищет пути его преодоления» (1986). 

В кормопроизводстве республики актуальна 
задача увеличения сборов кормов для полного 
обеспечения поголовья животных. Для многих 
регионов характерна тенденция снижения по-
головья животных при увеличении их продук-
тивности и сохранении и даже возрастании 
производства продуктов животноводства. Это 
стратегически верный путь, дающий выход из 
напряженного положения с обеспеченностью жи-
вотных кормовыми угодьями. Такой путь должен 
стать реальностью и в нашей республике. 

Приоритетным направлением развития кор-
мопроизводства в ближайшие годы станет уве-
личение производства и повышение качества 
кормов, получаемых с пашни, скащиваемых лугов 
и пастбищ. Важной особенностью явятся опере-
жающие темпы получения травяных кормов и 
прежде всего наиболее дешевых пастбищных.  
В полевом кормопроизводстве основой научно-
технического прогресса будет полный переход 
на высокопродуктивные сортовые посевы.  
В настоящее время в нашей республике более  
300 тыс. га природных кормовых угодий в физиче-
ском исчислении. Необходимо добиться высокой 
энергетической и протеиновой обеспеченности 
кормов. Направление развития кормопроизвод-
ства в республике выбрано правильное. Необ-
ходимо будет увеличить площадь улучшенных 
природных лугов и культурных пастбищ. С 1990 г. 
в республике не было улучшено ни одного гектара 
природных или культурных пастбищ и сенокосов. 
Крайне низкой была и остается урожайность при-
родных лугов – менее 1,0 т сухой массы с гектара; 

тогда как урожайность улучшенных лугов состав-
ляла более 3,0 т и сеяных (многолетние травы 
в севооборотах) – до 5 т с гектара. В настоящее 
время на большинстве скашиваемых площадей 
проводят лишь по одному укосу и далеко не везде 
по два и тем более по три скашивания: в среднем 
луговые угодья республики скашивают по 1 разу. 

В природных условиях Центральной части 
Северного Кавказа урожайность сеяных лугов, 
а также природных улучшений может достигать 
от 5 до 9 тыс. кормовых единиц с гектара, а сборы 
протеина в урожаях – 1,0–1,5 т с гектара. Высокая 
урожайность культурных лугов при самой низкой 
себестоимости получаемых на них кормов ха-
рактеризует продуктивные луга как наиболее 
интенсивную кормовую культуру. Интенсифи-
кация лугового кормопроизводства как основы 
кормовой базы – ресурсосберегающий путь ее 
развития. Ресурсосбережение заключается в 
том, что, увеличивая производство кормов на 
лугах, хозяйства получат возможность сэконо-
мить пашню за счет уменьшения площадей под 
силосными и однолетними культурами зеленого 
конвейера; будут экономиться так же людские и 
материальные ресурсы в силу многолетнего ис-
пользования луговых травостоев и отсутствия не-
обходимости ежегодного посева, а на пастбищах 
еще и уборки урожая, которую осуществляют вы-
пасаемые животные. 

На культурных лугах все агротехнологиче-
ские операции от подготовки почвы, посева и 
до уборки урожаев могут быть механизированы. 
Наконец луговая растительность наиболее эффек-
тивно использует главный экологический фактор, 
определяющий урожайность в конкретной мест-
ности, – солнечную энергию. Луговые растения 
вегетируют с ранней весны до поздней осени, 
формируя несколько урожаев. Например, тра-
востои пастбищ и скашиваемых лугов с ранними 
луговыми растениями дают полноценные первые 
урожаи уже в мае – начале июня, когда часть 
площади пашни в хозяйствах остается еще не-
засеянной и солнечные лучи согревают пустые 
поля. Особенно важно, что ведение интенсив-
ного лугового кормопроизводства возможно при 
минимальном числе работников и значительно 
меньшем напряжении работ, чем при выращи-
вании других кормовых культур. Это преимуще-
ство луговодства оценено во всем мире. 

Во всех развитых странах возделывают высо-
копродуктивные луга как основу экономичной 
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кормовой базы. В странах с интенсивным живот-
новодством травяные корма в рационах крупного 
рогатого скота занимают 60–75 % при годовых 
надоях от одной коровы 4,5–6,0 тыс. кг молока. По 
данным многих исследователей, доля травяных 
кормов в годовом рационе коров должна состав-
лять по массе 65–85 %, а нетелей и телок – 80–90 %; 
по общей питательности соответственно – 53–77 % 
и 75–85 %. Особенно актуально для нашей рес- 
публики направление увеличения доли травяных 
кормов в рационах животных, где природные 
условия в наибольшей степени соответствуют 
экологическим свойствам луговых растений. 
На обоснованность преимущественного возде-
лывания здесь луговых травостоев и развития 
молочного и мясного животноводства неодно-
кратно указывали и ученые Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного университета  
им. В.М. Кокова (В.М. Гукежев, Т.Х. Тарчоков и др.). 

Опыт близкого и дальнего зарубежья показы-
вает, что при наименьшем в РСФСР населении, 
занятом в сельском хозяйстве и развитом луго-
водстве, кормлении и животноводстве можно 
достичь высоких показателей производства жи-
вотноводческой продукции на одного человека 
(до 25–26 кг мяса и 70 кг молока). 

В мире в среднем производится на одного 
человека порядка 30 кг мяса и 100 кг молока. 
Учитывая тенденции уменьшения населения, за-
нятого в сельскохозяйственном производстве, 
обоснованно заключить, что интенсификация лу-
гового кормопроизводства – объективный, раци-
ональный и ресурсосберегающий путь развития 
кормовой базы животноводства на ближайший 
период и обозримую перспективу. Состояние и 
возможности улучшения лугов подразделяются 
на природные и сеяные. По хозяйственному 
использованию они бывают пастбищными и 
скашиваемыми. На пастбищах животные полу-
чают наиболее питательный зеленый корм. Из 
травы скашиваемых лугов заготавливают раз-
нообразные виды кормов: сено, сенаж, силос, 
травяную витаминную муку, травяную резку, про-
теиновый концентрат, пасту с содержанием 35 и 
до 45 % протеина. Этот вид корма получают меха-
ническим фракционированием из сока свежеско-
шенной травы, а остающийся жом скармливают 
животным в свежем виде, сушат или силосуют. 
Таким образом, на луговых угодьях можно полу-
чить практически полный набор разнообразных 
кормов для летнего и стойлового периодов,  

в т. ч. с высокой концентрацией протеина и ви-
таминов: такие травяные корма ценнее конццен-
трированных кормов. 

Травостои лугов различаются по ботаниче-
скому составу. Существует два основных типа 
травостоев сеяных лугов: бобово-злаковые и зла-
ковые. На природных лугах бывают разнотравные, 
разнотравно-злаковые, осоково-злаковые и 
другие типы травостоев. Возделывают и чистые 
посевы бобовых луговых растений: клеверов, 
люцерны и других видов. Известно, что в бобовых 
растениях содержится больше протеина, состав 
его по белку и аминокислотам полноценнее, чем 
в злаках: в молодой траве показатель биологи-
ческой ценности в сравнении с белком молока 
у клевера лугового составляет 90, а у лисохвоста 
лугового и ежи сборной – 81 и 70. Но в злаках 
бывает больше витаминов (каротина) злаковые 
травостои долговечнее. Следует возделывать и 
использовать оба эти типа травостоев. Каждый 
из них имеет подтипы, различающиеся домини-
рующими растениями. Сеяные луговые травостои 
возделывают в полевых (многолетние травы), 
кормовых севооборотах и на вне севооборотных 
площадях, чаще на мелиорированных землях, 
освоенных применением коренного улучшения. 
Коренным способом осваивают выродившиеся 
луга, переувлажненные, заболоченые, сильно 
закочкаренные (осоковые и щучниковые траво-
стои), заросшие кустарником, а иногда и лесом. 
В перспективе площадь улучшенных лугов в ре-
спублике не предусматриваются. Хотя из всех 
мероприятий по улучшению кормовых уго- 
дий – значительно дешевле обходится поверх-
ностное улучшение лугов. Проведение его воз-
можно при наличии в травостоях природных 
угодий цепных луговых растений, при отсутствии 
переувлажнения и небольшой засоренности ку-
старником (не более 25–30 % общей площади 
угодья). Такие луга можно назвать «кладовой при-
роды» – при внесении удобрений, систематизации 
их использования (регулировании пастьбы или 
проведении скашивания не позже фазы цветения 
основных видов растений) урожайность резко 
и быстро повышается, в травостоях заметно 
увеличивается участие цепных растений. Так, с 
1995-го по 2016 г. мы провели поверхностное 
улучшение природных лугов в предгорной зоне 
республики. На выщелоченных предкавказских 
черноземах тяжелого гранулометрического со-
става увлажнение почвы было нормальным, в 
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травостоях на всей площади встречались мятлик 
луговой, тимофеевка луговая, овсяница луговая, 
местами клевера, горошки. Много было и души-
стого колоска, разнотравья. После ранневесенней 
инвентаризаций и определения участков, пер-
спективных для улучшения, внесли в первой де-
каде марта минеральные удобрения и уже в год 
улучшения во второй половине июня получили 
урожайность в 2–2,5 раза выше прежней – до  
5–6 т сена с гектара. За счет проведения первого 
скашивания в оптимальные сроки и повторного 
внесения удобрений вырастили и хороший 
урожай отавы – до 3 т сухой массы с гектара. Во 
втором урожае доля тимофеевки достигла 60 % 
общей фитомассы. Луга по урожайности и составу 
травостоев стали сходны с культурными. Однако 
площади лугов, на которых возможно поверх-
ностное улучшение, невелики. 

Для выбора и обоснования системы поверх-
ностного улучшения определяющим условием 
надо считать возможность применения меха-
низации при использовании этих угодий. Чаще 
даже при наличии ценных растений участки при-
родных лугов, которые можно было бы улучшить 
поверхностно, имеют мелкие контуры, они пере-
межаются значительными куртинами кустарника, 
рельеф их слишком неровный, что не позволяет 
применять там технику для ухода за травостоями 
и уборки урожаев. Присельское пастбище занятое 
мелколесьем. 

В республике остались природные луга, ко-
торые можно улучшать поверхностно. Большие 
площади лугов заросли кустарниками в пред-
горной и горной зоне. Заросли так же и дороги 
к этим угодьям. Из-за этого многие площади не 
выкашиваются совсем; в лучшем случае хозяйства 
выделяют их рабочим для заготовки сена личному 
скоту. Учитывая запущенность природных лугов, 
наиболее перспективным и результативным спо-
собом создания высокопродуктивных луговых 
угодий следует считать коренное улучшение. 
Основой этой системы является оптимизация 
водного режима почвы, которая осуществлялась 
в предгорной и степной зоне путем строитель-
ства закрытого дренажа. Мелиораторы часто 
проводят эту работу некачественно. Это один из 
нерешенных вопросов, существенно сдержива-
ющих интенсификацию лугового кормопроизвод- 
ства. 

На плохо осушенных землях невозможно 
создать долголетние высокоурожайные траво-

стои, так как при переувлажнении продуктивные 
луговые растения выпадают, угодья зарастают 
ситниками, осоками, щучкой. Практически их 
необходимо капитально ремонтировать через  
1–2 года эксплуатации. Некачественно прово-
дится и планировка поверхности мелиорируемых 
земель. Это еще один важнейший вопрос, опреде-
ляющий успех создания урожайных долголетних 
луговых угодий. В микропонижениях культурные 
растения вымокают и выпадают из травостоев 
даже при хорошо заложенном дренаже. Такие 
места являются рассадниками сорняков, при не-
ровной поверхности некачественно проводятся 
все работы по посеву, уходу и уборке урожаев, 
непроизводительно работает техника. 

Отрицательное влияние микрорельефа на 
эффективное использование современной тех-
ники возрастает с повышением скорости работ 
и ширины захвата агрегатов. Для обеспечения 
нормального развития культурных луговых рас-
тений и устойчивой работы тракторных агрегатов 
отклонения поверхности по вертикали не должны 
превышать 5 см на каждые два погонных метра. 
Поэтому при подготовке почвы нужна ее тща-
тельная планировка: в отдельных случаях необ-
ходимо бывает проведение до четырех, а иногда, 
восьми планировок поверхности – для ликви-
дации всех микропонижений. Важно полностью 
убрать камни, корни и корневища древесной и 
кустарниковой растительности. После вспашки 
высевают травосмеси. Выявлено, что трава яв-
ляется единственной культурой, урожайность 
которой после комплексной мелиорации на 
склонах не уступает таковой на лучших по каче-
ству равнинных землях. Другой прием – выпо-
лаживание склонов бульдозерами для создания 
равномерного уклона, позволяющего эффективно 
использовать технику после создания сеяных 
лугов. Применяют при коренном улучшении 
лугов и террасирование склонов: правильно за-
ложенные террасы даже на очень крутых и об-
рывистых склонах останавливают эрозию почв, 
благодаря чему возможно вовлечение таких зе-
мель в интенсивное использование. Здесь соз-
даются внесевооборотные луговые травостои 
с кострецом безостым, лисохвостом луговым, 
двукисточником тростниковым и другими ви-
дами луговых злаков, сохраняющие урожайность 
на уровне 6–8 и дают сухой массы с гектара при 
дву- и трехукосном использовании в течение  
7–8 и до 10–12 лет.
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В районах нашей республики площади с лу-
говыми угодьями очень мало заняты сеяными 
высокопродуктивными травостоями. Именно 
в результате осуществления коренного улуч-
шения, возможно, применить в полной мере 
все достижения научного луговодства: исполь-
зование новых сортов, видов луговых растений, 
удобрений, современных технологий выращи-
вания и заготовки высокопитательных травяных 
кормов с помощью систем производительных 
машин и орудий. В республике уровень ручного 
труда в кормопроизводстве пока высок: при про-
изводстве молока затраты на корма составляли 
57 %, при откорме животных – 68 % от общей 
суммы затрат. Создание высокопродуктивных 
лугов долголетнего использования – объективный 
путь к реальному снижению затрат в кормопро-
изводстве. На площадях, освоенных за счет при-
родных кормовых угодий, хозяйства фактически 
не могут создавать луговые угодья, что сохраняет 
дефицит таких угодий. Такая практика существует 
десятилетия, в результате хозяйства по-прежнему 
не имеют кормовой базы, соответствующей на-
личному и планируемому поголовью животных. 
Освоенные путем капитальных затрат площади 
должны использоваться для создания постоянных 
сеяных луговых угодий, что позволит создать 
прочную и экономичную кормовую базу. 

Преимущество лугового кормопроизводства 
выражается в том, что оно обеспечивает наиболее 
выгодный тип кормления, при котором произво-
дятся дешевые корма в количествах, полностью 
удовлетворяющих потребности животных в пита-
тельных веществах в соответствии с планируемым 
уровнем продуктивности. 

Начать создание кормовой базы следует с 
определения для каждого хозяйства площади 
угодий с высокоурожайными травостоями лу-
говых растений для производства на них всех 
видов травяных кормов для летнего и стойлового 
периодов. При этом надо рассчитывать на полное 
удовлетворение потребностей всего поголовья 
животных, всех возрастных групп (коров, нетелей, 
телок старше 1 года и телят младше 1 года). Важно 
ориентироваться на перспективные уровни уро-
жайности, которые на лугах зависят и от способа 
использования травостоев. В перспективе уровни 
эти должны быть следующими: при пастбищном 
использовании – 4,2 т сухой массы с 1 га (около 
4 тыс. кормовых единиц), трехукосном – 7,2 т и 
двуукосном – 9,8 т. Их следует рассматривать 

как средние за все годы использования и харак-
терные для почв, не ниже средней окультурен-
ности, с бонитетом порядка 50 баллов. После рас-
чета валовых сборов кормов и площадей луговых 
угодий необходимо определить сборы сырого 
протеина в урожаях со всей площади. Этот по-
казатель в первую очередь характеризует полно-
ценность кормовой базы и рационов животных. 
До последнего времени в стране сохраняется 
дефицит протеина, равный 25–30 % от общей по-
требности животноводства. 

Существуют три основных путей ликвидации 
этого дефицита за счет улучшения качества тра-
вяных кормов: 1) рациональное применение 
минеральных азотных удобрений на злаковых 
травостоях, 2) расширение площадей с бобово-
злаковыми травостоями и чистыми посевами 
бобовых растений и 3) многоукосное (двух- и 
особенно трехкратное) использование скаши-
ваемых травостоев. 

В условиях современных хозяйств необходимо 
решить вопрос о соотношении площадей со зла-
ковыми и бобово-злаковыми травостоями. Пока 
на кормовых угодьях республики явно преобла-
дают злаковые травостои. В полевых и кормовых 
севооборотах наряду со злаковыми выращивают 
травостои с клевером луговым и люцерной по-
севной, но на культурных пастбищах практически 
отсутствуют классические травостои с клевером 
ползучим (белым); всю площадь пастбищ зани-
мают однообразные травостои, с небольшим на-
бором видов злаков: тимофеевкой луговой, ежой 
сборной и овсяницей луговой. Связано это с невы-
соким уровнем ведения лугопастбищного хозяй-
ства и отсутствием семеноводства типичных паст-
бищных растений (низовых бобовых и злаков), а 
также ценных растений для скашиваемых лугов 
(лисохвоста лугового и др.). Между тем бобово-
злаковые травостои не только не уступают зла-
ковым, но имеют существенные преимущества 
по урожайности, содержанию энергии в траве и 
другим показателям питательности они близки, 
удобряемым азотом злаковым травостоям. Оба 
типа травостоев в равной степени необходимы 
для животных. Исследования показали, что ка-
чество молока и молочных продуктов, здоровье 
коров и молодняка не различались при выпасе 
животные на обоих типах травостоев, равным 
может быть и период высокой продуктивности 
этих травостоев (на долголетних культурных паст-
бищах, при участии в бобово-злаковых травостоях 

30



31

  11 •  2018  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА

клевера ползучего или люцерны желтой); окупа-
емость энергии, затрачиваемой на получение 
урожая бобово-злаковых травостоев с клеверами, 
значительно выше (на единицу затраченной 
энергии – 23 ед. энергии в урожае пастбищного 
травостоя с клевером ползучим и 14 – на скаши-
ваемом травостое (с клевером луговым), чем при 
сходной урожайности на злаковых травостоях (на 
единицу затраченной энергии – 4–5 ед. энергии 
в урожае). Ценность бобовых луговых растений 
для животных и улучшения плодородия почв ярко 
иллюстрируется опытом луговодства Новой Зе-
ландии, страны пастбищ с клевером ползучим и 
клевером подземным в травостоях. 

Новозеландский ученый К. Мак-Микен писал, 
что большинство почв страны не относилось 
раньше к числу плодородных. Высокопродуктив-
ными их сделал человек. Буйный рост клеверов, 
обусловленный высокой агротехникой и удобре-
ниями (фосфорными), ликвидировал дефицит 
азота и сделал возможным полноценный рост 
злаковых трав; выпас скота способствовал даль-
нейшему повышению плодородия почв (1967). 

Один из знаменитых английских ученых-луго-
водов Р. Степлдон еще в 30-е гг. так подчеркивал 
роль биологического азота: «Нет луга, достойного 
этого имени, без бобовых растений». Бобово-зла-
ковые травостои перспективнее злаковых, осо-
бенно в современных условиях удорожания про-
изводства азотных удобрений. Однако, учитывая 
дефицит семян бобовых растений, для хозяйств 
республики реальной будет установка создавать 
бобово-злаковые травостои в ближайшем бу-
дущем на 30 % площадей пастбищ и на 50–60 % 
площади сеяных лугов для скашивания. В разных 
хозяйствах республики соотношение между 
этими типами травостоев будет различаться в 
зависимости от конкретных условий. Валовые 
потребности в сыром протеине (а) на летний и 
стойловый периоды за счет травяных кормов 

могут рассчитываться на данном этапе по про-
стой формуле: а = б (сбор, т с 1 га) + в (сбор, т с 1 
га), где б – площадь бобово-злаковых травостоев 
и в – площадь злаковых травостоев пастбищ, или 
скашиваемых лугов. 

Вопрос о площадях луговых угодий – один из 
наиболее актуальных и решающих. Практически 
ни в одном хозяйстве районов республики нет 
полной обеспеченности наличного и тем более 
перспективного поголовья скота культурными 
пастбищами и травостоями для заготовки тра-
вяных кормов на стойловый период. Эта пара-
доксальная ситуация существует давно и пока 
мало меняется: планирующие органы объясняют 
ее недостатком земель. В силу этого хозяйства 
вынуждены выращивать менее выгодные и тру-
доемкие однолетние культуры для организации 
зеленого конвейера, занимая ими действительно 
дефицитную пашню. Между тем наши расчеты, 
проведенные совместно со специалистами ин-
ститута сельского хозяйства, показали, что если 
создавать пастбища для всего поголовья круп-
ного рогатого скота, занимая даже часть пашни, 
потребуется на 15–20 % площади меньше за счет 
возможности сокращения посевов однолетних 
культур зеленого конвейера. 

Кроме того, создание высокоурожайных ска-
шиваемых травостоев, особенно долголетнего 
использования, и проведение на них двух и трех 
скашивании позволит заготовлять из трав не 
только сено, сенаж, но и значительную часть си-
лоса. Это приведет к дальнейшей экономии пашни 
за счет сокращения площадей под силосными 
культурами. Возможности для создания таких 
травостоев на всей расчетной площади вполне 
реальны. При такой насыщенности площадями во 
всех хозяйствах необходимо создать высокопро-
дуктивные луговые угодья для полного обеспе-
чения животноводства (прежде всего молочного) 
травяными кормами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев Н.Г., Тюльдюков В.А. Теория и практика луговодства. – М.:Россельхозиздат, 1977.
2. Игловиков В.Г. Союз науки и труда // Кормопроизводство. – 2015. – № 11. – С. 12–154. 
3. Камилов Р.К. Высокопродуктивный травостой на деградированных пастбищах // Проблемы развития 

АПК региона. – 2013. – № 2. – С. 12–17. 
4. Камилов Р.К. Повысить продуктивность деградированных пастбищ // Кормопроизводство. – 2016. – № 9. –  

С. 8–10. 
5. Магомедов К.Г. Улучшение и использование деградированных присельских пастбищ // Проблема раз-

вития АПК региона. – 2016. – № 3. – С. 17–24.

31



32

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  11  •  2018

Экономические науки

УДК: 338.242.2

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ
Носачевский К. А., аспирант,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск
Е-mail: 0707202@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы, связанные с организационным сопровождением контроля при 
управлении компаниями с государственным участием. Особое внимание уделено применению системы 
ключевых показателей эффективности деятельности госпредприятий. В результате сформулировано 
авторское видение управленческих, финансовых, правовых, кадровых, технологических, информационных 
инструментов обеспечения процесса управленческого контроля. Дана подробная характеристика каж-
дого инструмента.

Ключевые слова: контроль, система управления, предприятие, государственное участие, показатели 
эффективности.

ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR THE PROCESS MANAGEMENT 
CONTROL AT THE ENTERPRISES WITH STATE PARTICIPATION

 
Nosachevsky K. A., graduate student,
FSBEI HE "The southwest state university", city of Kursk
Е-mail: 0707202@mail.ru

The article deals with the issues related to the organizational support of control in the management of companies 
with state participation. Special attention is paid to the application of the key performance indicators of state-owned 
enterprises. As a result, the author's vision of management, financial, legal, personnel, technological, information 
tools to ensure the process of management control is formulated. A detailed description of each tool is given.

Key words: control, control system, enterprise, public participation, indicators of efficiency.

Система управленческого контроля на пред-
приятиях с государственным участием пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
органов и процедур внутреннего мониторинга, 
обработки и анализа результатов функциониро-
вания организации, оценки и предотвращения 
возможных рисков в ходе деятельности орга-
низации для обеспечения проведения государ-
ственной политики в отрасли, безопасности и 
эффективности хозяйственной деятельности, 
надежности и достоверности отчетности орга-
низации, соблюдение требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации [1, 2, 4]. 

Особенности управленческого контроля в 
системе менеджмента данных предприятий 

обусловлены необходимостью решения стра-
тегических и тактических целей и задач, постав-
ленных Российской Федерацией перед органи-
зацией максимально эффективным способом 
и общественной значимостью последствий за 
возможные сбои в работе организации. 

Для обеспечения процесса управленческого 
контроля на предприятиях с государственным 
участием с организационной точки зрения не-
обходим комплексный подход, основанный на 
разумном сочетании управленческих, финан-
совых, правовых, кадровых, технологических, 
информационных и иных инструментов. 

Рассматривая управленческий контроль с 
точки зрения менеджмента как науки и, в при-
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ложении к предприятиям с государственным уча-
стием, следует обратить внимание на следующее.

Управленческий контроль – это ключевой ин-
струмент, позволяющий отслеживать ход развития 
организации, причины возникающих отклонений 
от ранее намеченных планов, способствовать 
разделению должностных обязанностей и ответ-
ственности между подразделениями организации 
за те или иные решения, оценивать и управлять 
рисками, нивелируя их последствия. При этом 
возможность предупреждать нежелательные от-
клонения защищает предприятие от неблагопри-
ятных последствий каких-либо действий.

При организации системы управленческого 
контроля должна быть достигнута подконтроль-
ность каждого подразделения предприятия. 
Важно, чтобы информация, получаемая по итогам 
работы руководства соответствующего уровня, 
предоставлялась на проверку менеджеру более 
высокого уровня. 

 Систему мотивации сотрудников необходимо 
ориентировать на незаинтересованность дости-
жения отрицательных отклонений от планов в 
работе подразделений и стимулирование ре-
гулирования негативных факторов в случае их 
возникновения. 

Наряду с тем, что первичный контроль не 
должен быть сосредоточен в руках одного ме-
неджера, необходимо закрепить каждую кон-
трольную функцию за определенным центром 
ответственности. 

Отсутствие в силу различных причин субъекта 
управленческого контроля не должно оказывать 
влияние на ход контрольных мероприятий и про-
цессов.

Финансовые инструменты в данном случае 
характеризуются разработкой комплекса вну-
треннего учета и отчетности, отвечающего спец-
ифике деятельности предприятия, и отражающего 
показатели, наиболее востребованные при бюд-
жетном планировании и обосновании принятия 
управленческих решений. 

Децентрализацию данных показателей целе-
сообразно осуществлять в зависимости от уровня 
ответственности того или иного подразделения. 
Это обеспечит прозрачность и повысит достовер-
ность управленческой отчетности, сокращение 
сроков подготовки отчетности для вышестоящего 
руководства.

Также немаловажен анализ отчетности кон-
курентов, например, находящейся в открытом 

доступе. Это позволит повысить качество пла-
нирования развития организации, включая фи-
нансовое.

С точки зрения правовых инструментов важно 
отметить, что организационная структура, обе-
спечивающая правовую экспертизу исполнения 
действующего законодательства и подзаконных 
актов, нормативных актов предприятия должна 
быть интегрирована в структуру организации 
таким образом, чтобы достигалось на практике 
ее эффективное взаимодействие со всеми под-
разделениями предприятия. 

Такой подход позволит принимать законода-
тельно обоснованные передовые управленческие 
решения, направленные на устойчивое разви-
тие предприятия, защищать собственность ком-
пании, в том числе интеллектуальную, деловую 
репутацию. 

Диагностика целесообразности на стадии за-
рождения и планирования реализации меропри-
ятия предотвращает действия, которые могут 
противоречить не только требованиям норма-
тивной базы, но и даже целям организации.  

 Конечно, для обеспечения контроля важен 
кадровый ресурс организации, квалификация 
сотрудников, их способность результативно 
работать в действующей системе управления 
предприятием, повышая производительность 
и качество труда. 

В связи с этим актуальными являются вопросы 
постоянного повышения квалификации ключевых 
сотрудников, ответственных за регулирование 
процессов контроля, обсуждения с руководством 
направлений возможного совершенствования 
системы управленческого контроля на пред- 
приятии. 

Технологической основой управленческого 
контроля является комплекс мер, направленных 
на повышение конкурентоспособности пред-
приятия в части модернизации применяемых в 
управленческих процессах технологий, методов 
обработки информации, внедрение передовых и 
доказавших на практике свою эффективность мо-
делей осуществления контрольных мероприятий. 

Применение информационных инструментов 
обеспечения процесса управленческого контроля 
подразумевает активное использование совре-
менных информационных систем. 

Эти системы позволяют оперативно коорди-
нировать бизнес-процессы, протекающие в ор-
ганизации и ее подразделениях, агрегировать и 
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анализировать бухгалтерскую, управленческую, 
операционную, финансовую отчетность в разрезе 
различных показателей и в динамике, форми-
ровать обоснованные планы развития подраз-
делений и организации в целом. 

Кроме того, важным аспектом является обе-
спечение защиты информации и эффективной 
передачи данных между сотрудниками органи-
зации (в том числе переход на электронный до-
кументооборот, ограничение доступа пользо-
вателей к программному обеспечению с целью 
минимизации рисков возникновения нарушений), 
а также между организацией и внешней средой. 

Безусловно, исполнительное руководство 
предприятия, подотчетное совету директоров, 
акционеров, обладая перечисленными инстру-
ментами, имеет возможность корректировать 
функционирование организационных процессов 
и, как следствие, несет значительную долю ответ-
ственности за разработку и внедрение системы 
эффективного управленческого контроля на 
предприятии. 

Оценку деятельности исполнительного руко-
водства производит вышестоящий орган, ориен-
тируясь на данные предоставленной внутренней 
отчетности, собственные источники данных 
внешней среды. Вместе с тем уделяется особое 
внимание качеству планирования деятельности 
предприятия по итогам финансовой, управленче-
ской, бухгалтерской и иной отчетности, предот-
вращению возможных нарушений, конфликтных 
ситуаций, злоупотреблений должностными пол-
номочиями, достижению целей организации за 
конкретный период времени. 

Учитывая структурную сложность построения 
предприятий с государственным участием, фор-
мами организации системы управленческого кон-
троля могут быть как сформированные внутри 
предприятия отдельные службы, так и взаимо- 
связанные между собой вертикально и горизон-
тально интегрированные подразделения. 

Может быть использован и смешанный ва-
риант, когда есть и отдельные службы и одно-
временно в каждом подразделении назначен 
ответственный за сбор и предоставление соот-
ветствующей информации.  

Выбор формы организации системы управ-
ленческого контроля зависит от особенностей 
организационной структуры с учетом соизме-
рения ее преимуществ и недостатков.

Периодически целесообразно назначать из 
числа экспертов, возможно и не являющихся со-
трудниками предприятия, внутренних аудиторов. 

Они призваны провести оценку результатив-
ности функционирования системы управленче-
ского контроля, подготовить и обосновать ре-
комендации по улучшению данной системы на 
предприятии с учетом ресурсных ограничений 
и экономической целесообразности требуемых 
при этом расходов. 

Особое внимание при организации работы 
таких аудиторов необходимо обратить на фор-
мирование приоритетной тематики и глубины 
проработки вопросов, перечня подразделений 
и уровней управлений, подвергнутых контролю.

На предприятиях с государственным уча-
стием, принимая во внимание их важную роль в 
решении значимых социально-экономических 
задач, управленческий контроль основан в том 
числе на использовании ключевых показателей 
эффективности. Данные показатели были опу-
бликованы Росимуществом в 2014 году в рамках 
соответствующих методических указаний во ис-
полнение поручений Президента Российской 
Федерации по итогам Петербургского между-
народного экономического форума от 5 июля  
2013 г. № Пр-1474 [6, 7]. 

В соответствии с методическими указаниями 
руководство предприятий с государственным 
участием должно выработать индивидуальную 
систему ключевых показателей эффективности с 
утвержденными целевыми значениями для своих 
компаний [7]. 

В числе принципов, которым должна соот-
ветствовать система ключевых показателей эф-
фективности – их измеримость, прозрачность и 
доступность для понимания методики расчета, 
минимальная достаточность перечня показателей 
для оценки эффективности реализации стратегии 
предприятия, соответствие показателей кратко-
срочным и долгосрочным целям предприятия, 
ориентация на повышение результативности 
деятельности [7].

Кроме того, важно отметить, что в соответствии 
с методическими рекомендациями Росимущества 
целевые значения ключевых показателей эффек-
тивности должны быть достижимыми, ведущими 
к реализации долгосрочной стратегии компании 
и сформированы в большей степени в относи-
тельных значениях.

34



35

  11 •  2018  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Полученные по факту значения ключевых 
показателей эффективности рассчитываются на 
основании финансовой отчетности предприятия. 

В укрупненном виде последовательность 
этапов внедрения системы ключевых показа-
телей эффективности на предприятиях с госу-
дарственным участием следующая. 

После разработки долгосрочной стратегии 
развития предприятия формируется перечень 
ключевых показателей эффективности. Они взаи-
мосвязаны между собой и координируются с за-
дачами стратегического развития предприятия. 

Затем необходимо пройти процедуру согласо-
вания разработанной системы с Министерством 
экономического развития Российской Федера-
ции, Росимуществом и утверждения на уровне 
самого предприятия [36].

В описанных методических указаниях не 
только определены цели, задачи и принципы си-
стемы ключевых показателей эффективности, но и 

определен перечень и особенности применения 
основных показателей для государственных 
унитарных предприятий, государственных кор-
пораций и государственных компаний, а также 
алгоритм утверждения, мониторинга и контроля 
за достижением значений показателей. Особое 
внимание уделено обеспечению взаимосвязи 
ключевых показателей эффективности с моти-
вацией руководства предприятия с государ-
ственным участием [7].

Учитывая изложенное, процесс управлен-
ческого контроля непрерывен и требует по-
стоянного совершенствования, ориентации на 
решение новых задач соразмерно изменениям 
внутренней и внешней среды. Поэтому целесо-
образной представляется разработка типовой 
программы развития управленческого контроля 
на предприятиях с государственным участием с 
учетом ресурсных ограничений и потенциала их 
функционирования.
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Определяется экономическая роль оборотного капитала в производственном процессе как наиболее мо-
бильной части имущества организации, и значение основного капитала как одного из главных матери-
ально-вещественных факторов производства, способствующий повышению таких экономических пока-
зателей: фондоотдача, увеличение производства продукции, снижение себестоимости, рост прибыли и 
повышение финансового состояния.
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отношение.

FIXED AND WORKING CAPITAL: 
THEIR ANALYTICAL INTERPRETATION

Karayeva F. E., Doctor of Economics, the associate professor of accounting, the analysis and audit, 
FSBEI HE «Kabardino-Balkarsky state agricultural university of V.M. Kokov», city of Nalchik
E-mail: fatima64@mail.ru

The economic role of working capital in production as most mobile part of property of the organization, and value 
of fixed capital as one of the main material and material factors of production, promoting increase of such economic 
indicators is defined: capital productivity, increase in production, decrease in prime cost, profit markup and to increase 
of a financial state.

Key words: fixed and working capital, financial position, factor, profitability, ratio.

Результаты в любой сфере деятельности за-
висят от наличия и эффективности использо-
вания основного и оборотного капитала. Обо-
ротный капитал является наиболее мобильной 
его частью, и в большей степени влияет финан-
совое положение организаций. И всегда следует 
помнить, что стабильная структура оборотных 
средств успешно развивающей организации 
свидетельствует об устойчивом, стабильно нала-
женном производственном процессе и сбыта про-
дукции; и наоборот, существенные структурные 
сдвиги – признак нестабильной работы органи- 
зации.

Главной целью оценки оборотного капитала 
является своевременность выявления факторов, 
отрицательно воздействующих на результаты 
хозяйствования их устранение и нахождение ре-
зервов повышения интенсивности и эффектив-
ности использования ресурсного потенциала.

Важно знать и зависимость устойчивого фи-
нансового положения от размещения средств 
по стадиям процесса кругооборота: снабжение, 
производство и сбыт продукции, размеры вло-
женных средств которых зависят от отраслевых 
и технологических особенностей организаций. 
Например, для организаций с материалоемким 
производственным процессом требуется большее 
количество вложенного капитала в производ-
ственные запасы и, наоборот, для организаций с 
длительным циклом производства – в незавер-
шенное производство и т. д. 

При анализе следует также учитывать, что обо-
ротные активы состоят из постоянной и пере-
менной частей, т. е. зависящей и независящей от 
сезонных колебаний деловой активности пред-
приятия.

Также как и оборотный капитал, состояние 
основных средств и эффективность их использо-
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вания напрямую оказывают влияние на резуль-
таты хозяйствования, а рациональность приме-
нения производственной мощности организации 
будет способствовать повышению уровню тех-
нико-экономических показателей производства: 
выпуск продукции, снижение ее себестоимости 
и трудоемкости.

Эффективность использования основных 
средств можно оценить с помощью различных 
показателей, но наиболее важным из них является 
фондорентабельность, от уровня которой зависят 
не только фондоотдача, но и рентабельность про-
дукции, а также доля реализованной продукции 
в итоговых показателях, что можно представить 
в виде следующей формулы: 

Rос = ФО * Дрп * Rпр. 

Данные показывают, что текущий уровень рен-
табельности основных средств ниже базового 
на 11,12 процентных пункта. Чтобы определить, 
как он изменился за счет фондоотдачи, рента-
бельности продукции и доли реализованной 

продукции в общем ее выпуске можно восполь-
зоваться приемом абсолютных разниц.

Изменение фондорентабельности за счет:
а) фондоотдачи основных средств:

ΔRос(фо) = ΔФО * Дрп0 * Rпр0 = 
= 0,122 * 0,954 * 12,2 = + 1,42  %;

б) доли реализованной продукции в общем 
ее выпуске:

ΔRос(Дрп) = ФО1 * ΔДрп * Rпр0 = 
= 1,596 * (–0,017) * 12,2 = –0,34 %;

в) рентабельности продаж:

ΔRос(Rпр) = ФО1 * Дрп1 * ΔRпр =  
= 1,596 * 0,937 * (–7,83) = –11,71 %.

Сумма влияния этих факторов должна дать 
общее отклонение результативного показателя:

ΔRос = 6,98 –18,1 = –11,12 %

Таблица 1

Расчет рентабельности основных средств ООО «НКЗ», тыс. руб.

№ 
п/п Показатели 2016 2017 Отк. +, –

А Б 1 2 3

1 Выручка от реализации продукции 79549 89217 9668

2 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. р. 53961 55890 1929

3 Прибыль от реализации продукции 9723 3905 -5818

4 Фондоотдача, руб. 1,474 1,596 0,122

5 Доля реализованной продукции в общем ее выпуске, % 95,4 93,7 -1,7

6 Рентабельность продаж, % 12,2 4,37 -7,83

7 Рентабельность основных средств, % 18,1 6,98 -11,12

Рис. 1. Динамика рентабельности основных средств (табл.1 )
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ΔRос = ΔRос(фо) + ΔRос(Дрп) + ΔRос(Rпр) = 
= 1,42 + (0,34) + (11,71).

Проведенные расчеты показывают нам вли-
яние факторов на фондорентабельность. Если 
рассматривать более детализировано. То наблю-
дается следующая ситуация: так как фондоотдача 
увеличивается за исследуемый промежуток вре-
мени на 0,122 руб., то соответственно и конечный 
результат повышается на 1,42 %. Остальные два 
фактора оказали негативное влияние, так как в ди-
намике они сами имеют тенденцию к снижению –  
доля реализованной продукции в общем ее вы-
пуске уменьшилась на 1,7 %, а фондорентабель-
ность из-за этого уменьшилась на 0,34 %, сни-
жение рентабельности продаж на 7,83 % также 
уменьшает общий итог на 11,71 %. В итоге сово-
купное влияние данных факторов дает общее 
отклонение результативного показателя 11,12 %, 
что и следовало нам доказать. 

Оптимальное соотношение активной и 
пассивной частей основного капитала непо-
средственно влияет на эффективность их ис-

пользования и финансовое положение органи- 
зации. 

Общая стоимость основных производственных 
фондов за анализируемый период времени 
имеет тенденцию к повышению на 64,1 % или на  
21 855 тыс. руб. Повышается и активная часть 
фондов на 81,9 %, что в стоимостном выражении 
составляет 22 035 тыс. руб. Повышение активной 
части происходит за счет всех слагаемых, при чем 
наибольшее увеличение – в 2,0 раза наблюда-
ется по транспортным средствам (приобретение 
транспортных средств). Удельный вес активной 
части основных средств в их общей стоимости 
колеблется в пределах 78,0 до 87,0 %.

Большое влияние на финансовое состояние 
предприятия и его производственные результаты 
оказывает состояние производственных запасов. 
В целях нормального хода производства и сбыта 
продукции запасы должны быть оптимальными. 
Увеличение удельного веса запасов может сви-
детельствовать:

– о расширении масштабов деятельности пред-
приятия;

Таблица 2

Динамика удельного веса активной части основных средств

№ 
п/п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изм., %

А Б 1 2 3 4

1 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 34106 53961 55961 164,1

2 Среднегодовая стоимость активной части основных средств, 
тыс. руб. в т. ч.: 26874 47089 48909 181,9

2.1 – машины и оборудование 19230 27197 27721 144,2

2.2 – транспортные средства 5391 10214 10942 2,0 р.

2.3 – производственный и хозяйственный инвентарь 2253 9678 10255 4,5 р.

3 Удельный вес активной части основных средств в их общей 
стоимости, % 78,8 87,2 87,4 110,9

Рис. 2. Удельный вес активной части ОПФ в общей их стоимости (табл. 2) 
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– стремлении защитить денежные средства от 
обесценивания под воздействием инфляции; 

– неэффективном управлении запасами, 
вследствие чего значительная часть капи-
тала замораживается на длительное время в 
запасах, замедляется его оборачиваемость.

Кроме того, возникают проблемы с ликвидно-
стью, увеличивается порча сырья и материалов, 
растут складские расходы, что отрицательно 
влияет на конечные результаты деятельности 
предприятия. В то же время недостаток запасов 
отрицательно складывается на производственных 
и финансовых результатах деятельности пред-
приятия. Поэтому каждое предприятие должно 
стремиться к тому, чтобы производство вовремя 
и в полном объеме обеспечивалось всеми необ-
ходимыми ресурсами, и в то же время, чтобы эти 
ресурсы не залеживались на складах. 

Таблица 3 оценивает динамику оборотных ак-
тивов и показывает структурные изменения в их 
составе. От 87 до 90,0 % – это удельный вес запасов 
организации, при этом наблюдается тенденция 
к повышению на 4236 тыс. руб. Сумма дебитор-

ской задолженности снижается на 15,6 % или на  
1343 тыс. руб. Организация предпринимает ре-
шение снизить денежные средства на расчетном 
счете, что меньше уровня 2016 г. на 661 тыс. руб. 
и по отношению к 2015 г. снижение произошло 
на 509 тыс. руб. или на 81,3 %.

Увеличение доли оборотного капитала в иму-
ществе организации можно рассматривать, как 
процесс:

– формирования такой структуры активов, 
которая способствовала бы ускорению обо-
рачиваемости капитала организации;

– отвлечения части текущих активов на креди-
тование потребителей готовой продукции, 
товаров, работ и услуг организации, до-
черних предприятий и прочих дебиторов;

– искажения фактической оценки основных 
средств исходя из имеющегося порядка бух-
галтерского учета.

Далее необходимо детализировать данную 
схему анализа активов организации, что можно 
сделать с помощью факторного анализа, позво-
ляющий определить те аспекты деятельности 

Таблица 3 

Состав и структура оборотных активов (тыс. руб., %)

№ 
п/п Показатели

Абсолютные величины Удельные веса, % Изменения

2015 2016 2017 2015 2016 2017
в 

абсол. 
велич

в уд. 
весах, 

%

в % к 
измен 
актив.

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Запасы 64278 63922 68514 87,5 82,4 90,2 4236 2,7 174,4

2 НДС 5 - - 0,006 - - - - -

3 Дебиторская задолжен-ть 8586 12793 7243 11,6 16,6 9,5 -1343 -2,1 -55,5

4 Денежные средства 626 778 117 0,8 1,0 0,2 -509 -0,6 -20,9

5 Прочие оборотные 5 - 54 0,006 - - 49 - 2,0

Оборотные активы 73500 77493 75928 100 100 100 2428 - 100

Рис. 3. Динамика оборотного капитала предприятия (табл. 3)
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организации, изменение которых в наибольшей 
степени влияют на рентабельность и которые 
можно рассматривать как рычаги ее повышения. 

Для этого используем отчетные данные иссле-
дуемого объекта за последние два периода и с 
помощью комплекса финансовых коэффициентов 
проведем анализ.

Теперь, чтобы приступить к факторному ана-
лизу, необходимо вывести модель с учетом по-
казателей, исчисленных в таблице:

Z = a * b * c * d * g.

Далее необходимо базисные показатели за-
менять на фактические – это один из методов де-
терминированного факторного анализа (метод 
цепных подстановок):

Z0 = a0 * b0 * c0 * d0 * g0 = 
= 0,328 * 1,026 * 0,878 * 2,040 * 3,72 = 2,242 %;

Zусл1 = a1 * b0 * c0 * d0 * g0 = 
= 0,353 * 1,026 * 0,878 * 2,040 * 3,72 = 2,413 %;

Zусл2 = a1 * b1 * c0 * d0 * g0 = 
= 0,353 * 1,175 * 0,878 * 2,040 * 3,72 = 2,764 %;

Zусл3 = a1 * b1 * c1 * d0 * g0 = 
= 0,353 * 1,175 * 0,889 * 2,040 * 3,72 = 2,798 %;

Zусл4 = a1 * b1 * c1 * d1 * g0 =
= 0,353 * 1,175 * 0,889 * 1,837 * 3,72 = 2,519 %;

Z1 = a1 * b1 * c1 * d1 * g1 =
= 0,353 * 1,175 *0,889 * 1,837 * 4,29 = 2,906 %.

После этого следует найти влияние каждого 
фактора на результативный показатель, в нашем 
случае – рентабельность активов:

1. Влияние фактора коэффициента финансовой 
независимости на рентабельность активов: 

ΔZа = Zусл1 – Z0 = 2,413 – 2,242 = 0,171 %.
2. Влияние фактора оборачиваемость обо-

ротных активов на рентабельность активов: 
ΔZb = Zусл2 – Zусл1 = 2,764 – 2,413 = 0,351 %.
3. Влияние фактора соотношения оборотных 

активов к величине заемного капитала на рента-
бельность активов: 

ΔZc = Zусл3 – Zусл2 = 2,798 – 2,764 = 0,034 %.

Таблица 4

Расчет влияния факторов на изменение показателей рентабельности активов

№ 
п/п Показатели 2016 2017 Изм.+, -

1 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2957 3825 868

2 Стоимость активов, тыс. руб. 131454 131889 435

3 Рентабельность активов, % (Z) 2,25 2,9 0,65

4 Оборотные активы, тыс. руб. 77493 75928 –1565

5 Выручка от продаж, тыс. руб. 79549 89217 9668

6 Собственный капитал, тыс. руб. 43236 46491 3255

7 Заемный капитал, тыс. руб. 88218 85398 –2820

8 Коэффициент финансовой независимости (a) 0,328 0,353 0,025

9 Оборачиваемость оборотных активов, об. (b) 1,026 1,175 0,149

10 Соотношение оборотных активов к величине заемного капитала (c) 0,878 0,889 0,011

11 Финансовый рычаг (d) 2,040 1,837 –0,203

12 Прибыль до налогообложения, приходящаяся на 1 руб. выручки от продаж, 
% (g) 3,72 4,29 0,57

13 Влияние факторов на изменение рентабельности активов – всего – –

13.1 В том числе:
– коэффициента финансовой независимости

13.2 – оборачиваемости оборотных активов –

13.3 –соотношения оборотных активов к величине заемного капитала – –

13.4 – финансового рычага – –

13.5 – чистой прибыли, приходящаяся на 1 руб. выручки от продаж – –
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4. Влияние фактора финансового рычага на 
рентабельность активов 

ΔZd = Zусл4 – Zусл3 = 2,519 – 2,798 = –0,279 %.
5. Влияние фактора прибыль до налогообло-

жения, приходящаяся на 1 руб. выручки от продаж 
на рентабельность активов 

ΔZg = Z1 – Zусл4 = 2,906 – 2,519 = 0,387 %.
После проведенных расчетов сделать про-

верку и удостовериться в правильности расчетов, 
т.е. общее отклонение результативного показа-
теля равняется сумме влияния всех факторов:

ΔZ = ΔZа + ΔZb + ΔZc + ΔZd + ΔZg; 

2,9 – 2,25 = 0,171 +0,351 + 0,034 +(–0,279) + 0,387;
0,65 = 0,65, что и требовалось доказать. 

Таким образом, общее отклонение рентабель-
ности активов за исследуемый промежуток вре-
мени составил 0,65 %, что произошло под влия-
нием вышеперечисленных факторов. Все факторы 
кроме коэффициента финансового рычага ока-
зали положительное влияния. За счет этого пока-
зателя конечный результат снизился на 0,279 %, но 
в итоге результат положительный, так как данное 
отрицательное влияние перекрывается положи-
тельным воздействием других факторов.
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В статье исследованы основные направления повышения эффективности налогового администриро-
вания на региональном уровне. Проанализированы факторы, оказывающие влияние на эффективность 
функционирования системы налогового администрирования. Сделан вывод о том, что проблемы недо-
статочности налогового контроля и его низкой эффективности тесно связаны с объемом налоговых 
поступлений в региональные бюджеты и отсутствием прозрачной бизнес-среды. Совершенствование 
камерального контроля будет способствовать повышению эффективности всей контрольной деятель-
ности территориальных налоговых органов и системы налогового администрирования в целом. 
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Российская налоговая система развивается в 
рамках направлений, закрепляемых ежегодно в 
документах – «Основных направлениях налоговой 
политики». Эти документы принимаются Мини-
стерством финансов РФ по результатам широкого 
межведомственного диалога, с привлечением 
Федеральной налоговой службы РФ. 

В законодательном порядке для субъектов 
Российской Федерации также предусмотрена 
возможность самостоятельного установления 
дополнительных налоговых льгот (вплоть до 
полного освобождения от налогообложения) в 

отношении высокоэффективного оборудования 
и движимого имущества, принятого на учет в ка-
честве основных средств после 1 января 2013 г., 
с даты выпуска которого прошло не более 3 лет. 

Так решение о сохранении льготы приняты в 
Московской области до 2020 г., в Липецкой об-
ласти только на 2018 г. и в Чеченской Республике. 
В некоторых регионах на 2018 г. установлены по-
ниженные ставки – Камчатский край (0,6 %), Ев-
рейская автономная область (0,5 %), Рязанская 
область (0,6 %), Тульская область (0,55 %), Тюмен-
ская область (0,55 %) [1]. 
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В некоторых регионах льгота (пониженная 
ставка) будет действовать при определенных 
условиях:

– в Ярославской обл. – в отношении движимого 
имущества, принятого с 1 января 2015 г. на 
учет в течение 4 лет с года постановки;

– в Астраханской обл. ставка в размере 0,5 % 
установлена для организаций добытчиков 
углеводородного сырья;

– в Санкт-Петербурге – в отношении имуще-
ства, с даты выпуска которого прошло не 
более 3 лет;

– в Калининградской обл. – для компаний, полу-
чающих 70 % выручки от видов деятельности, 
перечисленной в региональном законе (оп-
товой и розничной торговли, строительства);

– в Нижегородской обл. – для имущества, при-
нятого не раньше 2016 г., и в отношении ком-
паний, ведущих деятельность из раздела С 
или в классе 72 ОКВЭД 2;

– в Республике Бурятия – для железнодорож-
ного подвижного состава, произведенного 
не ранее 2013 г.;

– в Саратовской обл. – для инновационного 
высокоэффективного оборудования в те-
чение 2018–2020 гг.;

– в Свердловской обл. – для компаний, пе-
речисленных в региональном законе от  
07.12.2017 г. № 124 [1].

С 1 января 2018 г. Федеральный закон от 
27.11.2017 г. N 335-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» наделил 
субъекты Российской Федерации правом вве-
дения инвестиционной льготы по налогу на 
прибыль. В случае введения субъектами такой 
льготы, налогоплательщики будут вправе умень-
шить налог на прибыль на сумму расходов на 
приобретение новых и/или на реконструкцию 
(модернизацию, техническое перевооружение) 
имеющихся основных средств. Важно отметить, 
что на сумму расходов на приобретение новых 
и/или на реконструкцию основных средств пред-
усмотрено уменьшение именно суммы налога, а 
не налоговой базы.

Инвестиционный налоговый вычет предус-
мотрен для объектов основных средств, вклю-
ченных в 3–7 амортизационные группы, начиная 
с периода ввода объекта в эксплуатацию или из-
менения его первоначальной стоимости. Регионы 

также наделяются правом самостоятельного 
определения категорий основных средств и на-
логоплательщиков, в отношении которых может 
быть применима данная льгота [2]. 

Согласно п. 11 ст. 286.1 НК РФ льготой не 
сможет воспользоваться ряд следующих кате-
горий налогоплательщиков: участники регио-
нальных инвестиционных проектов; резиденты 
особых экономических зон; участники свободной 
экономической зоны; иностранные организации, 
признаваемые налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации [3].

Современные IT-технологии позволяют Феде-
ральной налоговой службе России (далее – ФНС) 
смещать акценты налогового администрирования 
в сторону бесконтактного контроля. Создание 
лучших практик налогового администрирования 
было бы невозможно без поддержки бизнес-со-
обществ. 

Так, ФНС России курирует инициативу Орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (далее – ОЭСР) по изучению в мировой 
практике использования онлайн-кассовых ап-
паратов и отвечает за цифровизацию и транс-
формацию налоговых администраций в целом. 
Разработана модель оценки цифровой зрелости 
налоговых администраций мира, которой все 
сейчас пользуются, чтобы понять, где находится 
в цифровой трансформации налоговая служба.  
С 2018 г. запущен автоматический обмен на-
логовой информацией. Это новая форма вза-
имодействия налоговых органов стран мира, 
когда информация установленного формата 
будет передаваться не по запросу, как это де-
лалось ранее, а в автоматическом режиме. 
Это чисто автоматический обмен, и в зоне ви-
димости абсолютно все налогоплательщики.  
7 июня 2018 г. Российская Федерация утвердила 
всю необходимую нормативную базу для такого 
обмена и присоединилась к единой системе пере-
дачи данных (Common Transmission System, CTS) 
ОЭСР, которая технически обеспечит автоматиче-
ский обмен информацией с нашими зарубежными 
партнерами.

Новая технология передачи информации кон-
трольно-кассовой техники в налоговые органы в 
режиме онлайн – должна замкнуть цепь контроля 
за движением товара на розничной торговле, где 
сконцентрирован основной наличный оборот 
и высоки риски налоговых правонарушений. 
Именно на этот сегмент приходится большая часть 
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недопоступлений налогов в местные бюджеты. 
После успешной реализации проекта в четырех 
пилотных регионах (Москве, Республике Татар-
стан, Калужской и Московской областях) соот-
ветствующее законодательство было принято.  
27 ноября 2017 г. Президент РФ подписал закон 
о представлении вычета в размере 18 тыс. руб. 
на приобретение кассового аппарата для ИП без 
наемных работников [4]. 

Еще один цифровой проект ФНС России, цель 
которого создать для бизнеса прозрачные и по-
нятные правила игры на рынке – это система мар-
кировки товаров. Положительные результаты 
чипирования меха позволили масштабировать 
систему на лекарства. С июня 2017 г. запущена в 
действие система маркировки лекарств, к которой 
уже подключились более 300 крупных игроков 
отрасли. В информационной системе маркировки 
зарегистрирована 41 единица лекарственных 
препаратов и промаркировано более 1,8 млн 
упаковок лекарств [4].

Поэтому актуально рассмотрение вопроса 
о создании системы прослеживаемости всех 
товаров. Для бизнеса система может стать ин-
струментом перехода к автоматизации, а в даль-
нейшем позволит сократить и значительно упро-
стить отчетность.

Важный элемент бесконтактного контроля –  
автоматизированная система контроля НДС  
(далее – АСК), которая формирует прозрачную 
бизнес-среду. Если в 2017 г. 148 тыс. налогопла-
тельщиков уточнили свои обязательства по тре-
бованиям системы, то в 2018-м – всего 90 тыс. 
За период действия АСК «НДС-2», количество 
фиктивных компаний сократилось более чем 
в 2 раза. При этом данные АСК НДС позволяют 
не только повысить собираемость налогов, но 
и создавать преференции для законопослуш-
ного бизнеса. Для добросовестных компаний 
сокращены сроки возмещения НДС с трех до 
двух месяцев, действует механизм налогового 
поручительства, который также позволяет уско-
рить возмещение налога. Служба, защищая ин-
тересы добропорядочного бизнеса, устраняет 
такие способы получения конкурентных преиму-
ществ, как неуплата НДС. Новые бесконтактные 
технологии контроля способствуют сокращению 
проверок бизнеса. Эта тенденция сохраняется 
уже несколько лет подряд. За девять месяцев  
2017 г. количество проверок снизилось еще на 
23 %. При этом их результативность выросла на 

40 %. Количество жалоб, связанных с оспарива-
нием результатов выездных налоговых проверок, 
с начала года также снизилось на 10,5 %. В резуль-
тате число рассмотренных судами дел с бизнесом 
сократилось на 14,5 % [4].

Глава ФНС России отметил позитивную ди-
намику налоговых поступлений – за 10 месяцев 
в консолидированный бюджет РФ поступило  
14,3 трлн руб. с ростом на 19,1 % и поступления 
страховых взносов – поступило 4,6 трлн руб. – на 
8,6 % больше [5].

На современном этапе РФ возможности роста 
мобилизации налоговых доходов в бюджеты всех 
уровней связаны:

– с улучшением взаимодействия налоговых 
органов с другими государственными ор-
ганами;

– совершенствованием налогового законо-
дательства и устранением противоречий;

– формированием эффективной налоговой 
политики, позволяющей с наименьшими за-
тратами обеспечивать формирование до-
ходов бюджетов разных уровней, достиг-
нуть ее фактической сбалансированности 
с расходами бюджетов в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе;

– повышением налоговой дисциплины, сниже-
нием налоговых правонарушений, расшире-
нием сферы влияния налоговой культуры.

На современном этапе основные методы укло-
нения от налогообложения основаны на весьма 
запутанных и сложных механизмах сокрытия на-
логовой базы, часто связанных с использованием 
посреднических фирм и фирм-однодневок (рис. 1). 

Обнаружить данные методы уклонения от 
уплаты налоговых платежей, проверяя лишь 
учетно-аналитические документы и отчетность 
по налоговым платежам крайне сложно, а иногда 
и недостижимо. 

Эффективность функционирования системы 
налогового администрирования существенно 
сдерживается недостаточным количеством тех-
нических средств, отвечающих современным тре-
бованиям, отсутствием единообразия и недоста-
точностью функциональности программного обе-
спечения. Для обеспечения эффективной работы 
территориальных налоговых органов необходимо 
существенно расширить объем взаимодействия 
налоговых органов с соответствующими мини-
стерствами и ведомствами, территориальными 
органами федерального казначейства, другими 
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государственными органами в части обмена ин-
формации в электроном виде.

Так по итогам 2016 г. Россия заняла первое 
место в мире по экспорту пшеницы, однако по 
данным ФНС России, чем больше экспортировали 
сельхозпродукции, тем больше терял бюджет. По-
тери от возмещения НДС ничем не компенсиро-
вались. При существенных оборотах экспортеры 
показывали убытки, поступления от налога на 
прибыль были минимальными. 

По данным УФНС России по Ставропольскому 
краю реализация зернового проекта ФНС России 
в Ставропольском крае проходит эффективно. 
Данный всероссийский проект направлен на ос-
вобождение рынка сельхозпродукции от серых 
схем и исключение многоступенчатого процесса 
перепродаж. Он предполагает перевод торговых 
операций в прозрачную зону, отказ от незакон-
ного возмещения НДС и партнерство с налого-
выми органами (рис. 2).

Ставропольский край присоединился к числу 
участников проекта в 2017 г. Отмечается ряд по-
ложительных тенденций: 

– при росте экспорта зерновых (масличных) 
культур на 19,1 % сумма возмещения НДС 
уменьшилась в 1,5 раза, что позволило пред-
отвратить потери бюджета за 2017 г. в раз-
мере 1,9 млрд руб.; 

– за время участия в проекте основным пред-
экспортером сельхозпродукции Ставрополь-
ского края представлены налоговые декла-
рации по НДС на общую сумму более 930 млн. 
руб. к уплате в бюджет. Заданный темп поддер-
живается на постоянной основе. Результаты 
работы за 1 квартал 2018 г. свидетельствуют 
о снижении суммы заявленных налоговых 
вычетов по НДС в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 г. на 1,1 млрд руб. [5].

Одним из инструментов реализации принципа 
прозрачности рынка является Хартия добросо-
вестных сельхозтоваропроизводителей, пере-
работчиков и экспортеров. Согласно Хартии, 
подписавшие ее компании будут стремиться 
покупать сельхозпродукцию непосредственно 
у сельхозпроизводителей, переработчиков или 
у фирм-комиссионеров, а также у других добро-

Рис. 1. Схема неправомерного возмещения НДС компаниями-экспортерами зерна (растительного масла) 
за счет формирования взаимосвязанной группой лиц «мнимого» источника вычета по НДС, 

действовавшая до 1 июля 2017 г. [5]
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совестных участников рынка. Покупая сельхоз-
продукцию у поставщиков, которые не являются 
ее производителями, они обязуются проявлять 
должную осмотрительность и добросовестность 
при выборе контрагента. Приобретение сельхоз-
продукции у фирм-посредников возможно по 
договорам комиссии по поручению или от лица 
сельхозпроизводителя. Такую же осмотритель-
ность предполагается проявлять и при выборе 
грузоперевозчика. Заключать договоры рекомен-
дуется непосредственно с компаниями-перевоз-
чиками или фирмами-посредниками, которые 
действуют по поручению или от лица перевоз-
чика [6].

Так основная часть налогоплательщиков Став-
ропольского края перестроилась и работает по 
правилам Хартии. Только 17 % – составляют трей-
деры, большинство из которых не несут рисков 
минимизации налогов, поскольку осуществляют 
финансово-хозяйственную деятельность и об-
ладают достаточной материально-технической 
оснащенностью, а также трудовыми ресурсами. 
Менее 5 % предприятий имеют признаки фор-
мального документооборота, направленного на 
получение необоснованной налоговой выгоды 

в виде возмещения НДС. С этой категорией ве-
дется усиленная контрольная работа налоговой 
службы совместно с правоохранительными ор-
ганами, подразделениями Федеральной службы 
по финансовому мониторингу, Министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края [7].

Учитывая эффективную реализацию зернового 
проекта в целом по стране, ФНС России заплани-
ровала распространить его и на другие отрасли: 
производство спиртосодержащей продукции, 
чая, сахара, рыбы и морепродуктов.

Максимальная вовлеченность рынка в данный 
проект будет способствовать созданию здоровой 
конкурентной среды в регионах, прозрачной си-
стемы ведения деятельности и формированию 
негативного отношения к компаниям, уклоняю-
щимся от уплаты налогов. Ощутимым результатом 
для участников станет повышение доходности 
бизнеса, рост налогооблагаемой базы и отсут-
ствие риска проведения налоговых проверок.

Таким образом, обеление кластеров эконо-
мики и отраслевые проекты ФНС осуществляется 
через взаимодействие с предпринимателем на 
основе институтов саморегулирования (далее – 
СРО). СРО достаточно качественно контролируют 

Рис. 2. Схемы прозрачного приобретения зерна экспортерами зерна (масла), 
рекомендованные ФНС России на 2018 г. [5] 
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различного рода деятельность через систему 
взаимоотношений внутри бизнес-сообщества, что 
обычно включает в себя и неприятие агрессивных 
схем налогового планирования. Необходимость 
прямого вмешательства государства отпадает 
или оно минимально, а нарушителей становится 
меньше. Внедрение системы саморегулирования 
через отраслевой проект по пресечению неза-
конных схем возмещения НДС при обороте зер-
новых и масленичных культур по итогам девяти 
месяцев зернового сезона – с 1 июля 2017-го по 
31 марта 2018 г. – позволило сэкономить около 
50 млрд руб., что становится  прямой выгодой для 
бюджета от институтов саморегулирования [8].

Процедуры налогового контроля, использу-
емые сегодня в регионах России, как правило, 
носят идентичный характер, что обусловлено на-
личием единых нормативных и законодательных 
документов, а также особенностью формиро-
вания бюджетных источников [9]. Вместе с тем 
характерной чертой отечественной бюджетной 
системы является расслоение регионов на ре-
гионы-доноры, вносящие наибольший вклад в 
долю налоговых поступлений, и регионы-реци-
пиенты, так называемые получатели бюджетных 
ассигнований и формально не приносящие доход, 
среди которых можно выделить регионы-бан-
кроты.

Бюджеты субъектов РФ также формируются за 
счет налоговых доходов, удельный вес которых 
составляет более 50 %. Неналоговые  поступления 
вносят свой вклад в бюджеты в размере 8–12 %. 
Остальная часть региональных бюджетов фор-
мируется из средств федерального бюджета. 
Финансовая стабильность территориального 
бюджета, которая опирается преимущественно 

на стабильные налоговые поступления, в усло-
виях бюджетного регулирования представляется 
важнейшим условием благополучия территорий. 

Тем не менее практика показывает, что струк-
тура доходов бюджета ряда субъектов РФ харак-
теризуется высокой долей финансовой помощи из 
федерального бюджета. Такая ситуация вызвана 
тем, что размеры собственных доходов региона не 
дают возможности финансирования бюджетных 
расходов даже на необходимом уровне. 

Исходя из анализа доходов и расходов бюд-
жетов субъектов РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе бюджетный дефицит отмечен 
во всех субъектах округа за исключением Респу-
блики Дагестан (рис. 3). 

Помимо объективных причин, связанных с 
экономической турбулентностью, одной из ос-
новных причин является недостаточно эффек-
тивная налоговая политика федеральной власти 
по отношению к регионам. Значительный объем 
налоговых доходов поступает непосредственно 
в федеральный бюджет и только потом в виде 
дотаций, субвенций, субсидий и трансфертов – 
в регионы. Прогнозирование доходов бюджета 
происходит на основе социально-экономической 
ситуации регионов. Есть проблема расщепления 
платежей по бюджетам и внебюджетным фондам 
и сбалансированности бюджетов в целом. 

Так, НДФЛ формально федеральный налог, 
но фактически зачисляется в региональные и 
местные бюджеты. Есть проблема труднодо-
ступных территорий, где не всегда есть связь, где 
должны работать в том числе и патенты. Есть во-
просы по ставкам и вычетам. Есть большое число 
развилок по тем видам деятельности, которые 
можно будет реализовывать в этой системе.

Рис. 3. Анализ доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе, млн руб. на 2018 г. [10]
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В этой связи, на современном этапе важной за-
дачей реализации контрольной функции является 
усиление учетно-аналитической составляющей 
деятельности налоговых органов, разработка пре-
вентивных мер, а также внедрение в контрольную 
практику комплексного (предпроверочного) ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков. 

В качестве предложений по модернизации 
предпроверочного анализа деятельности нало-
гоплательщиков для проведения проверочных 
мероприятий отметим следующие:

– разработку эффективной методики пред-
проверочного анализа с возможностью 
использования единой информационной 
базы данных всех государственных органов, 
включая Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии, а также органы МВД России;

– закрепление в ст. 23 НК РФ обязанности на-
логоплательщиков по предоставлению в на-
логовый орган учетной политики и других 
документов, сопровождающих предпрове-
рочный анализ [3];

– формирование единой информационной 
базы данных всех государственных органов, 
включающей информацию по движению 
средств на банковских счетах налогопла-
тельщиков (участники: «Центральный банк 
РФ, Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, МВД РФ, ФСБ, Федеральная 
таможенная служба).

Использование данной базы при проведении 
предпроверочного анализа, а также при каме-
ральных проверочных мероприятиях позволит 
своевременно и эффективно выявлять фирмы-
однодневки, способы уклонения от уплаты иму-
щественного и земельного налога физическими 
лицами, а также бороться с коррупцией и нару-
шениями в сфере государственных закупок. Уро-
вень компаний, не предоставляющих налоговую 
отчетность, снизился с 23 % в 2016 г. до 10 % на  
2018 г. [11]. «Однодневка» – это в первую очередь 
компания, которая изначально создана без ле-
гальной деловой цели для прикрытия других опе-
раций. Это общее кумулятивное определение. В 
более узком смысле это компания, которая не 
ведет реальной деятельности, прикрывается 
фиктивными сделками, обычно она не сдает на-
логовую отчетность, не платит налоги, зафикси-
рована по адресам массовой регистрации или 

же по месту регистрации и нахождения ее ис-
полнительного органа ничего нет. Данные струк-
туры, используемые для агрессивного налогового 
планирования либо для прямого уклонения от 
налогов, это уже следствие, изначально такая 
компания создается без деловой цели, и иденти-
фицируема именно по этому признаку. 

По данным за 2011 г. их число достигало 1,8 млн  
компаний, примерно 40 % от общего количе-
ства зарегистрированных юридических лиц, на  
2018 г. – всего лишь 300 тыс. [11].

Таким образом, отмечается снижение за семь 
лет «однодневок» практически в пять раз, сейчас 
это примерно 7,3 % от всех юридических лиц в 
стране, которых в целом 4,26 млн.

Основным методом контроля в ИФНС являются 
выездные и камеральные налоговые проверки. 
Порядок проведения регламентируется Нало-
говым кодексом РФ и  нормативными актами, 
разработанными в этом направлении. 

Выездная проверка проводится на основании 
решения руководителя (его заместителя) налого-
вого органа, по месту нахождения организации 
или индивидуального предпринимателя. Каме-
ральная налоговая проверка проводится по месту 
нахождения налогового органа на основе нало-
говых деклараций (расчетов) и документов, пред-
ставленных налогоплательщиком, а также других 
документов о деятельности налогоплательщика, 
имеющихся у налогового органа. 

Планомерно сокращается количество вы-
ездных проверок. По итогам 2017 г. ФНС прове-
рила двух налогоплательщиков из каждой ты-
сячи, в процентном соотношении охват выезд-
ными проверками – 0,24 % налогоплательщиков.  
В то же время в Норвегии, например, проверяют 
около трети налогоплательщиков, в Бельгии – 
17 %, в Японии – 3 %, в Великобритании – 1,5 % –  
по европейским меркам один из самых низких 
уровня охвата выездными проверками [11].

Объекты для выездных проверок выбираются 
по результатам комплексного риск-анализа. По 
итогам первого квартала 2018 г. количество на-
логовых проверок сократилось еще на 26 % и со-
ставило 4,1 тыс. К потенциально низкой категории 
рисков уклонения от уплаты налогов можно от-
нести представителей малого бизнеса, которые 
применяют специальный режим. Традиционно 
охват проверками в их отношении минимален –  
в 2017 г. проверили всего одного плательщика из 
2 тыс. из этой группы по существованию опреде-
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ленных для этого обстоятельств [11]. На стадии 
банкротств ФНС различает тех, кто действительно 
попал в трудное положение, от тех, кто осознанно 
выбирает банкротство для списания своих долгов. 
Субсидиарная ответственность на имущество 
применяется исключительно точечно. 

Таким образом, реализация стратегии развития 
камерального налогового контроля обеспечит 
высокий уровень результативности реализации 
контрольной функции, что, в свою очередь, будет 
способствовать повышению собираемости на-
логовых платежей.

С учетом прогрессивных элементов зарубеж-
ного опыта цивилизованных стран, необходимо 
восстановить и развить институт налогового кон-
сультирования. Целью налоговых консультантов 

должна стать помощь налогоплательщикам по 
строгому и инициативному внесению налогов, 
благодаря чему, налоговые органы и налогопла-
тельщики смогут сэкономить время и денежные 
средства. Работники налоговых органов должны 
оказывать услуги, которые облегчат общение с 
налогоплательщиками и минимизируют их из-
держки. Систематический контроль над осуществ- 
лением подобных услуг приведет к увеличению 
налоговых доходов бюджетов разных уровней.

Дальнейшее развитие ФНС России и терри-
ториальных налоговых органов связано с более 
широким использованием современных дости-
жений в области автоматизации, электроники и 
телекоммуникации с целью повышения эффектив-
ности налогового администрирования.
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Статья посвящена рассмотрению преимуществ кооперации и вертикальной интеграции. Целью компаний 
при объединении в вертикальную структуру является сокращение трансакционных издержек, связанных с 
приобретением необходимых ресурсов. Примером интегрированных структур могут служить агрохолдинги, 
объединяющие организации и предприятия перерабатывающей промышленности и производителей  
сырья – сельскохозяйственные коммерческие организации.
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MANAGEMENT
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The article considers the advantages of cooperation and vertical integration. The purpose of companies in vertical 
integration is to reduce transaction costs associated with the acquisition of the necessary resources. An example of the 
integrated structures can serve as a holding company, which unites organizations and enterprises of the processing 
industry and producers of raw materials – agricultural commercial organizations.

Key words: cooperation, vertical integration, agriculture, agricultural, Association.

Горизонтальная, или отраслевая интеграция 
казалась вершиной исторической эволюции 
организационных форм производства. Однако 
ход социально-экономического развития, про-
цесс глобализации мировой экономики привел к 
возникновению еще более организованной фор- 
мы – вертикально интегрированной или межо-
траслевой. Страны, достигшие этой стадии, состав-
ляют группу ведущих стран. Эти страны достигли 
наибольших уровней производительности труда, 
технологических и технических преимуществ, до-
ходов и качества жизни населения.

Возникает новый, более высокий уровень кон-
курентоспособности, когда конкуренты вступают в 
партнерские отношения. Создание корпоративных 
структур, обмен лучшими научно-техническими 
достижениями, и инновациями обогащают конку-

рентов-партнеров и усиливают конкурентоспособ-
ность обеих сторон.

России очень важно использовать преиму-
щества вертикальной интеграции. В последние 
годы появились вертикально интегрированные 
структуры (ВИСы), которые объединяют произ-
водственные и финансовые ресурсы для осущест-
вления полного воспроизводственного оборота –  
от производства исходного сырья до выпуска 
конкурентоспособной продукции, реализуемой 
на внутреннем и внешнем рынках. По расчетам 
ЦЭМИ РАН предприятия, объединенные в ВИСы, 
дают ежегодный прирост производства в объеме 
17–20 %.

Осуществление в различных секторах россий-
ской экономики международного научно-тех-
нического и технологического сотрудничества 
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становится насущной необходимостью в повы-
шении конкурентных преимуществ предприятий, 
в создании новых ниш и продвижении передовых 
технологий на национальный и мировой рынок.

От горизонтальной, или отраслевой центра-
лизации необходим переход к межотраслевой, 
к последовательному построению вертикально 
интегрированных систем общественного воспро-
изводства. На базе межотраслевого, вертикально 
интегрированного основного звена страна полу-
чила бы наиболее прогрессивные формы эконо-
мической централизации народного хозяйства.

Но сегодня не менее актуально, с нашей точки 
зрения, интегрирование в рамках гибких корпо-
ративных структур элементов традиционной и 
«новой экономики».

Для достижения вертикальной интеграции 
необходимо объединение юридически само-
стоятельных хозяйствующих субъектов с целью 
обеспечения новых конкурентных преимуществ 
путем создания научно-исследовательских баз, 
новых информационных технологий и т. д. Кроме 
того, такая интеграция дает возможность разви-
вать связи по вертикали между предприятиями 
в вопросах производственной и социальной ин-
фраструктуры, НТП и т. д.

На наш взгляд, что и отдельные предприятия, 
интегрированные в межотраслевые структуры, 
либо сотрудничающие с ними как в производ-
ственной деятельности, так и в научно-техниче-
ской области, получают конкурентные преимуще-
ства. Наряду с организационно-экономической 
интеграцией успешнее продвигается и техноло-
гическая, способствующая прогрессу произво-
дительных сил и обретению ими технотронного 
характера. Результатом становится достижение 
устойчивых темпов экономического роста.

Фактору координации и интеграции дея-
тельности отечественных производителей, без 
которой немыслимо вступление предприятий 
в систему глобализации мировой экономики, по-
священ ряд научных публикаций, в их числе ра-
боты С. Губанова, Ю. Кормнова, Ю. Куренкова и др. 
«Переориентация на вертикальную интеграцию, 
окупаемость экономией издержек и динамичное 
развитие технотронных производительных сил –  
таковы главнейшие условия обретения конку-
рентоспособности отраслью» указывает в своей 
статье С. Губанов [3]. А по мнению Ю. Кормнова 
«При решении проблемы интенсивного форми-
рования корпоративной системы управления 

экономикой, и прежде всего промышленностью, 
необходимо акцентировать внимание на высоко-
технологичных производствах, немыслимых без 
интенсивной научно-производственной коопе-
рации предприятий между собой и с зарубеж-
ными партнерами» [4].

Авторы отмечают, что в развитых странах пре-
обладает вертикальная, а развивающихся – гори-
зонтальная ориентация. Поэтому в отношениях 
производителей в первом случае преобладающей 
является межотраслевая, а во втором – внутриот- 
раслевая интеграция. По мнению В. Малышева,  
Н. Резниковой и А. Симоняна для межотраслевой 
интеграции характерны технологические цепочки, 
объединяющие производителей разнородной 
продукции для изготовления одного конечного 
продукта, для внутриотраслевой – объединение 
производителей однородной продукции [5].

От преобладания одной из сторон деятель-
ности в качестве стратегической зависит роль 
данного вида производства в экономике отрасли. 
Выбор второго, внутриотраслевого направления 
сотрудничества, практически тормозит техноло-
гическое развитие производства и лишает пред-
приятие конкурентных преимуществ.

В настоящий момент стоит острая необходи-
мость создания вертикально интегрированных 
объединений в сельском хозяйстве. В научной 
аграрной литературе проблемы кооперирования 
и интеграции в агропромышленной сфере глу-
боко и широко изучались еще в 80-е гг. Вопросы 
формирования разноуровневых интегриро-
ванных образований анализировались извест-
ными экономистами-аграрниками: В.Р. Боевым,  
А.П. Балашевым, С.Е. Ильюшонком, Н.К. Курцевым, 
А.И. Колобовой, В.П. Можиным, А.Т. Стадником  
и мн. др.

Самым дееспособным является объединение 
сельскохозяйственных предприятий, перераба-
тывающих предприятиями и организаций тор-
говли, т. е. создание структур замкнутого круга: 
производство сельскохозяйственной продукции, 
ее переработка и продажа конечного продукта. 
Такой интегрированной структурой является 
агрохолдинг.

Важной составляющей организационного 
построения агрохолдинга является состав уч-
редителей. Любой агропромышленный холдинг 
должен включать не менее трех-четырех предпри-
ятий. Необходимо принимать во внимание, что 
сырьевая база большинства перерабатывающих 
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предприятий больше, чем фактические объемы 
производства среднего сельскохозяйственного 
предприятия, и поэтому количество последних 
в агрохолдинге должно присутствовать не менее 
пяти-шести.

Создание агрохолдинга должно предусмотреть 
наличие предприятия-лидера, который будет на-
дежным инвестиционным источником. 

Отправная точка формирования модели ин-
теграции – эволюционный подход к изменению 
принципов, по которым возводится «остов» объ-
единения холдингового типа. 

Агрохолдинги могут быть созданы в форме 
акционерных обществ открытого и закрытого 
типов, а также в форме общества с ограниченной 
ответственностью. Реформирование несосто-
ятельных сельскохозяйственных организаций 
привело к использованию последнего типа. Такая 
организационная форма отличается большей 
гибкостью: отсутствуют механизм купли-продажи 
акций, проведение общих собраний жестко ре-
гламентировано, проще структура управления, 
разрешен выпуск облигаций для привлечения 
дополнительных средств. Стратегия акционерной 
модели интеграции заключается в мобилизации 
материальных и финансовых ресурсов на при-
оритетных направлениях.

Формирование агрохолдинга может включать 
несколько этапов:

Первый этап именуется организационным 
этапом. Здесь обосновывают создание агрохол-
динга, определяют количество участников, их 
местонахождение, вид деятельности, определяют 
специализацию.

Второй этап, который можно определять как 
экономический этап, включает оценку текущего 
состояния сельскохозяйственных предприятий, 
их потенциала, объемов запасов, готовой про-
дукции и возможных рынков ее сбыта. Здесь со-
ставляют план финансирования деятельности, 
порядок и сроки погашения задолженности, 
определение центров финансовой ответствен-
ности на принципах внутреннего хозяйственного 
расчета и планирования бюджетов структурных 
подразделений [2].

На третьем этапе – структурном – произ-
водится выбор оптимального варианта орга-
низационной структуры, выделяются самосто-
ятельные производственные, перерабатывающие 
и обслуживающие бизнес-единиц, обозначаются 
их функции, формируется центральный аппарат, 

определяется численность работников, принципы 
взаимоотношений между подразделениями и 
внешними субъектами рынка. На центральный 
аппарат возлагаются функции, связанные со 
стратегическим планированием и защитой ин-
тересов собственников агрохолдинга, а вновь 
образованные бизнес-единицы занимаются про-
изводственной деятельностью.

На четвертом этапе – правовом – проводят 
официальную регистрацию в органах государ-
ственной власти.

В состав агрохолдинга входят сельскохозяй-
ственные, перерабатывающие и торговые органи-
зации, которые соединили либо полностью, либо 
частично свои ресурсы на договорных началах.

Включение сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в состав агрохолдинга предполагает 
использование ими следующих преимуществ:

– целенаправленное развитие и устойчивое 
функционирование;

– разработка перспективных программ и обе-
спечение их действительного воплощения 
на базе диверсификации производства и 
использования внутренних льготных инве-
стиционных ресурсов;

– пополнение основных производственных 
фондов и оборотных средств;

– погашение долгов;
– гарантированная и выгодная реализация 

произведенных сельскохозяйственных про-
дуктов;

– расширение рынков сбыта продукции.
Предприятия по переработке сельскохо-

зяйственной продукции и производству из нее 
продовольственных товаров такая интеграция 
приведет к решению проблемы обеспечен-
ности сырьем, освоению новых рынков сбыта 
продукции, повышению уровня обеспеченности 
производственными фондами.

Завершенность интегрированной цепочке 
придают звенья, занимающиеся оптовой и 
розничной реализацией произведенной про- 
дукции.

Координирует и управляет таким интеграци-
онным образованием центральная компания, 
которой делегируется право решать вопросы 
распоряжения собственностью и доходами, осу-
ществлять высшее стратегическое руководство, 
координировать финансово-хозяйственную де-
ятельность, производить бизнес планирование, 
разрабатывать маркетинговую политику и т. д.
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Основная составляющая стратегии деятель-
ности центральной компании состоит в органи-
зации производства и гарантированного сбыта 
продукции в соответствии с современными тен-
денциями экономического развития, а именно 
реализация продукции под единой торговой 
маркой-брендом. В связи с этим агрохолдинг всту-
пает в договорные отношения с бренд-компанией, 
на основе франчайзинговой формы предпри-
нимательства.

Для успешного функционирования в агро-
холдинге необходимо установить длительные и 
стабильные производственные, технологические, 
организационные, экономические, коммерческие 
и другие связи, которые обеспечивали бы макси-
мальное сокращение потерь продукции в про-
цессе перехода из одной сферы в другую, четкое 
функционирование воспроизводственной цепи.

Одно из условий создания и успешной работы 
агрохолдинга – это государственная поддержка, 
особенно при формировании агрохолдингов в 
регионах. Этому есть свое обоснование. 

Так, интеграция в рамках крупных админи-
стративных районов представляет собой дли-

тельный процесс в связи с отсутствием опыта и 
недостатком у промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий свободных финансовых 
ресурсов. 

В экономическом плане участие сельскохо-
зяйственных предприятий в агрохолдинге имеет 
следующие преимущества.

Улучшение финансового положения предпри-
ятий за счет:

– уменьшения трансакционных издержек;
– снижения постоянных затрат на единицу 

продукции и как вследствие себестоимости 
производимой продукции.

Также участие придаст стабильности работе 
предприятий и, позволит сохранять и может 
увеличивать рабочие места, что положительно 
скажется на решении социальных проблем  
региона.

Таким образом, создание агрохолдинга по-
средством объединения сельскохозяйствен-
ного, промышленного и торгового капитала яв-
ляется одной из перспективных предпосылок 
для эффективного развития сельского хозяйства  
региона.
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В настоящее время существует несколько раз-
личных точек зрения по трактованию определения 
предмета бухгалтерской экспертизы. 

Так, в понимании А.Р. Шляхова предметом 
экспертизы в системе бухгалтерского учета 
являются операции бухгалтерского учета, от-
ражающие определенные стороны финансово-
хозяйственной деятельности [6]. По мнению  
С.П. Голубятникова, предметом бухгалтерской и 
судебно-бухгалтерской экспертизы являются такие 

отраженные в документах и учетных регистрах 
хозяйственные операции, которые стали объектом 
расследования или судебного разбирательства 
и относительно которых эксперт-бухгалтер дает 
заключение по вопросам, поставленным на его 
разрешение следователем, прокурором или  
судом [5].

Однако в трактовании вышеназванных авторов 
предметом могут быть только сами хозяйственные 
операции без анализа их достоверности и пра-



55

  11 •  2018  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДМЕТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

вильности. А на практике, зачастую, эксперту-
бухгалтеру приходится исследовать искаженные 
или фальсифицированные хозяйственные опе- 
рации.

Не совсем верной и полной, как представля-
ется, является формулировка А.Р. Шляхова об «опе-
рациях бухгалтерского учета, отражающих опре-
деленные стороны финансово-хозяйственной 
деятельности» [7], не конкретизирующая того, 
что предметом могут быть именно хозяйственные 
операции, а не операции бухгалтерского учета, 
и только операции, ставшие объектом внимания 
судебных и правоохранительных органов, а не 
«отражающие определенные стороны финансово-
хозяйственной деятельности».

Отдельными авторами при формулировании 
предмета правильно, на наш взгляд, акцентиру-
ется внимание на правильности и достоверности 
отражения хозяйственных операций в системе 
бухгалтерского учета, но в существующих усло-
виях также возникает необходимость в прове-
дении экспертных исследований и по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Незаслу-
женно, на наш взгляд, под предметом экспертизы 
авторами понимаются лишь операции, «отра-
женные в документах или учетных регистрах» [5].

Вместе с тем, по нашему мнению, предметом 
экспертизы должны быть также хозяйственные 
операции, требующие специальных познаний 
эксперта-бухгалтера для установления истины. 
Этот важный момент заслуживает внимания в 
связи с тем, что зачастую на практике перед экс-
пертом-бухгалтером для проведения эксперт-
ного исследования на разрешение могут быть 
поставлены вопросы, не требующие специальных 
знаний и носящие справочный, нормативный или 
регламентирующий характер.

Поэтому слишком упрощенным выглядит сле-
дующее понятие предмета бухгалтерской экс-
пертизы, который, по мнению Т.М. Дмитриенко, 
«сводится к выявлению обстоятельств финан-
сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов, соответствующих уголовно-правовой 
логической модели состава преступления» [2].

Как нам видится, в основу определения пред-
мета экспертного бухгалтерского исследования 
следует принять с некоторыми изменениями и 
дополнениями формулировку, предложенную 
Н.Т. Белухой [1], который считает, что предметом 
судебно-бухгалтерской экспертизы являются хо-
зяйственные операции и достоверность их от-

ражения в системе бухгалтерского учета и отчет-
ности, которые стали объектами расследования 
и судебного разбирательства правоохранитель-
ными органами и требуют специальных познаний 
эксперта-бухгалтера для установления истины.

Таким образом, в нашем представлении под 
предметом бухгалтерской и судебно-бухгалтер-
ской экспертизы следует понимать выявление 
и исследование фактов необъективного и недо-
стоверного отражения в системе бухгалтерского 
учета и отчетности хозяйственных операций, 
ставших объектом расследования и рассмотрения 
правоохранительными или судебными органами, 
требующие специальных познаний специалиста 
для установления истины и выдачи адекватного 
экспертного заключения.

С определением предмета экспертизы тесно 
связан вопрос о научной компетенции эксперта-
бухгалтера. Поскольку предметом бухгалтерской 
экспертизы, в нашем понимании, являются хо-
зяйственные операции, получившие отражение  
(в т. ч. и искаженное) в системе бухгалтерского 
учета и данных отчетности, эксперт-бухгалтер 
должен обладать глубокими знаниями в области 
бухгалтерского учета и методики ревизионного 
контроля, он также должен быть компетентен в 
вопросах уголовного и гражданского процесса, 
особенно в части производства экспертиз. Для 
эксперта-бухгалтера, как для специалиста, чаще 
других работающего в условиях учетных несо-
ответствий, безусловно необходимы и знания в 
области судебной бухгалтерии, которую в этом 
смысле нередко считают теорией бухгалтерской 
и судебно-бухгалтерской экспертизы [4].

Следовательно, проблемам установления ис-
тины для собственников имущества и государ-
ства соответствуют потребности правосудия в 
использовании специальных познаний эксперта-
бухгалтера.

Правоохранительные и судебные органы нуж-
даются в исследовании следующих обстоятельств, 
соответствующих экономической стороне пре-
ступления:

1. Современные экономические отношения и 
принципы хозяйствования как объект пре-
ступного посягательства.

2. Доходы и другие средства, нашедшие отра-
жение в бухгалтерском учете и отчетности, 
их распределение между собственниками 
имущества и государством, как предмет пре-
ступного посягательства.

55



56

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  11  •  2018

Ф.Б. ТАТУЕВА, Ф.Н. ОЗОВА

3. Исполненная воля лица, распоряжающе-
гося доходами и другим имуществом орга-
низации, направленная на удовлетворение 
собственных материальных интересов в 
ущерб интересам других собственников и 
государства, соответствующая объективной 
стороне состава преступления.

4. Несоблюдение требований государства 
по организации и контролю за ведением 
бухгалтерского учета и составлением от-
четности под воздействием собственного 
материального интереса при пренебре-
жении интересами других собственников 
и государства, соответствующее субъек-
тивной стороне состава преступления (вина 
в форме прямого умысла, мотив, цель).

5. Материальные (имущественные) послед-
ствия как ущерб, причиненный собствен-
никам имущества и государству и обуслов-
ленный деяниями (действием или бездей-
ствием) лица, распоряжающегося доходами 
и другим имуществом организации.

Исходя из вышеназванных обстоятельств, 
предмет бухгалтерской экспертизы определяется, 
по нашему мнению, предметом доказывания и 
подлежащими доказыванию фактическими об-
стоятельствами деятельности организации или 
конкретного предпринимателя. Нацеленная на 
предмет доказывания, судебно-бухгалтерская 
экспертиза является самостоятельным источ-
ником доказательств. Судебно-процессуальным 
законодательством определено содержание до-
казательств по гражданским и уголовным делам, 
которые решаются органами дознания, следствия 
и судами. В числе доказательств предусмотрены 
выводы экспертов, составленные по решениям 
правоохранительных органов. Выводы эксперта-
бухгалтера являются самостоятельным видом 
доказательства по гражданским и уголовным 
делам, но правоохранительные органы прове-
ряют их обоснованность и достоверность дру-
гими доказательствами, собранными в процессе 
расследования дела. К уголовному делу приоб-
щаются документы, которые сами являются до-
казательствами, если обстоятельства и факты, в 
них изложенные, имеют значение для уголовного  
дела.

Документы, сведения и записи в которых ис-
следует эксперт-бухгалтер, должны отвечать опре-
деленным требованиям как источники формиро-
вания доказательной базы при расследовании 

экономических преступлений. Согласно суще-
ствующему мнению отдельных авторов, рассма-
тривающих объекты бухгалтерской экспертизы с 
правовой точки зрения, документы, исследуемые 
экспертизой, должны отвечать требованиям до-
пустимости и относимости доказательств [2]. 

По нашему мнению, документы и сведения, 
ставшие объектом экспертного бухгалтерского 
исследования, должны отвечать требованиям 
не только допустимости и относимости, но и 
достоверности, под которой следует понимать 
соответствие документов и записей фактически 
совершенным хозяйственным операциям (в том 
числе и искаженным).

Допустимость доказательств, на наш взгляд, 
означает строгое соблюдение процессуальных 
правил при сборе доказательств (законность ис-
точника доказательства), законность способов 
получения и закрепления фактических данных 
уполномоченными на то лицами.

Относимость характеризует содержание до-
казательства и означает внутренне присущее до-
казательству свойство, в силу которого сведения 
о фактах (фактические данные), используемые 
для выяснения обстоятельств, подлежащих до-
казыванию, имеют значение для правильного 
разрешения уголовного дела.

Соблюдение всех вышеназванных нами тре-
бований дает возможность использовать име-
ющиеся в распоряжении эксперта-бухгалтера 
документы и сведения в качестве объектов экс-
пертного бухгалтерского исследования.

Эксперту-бухгалтеру по всем объектам ис-
следования и иным материалам дела, включая 
протоколы допросов, других следственных и су-
дебных действий, целесообразно удостовериться, 
что сведения (записи), относящиеся к предмету 
экспертизы, одновременно относятся к финан-
сово-хозяйственной деятельности исследуемого 
экономического субъекта.

В соответствии с правилами уголовного про-
цесса доказательствами признаются любые фак-
тические данные. Поэтому эксперту-бухгалтеру 
следует самостоятельно проверять соответствие 
фактам хозяйственных операций имеющихся в 
деле сведений о фактах, относящихся к пред-
мету экспертизы, или достоверность исходных 
данных, на которых строится его исследование, 
доступными ему средствами экономического 
анализа. Если для проверки достоверности ис-
ходных данных недостаточно сведений, явля-
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ющихся объектами экспертизы, достоверность 
исходных данных, как показала практика, не-
обходимо проверять другими следственными 
действиями, например, – допросами.

В случае возникновения сомнений в допусти-
мости, относимости и достоверности документов 
или невозможности проверить их также сред-
ствами экономического анализа эксперту следует 
обратиться с ходатайством к следователю с целью 
проверки этих документов следственными дей-
ствиями. С этой целью необходимо прибегнуть 
к выемке первых экземпляров платежных по-
ручений в банке, обслуживающем исследуемый 
объект, допросу бухгалтера, кассира и (или) лиц, 
которые вели записи неофициального учета, от-
носящиеся к предмету экспертизы, и др.

Документы, содержащие сведения, которые 
относятся к предмету судебно-бухгалтерской 
экспертизы, могут быть изъяты или до процес-
суального решения о возбуждении уголовного 
дела, или после начала уголовно-процессуальной 
деятельности, в ходе обыска или выемки.

Постановление об изъятии документов должно 
предшествовать постановлению следователя о 
возбуждении уголовного дела. До начала произ-
водства экспертизы эксперт должен убедиться в 
соблюдении следующих требований:

• об изъятии представленных на экспертизу 
документов указывается в протоколе изъятия, 
приобщенном к материалам уголовного дела;

• представленные на экспертизу документы 
числятся в специальной описи изъятых до-
кументов. Опись изъятых документов должна 
быть составлена с фиксированием их содер-
жания.

При производстве выемки и обыска следо-
ватель должен строго ограничиваться изъятием 
предметов и документов, которые могут иметь 
отношение к делу. Все изымаемые предметы и 
документы в случае необходимости упаковы-
ваются и опечатываются на месте выемки или  
обыска.

Эксперт-бухгалтер также должен убедиться, 
что представленные ему на экспертизу документы 
и предметы изъяты при обыске по мотивирован-
ному постановлению следователя и с санкции 
прокурора. При этом необходимо обратить вни-
мание на следующие обстоятельства:

• документы и другие носители информации, 
содержащие относящиеся к предмету экс-
пертизы сведения и записи, должны быть 

приобщены к делу в качестве доказательств 
на основании постановления следователя;

• следственными действиями подтверждено, 
что информация, содержащаяся в веще-
ственных доказательствах, относится к де-
ятельности исследуемой организации и яв-
ляется полностью достоверной;

• следственными действиями установлен ис-
точник записей (сведений), содержащихся на 
предметах, приобщенных к делу в качестве 
вещественных доказательств (т. е. известно 
лицо, которое вело эти записи).

К предмету судебно-бухгалтерской экспертизы 
по уголовным делам о преступлениях в сфере 
экономики, по нашему мнению, можно отнести:

• объемные показатели результатов финан-
сово-хозяйственной деятельности органи-
зации, сложившиеся под влиянием распоря-
жения собственностью (доходами и другим 
имуществом) со стороны собственника;

• факты недостоверного отражения в пер-
вичных документах, бухгалтерском учете и 
отчетности содержания операций и фактиче-
ских результатов деятельности организации;

• факты использования средств других соб-
ственников и кредиторов на цели, не свя-
занные с деятельностью организации (личные 
цели распорядителя средствами);

• факты неуплаты налогов вследствие расхо-
дования средств, соответствующих неупла-
ченным налогам, на другие цели деятельности 
организации или личные цели распорядителя 
средствами;

• факты нанесения материального ущерба 
юридическим и физическим лицам.

Основными объектами бухгалтерской и су-
дебно-бухгалтерской экспертизы являются: ве-
щественные доказательства; документальные 
доказательства, содержащие относящиеся к пред-
мету экспертизы исходные данные; протоколы 
следственных и судебных действий; акты ревизий 
производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности; акты документальных проверок 
соблюдения налогового законодательства; акты 
аудиторских проверок и аудиторские заключения.

В настоящее время существует два подхода к 
классификации объектов бухгалтерской экспер-
тизы. Суть первого подхода заключается в том, 
что объекты группируются по степени сложности, 
где к простым принадлежат объекты, состоящие 
из нескольких элементов с прямыми связями.  
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К сложным относятся объекты с неопределенной 
структурой, которую необходимо исследовать, 
а потом определить конкретизирующие ее эле-
менты [1].

Суть другого подхода сводится к разделению 
объектов исследования эксперта-бухгалтера на 
общие и специальные [3].

Как представляется, исходя из проведенного 
нами анализа имеющихся научных разработок 
и ныне существующих реалий, объекты бухгал-
терской и судебно-бухгалтерской экспертизы 
следует разделить на четыре группы, которые 
могут выглядеть следующим образом в табл. 1.

Каждый объект исследования окружает сре- 
да, с которой он взаимодействует. Задача экс-
пертизы – выявить факторы, влияющие на по-
ведение исследуемого объекта, выделить из 
них существенные и несущественные, сосре-
доточить усилия экспертного исследования на 
существенных факторах. Критерии отбора су-
щественных факторов определяются целью экс-
пертизы и уровнем собранных доказательств по 
расследуемому делу. Отбор существенных фак-
торов, воздействующих на объект исследования, 
имеет большое практическое значение, так как 
влияет на степень достоверности результатов 
экспертизы. Если какой-либо существенный 
фактор не будет учтен, то выводы экспертизы 
окажутся ошибочными, недостоверными и не- 
полными.

После определения объекта экспертизы и 
факторов, влияющих на его поведение, целесо-
образно установить его параметры, т. е. полноту 
изучения объекта в соответствии с заданиями на 
проведение экспертизы.

Исходными данными, относящимися к пред-
мету экспертизы, являются сведения и записи о 
фактах совершения операций, принятом в орга-
низации порядке ведения бухгалтерского учета 
и документооборота. Исходными данными не 
являются содержащиеся в материалах дела све-
дения о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов, эконо-
мическом содержании операций, неуплаченных 
налогах, нарушении правил бухгалтерского учета 
и отчетности. Эксперт устанавливает эти данные 
самостоятельно. Для их проверки назначается 
судебно-бухгалтерская экспертиза.

Предмет судебно-бухгалтерской экспертизы 
по возбужденным делам о преступлениях в 
сфере экономики соответствует требованиям 
уголовно-процессуального закона. Поэтому 
предмет судебно-бухгалтерской экспертизы не 
соответствует целям и задачам административ-
ного, гражданского и арбитражного судопроиз-
водства, регламентируемого соответствующими 
отраслями процессуального права.

Рассмотрим отличия предмета бухгалтерской и 
судебно-бухгалтерской экспертизы от предмета кон-
троля за организацией и ведением бухгалтерского 

Таблица 1 

Группировка объектов экспертного бухгалтерского исследования

Группы объектов Состав группы объектов

Основные – первичные бухгалтерские документы, в т. ч. материалы инвентаризаций;
– сводные бухгалтерские документы;– документы учетного оформления;
– формы периодической отчетности;
– записи в регистрах синтетического и аналитического учета.

Вспомогательные – документы оперативного учета;
– документы неофициального учета;
– деловая переписка;– документы по учету кадров.

Факультативные – акты документальных ревизий;
– заключения экспертов других видов экспертиз;
– аудиторские заключения;
– протоколы изъятия документов и постановления о приобщении их к делу;
– протоколы допросов обвиняемых, свидетелей и очных ставок;
– протоколы обысков и выемок.

Смешанные – документы банковских организаций;
– документы контрагентов;
– материалы налоговых проверок;
– материалы досье органов федеральной службы налоговой полиции.
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учета, составлением и представлением отчетности, 
соблюдением налогового законодательства [6].

1. Бухгалтерская экспертиза устанавливает не-
достоверность первичных учетных документов и 
бухгалтерской отчетности исходя из реального 
содержания фактически проведенных хозяй-
ственных операций и фактических результатов 
финансово-хозяйственной деятельности. В связи 
с этим выявляются факты недокументирования 
хозяйственных операций, внесения в первичные 
документы ложных сведений. Судебно-бухгалтер-
ская экспертиза призвана определить результаты 
финансово-хозяйственной деятельности и при-
быль организации при отсутствии бухгалтерского 
учета и (или) отчетности.

2. При проведении ревизии, аудиторской или 
документальной проверки бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность проверяется исходя из со-
блюдения требований установленного порядка 
ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской отчетности, подтверждения учета и 
отчетности имеющими юридическую силу пер-
вичными документами.

3. Ревизия, аудиторская и документальная 
проверка ограничиваются проверкой докумен-
тального подтверждения учета и отчетности и 
без бухгалтерского учета не проводятся. В их 
задачи не входит выявление ложных сведений 
о содержании хозяйственных операций, вне-
сенных в первичные документы, выявление 
фактов недокументирования хозяйственных опе- 
раций.

4. Поскольку в уголовном праве действует 
принцип презумпции невиновности, предмет 
бухгалтерской экспертизы по уголовным делам 
составляет альтернативу предмету контроля во 
внепроцессуальной деятельности до возбуж-
дения уголовного дела.

Таким образом, в современных условиях ре-
формирования бухгалтерского учета происходят 
эволюционные изменения как самого понятия 
предмета экспертного бухгалтерского исследо-
вания, так и его составляющих элементов, повы-
шается роль объектов бухгалтерской экспертизы 
в формировании доказательной базы экономи-
ческих правонарушений.
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Занятость – важнейшая часть экономиче-
ского элемента хозяйствования, сложная по 
содержанию и структуре экономическая кате- 
гория. 

В законе Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» занятость 
определяется как «деятельность граждан, свя-
занная с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащая законодатель-
ству Российской Федерации и приносящая, как 
правило, им заработок, трудовой доход». 

Термин «занятость» включает в себя как потреб-
ность людей в различных видах общественно-по-
лезной деятельности, так и в степени удовлетво-
рения этой потребности. Проблемы занятости на-
селения не совпадают с проблемами безработицы, и 
здесь необходимо учитывать особенности занятости 
различных социально-демографических групп на-
селения, мотивацию труда работников, изменения 
в структуре трудовых ресурсов и другие факторы. 

Целью обеспечения полной и продуктивной 
занятости является достижение роста эффектив-
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ности труда, формирование структуры занятости 
в соответствии с потребностями совершенство-
вание отраслевой и региональной структуры 
производства, учет социально-демографических 
факторов.

Занятыми считаются:
– работающие по найму;
– временно отсутствующие в связи с нетрудо-

способностью, отпуском, повышением ква-
лификации, приостановкой производства;

– самостоятельно обеспечивающие себя ра-
ботой;

– назначенные или утвержденные на оплачи-
ваемую должность;

– проходящие службу в вооруженных силах;
– трудоспособные граждане, обучающиеся в 

школах и других учебных заведениях, в том 
числе обучающиеся по направлению службы 
занятости.

Занятость населения в Кабардино-Балкарской 
Республике осложнена малым количеством соот-
ветствующих вакансий, низкой заработной платой 
и высоким уровнем коррупции. Эти процессы, 
как правило, обуславливают повышение числа 
граждан, которые ищут работу и уезжают в другие 
регионы страны. Варианты методов решения этих 
проблем являются важнейшим направлением 
социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, повышения благосо-
стояния населения и снижения социальной на-
пряженности.

Для того чтобы лучше понимать причины про-
блем в сфере занятости, необходимо рассмотреть 
ее виды.

Полная занятость – это «состояние наи-
большей вовлеченности трудоспособного на-
селения в общественно полезную деятельность». 

Неполная занятость – это «прежде всего за-
нятость в режимах неполного рабочего времени». 

Самозанятость предполагает «самостоя-
тельный поиск трудовых занятий и создания 
рабочих мест отдельным гражданам за счет их 
собственных средств в целях получения посто-
янного или временного дохода». 

Временная занятость – «занятость в пределах 
заранее оговоренных или определенных сроков 
(либо ограниченная объемом работы)». 

Дистанционная занятость – «работа, не свя-
занная с конкретным рабочим местом на пред-
приятии, но предполагающая выполнение опре-
деленного задания, данного работодателем». 

Скрытая занятость населения «характеризу-
ется тем, что определенная часть людей из числа 
находящихся в длительном отпуске без сохра-
нения содержания, безработных, пенсионеров, 
занимается торговлей, предоставлением раз-
личных услуг населению (ремонт, строительство  
и т. д.) вне рамок официального их учета в каче-
стве занятых». 

Сезонная занятость – «периодическое (как 
правило, в определенные сезоны) вовлечение 
трудоспособного населения в общественно по-
лезную деятельность с учетом природно-клима-
тических особенностей» . 

Продуктивная занятость «характеризует 
уровень занятости профессиональным трудом и 
выражается отношением числа занятых професси-
ональным трудом в материальном производстве к 
общему числу трудовых ресурсов (в процентах)» .

Для дальнейшего изучения состояния заня-
тости населения следует провести анализ стати-
стических данных Кабардино-Балкарской Респу-
блики (табл. 1, табл. 2).

Данные о среднегодовой численности занятых 
в экономике формируются по основной работе 
гражданского населения один раз в год при со-
ставлении баланса трудовых ресурсов на основе 
сведений организации, материалов выборочного 
обследования населения по проблемам заня-
тости, данных органов исполнительной власти.  
В среднегодовую численность занятых включа-
ются работающие иностранные граждане, как 
постоянно проживающие, так и временно нахо-
дящиеся на территории Российской Федерации.

Численность занятых в экономике в государ-
ственной и муниципальной формах собствен-
ности за рассматриваемый период постоянно 
сокращалось, так с 2010-го (102 тыс. чел.) по 2015 г. 
(92,1 тыс. чел.) она снизилась почти на 10 тыс. чел. 

В частной же форме собственности с 2010-го 
(191,0 тыс. чел.) по 2011 г. (185,5 тыс. чел.) количе-
ство занятых уменьшилось на 5,5 тыс. чел., однако 
в последующие года оно увеличилось на 5,6 тыс. 
чел. и к 2015 г. составила 191,1 тыс. чел. 

Следует отметить, что к 2015 г. численность 
занятых снизилась до 304,5 тыс. чел., что на  
1,3 тыс. чел. меньше, чем за предыдущий год и на 
5,4 тыс. чел. меньше чем за 2010 г. 

С 2010-го (13,9 тыс. чел.) по 2013 г. (21,9 тыс. чел.)  
наблюдался рост численности занятых в сме-
шанной российской форме собственности на  
8 тыс. чел., а к 2015 г. (17,8 тыс. чел) произошел ее 

61



62

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  11  •  2018

Р. Е. ШОКУМОВА, Ф. В. ДОГУЧАЕВА

Таблица 1

Среднегодовая численность занятых в экономике по формам собственности  
и по видам экономической деятельности, тыс. чел.

2010 2013 2014 2015

Всего занято в экономике, в т. ч. по формам собственности 309,9 307,0 305,8 304,5

Государственная и муниципальная 102,0 94,5 92,1 92,1

Частная 191,0 185,5 191,6 191,1

Собственность общественных и религиозных организаций 2,3 3,0 2,6 2,4

Смешанная российская 13,9 21,9 17,6 17,8

Иностранная, совместная российская и иностранная 0,7 2,1 1,9 2,0

Таблица 2

Среднегодовая численность занятых в экономике  
по видам экономической деятельности, тыс. чел.

2010 2014 2015

Всего занято в экономике 309,9 305,8 304,5

В том числе по видам экономической деятельности

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 67,4 64,7 63,5

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,6 0,8

Добыча полезных ископаемых 0,8 0,8 0,9

Обрабатывающие производства 49,5 46,5 45,7

Производство, распределение электроэнергии, газа и воды 9,0 8,9 8,9

Строительство 15,9 17,1 19,1

Оптовая и розничная торговля 38,4 41,2 41,1

Гостиницы и рестораны 5,2 3,6 3,8

Транспорт и связь 14,0 18,8 19,0

Финансовая деятельность 3,0 2,9 2,4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9,5 9,5 10,7

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 23,4 22,8 22,5

Образование 34,2 32,0 31,4

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 24,6 24,2 23,5

Предоставление прочих коммунальных, социальных, персональных услуг 
и услуг по ведению домашнего хозяйства 14,7 12,2 11,2

спад. За весь рассматриваемый период количе-
ство занятых увеличилось на 3,9 тыс. чел.

Приведенные в табл. 2 данные о численности 
занятых в экономике по видам экономической 
деятельности, таких как сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство, говорят о том, что с 2010-го 

(67,4 тыс. чел.) по 2014 г. (63,7 тыс. чел.) показатели 
снизились на 3,7 тыс. чел., к 2015 г. (63,5 тыс. чел.) 
на 3,9 тыс. чел. 

В обрабатывающих производствах количество 
занятых с 2010 г. (49,5 тыс. чел.) имело тенденцию 
спада, таким образом, к 2015 г. оно составило  
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45,7 тыс. чел., что на 3,8 тыс. чел. меньше, по срав-
нению с 2010 г. 

Число занятого населения по видам экономи-
ческих деятельностей, связанных с гостиницами 
и ресторанами, с 2010-го (5,2 тыс. чел.) по 2015 г.  
(3,8 тыс. чел.) имело изменение, т.е снизилось на 
1,4 тыс. чел. 

В сфере транспорта и связи, численность 
рабочих с 2010-го (14,0 тыс. чел.) по 2014 г.  
(18,8 тыс. чел.) прибавилось на 4,8 тыс. чел., а затем 
к 2015 г. 0,2 тыс. чел. и составило 19,0 тыс. чел., 
что на 5,0 тыс. чел. больше, чем в 2010 г. 

В государственном управлении и обязательном 
социальном обеспечении с 2010 г. (23,4 тыс. чел.) 
численность занятых сократилась на 0,6 тыс. чел. к 
2014 г. (22,8 тыс. чел.), в последующий год к 2015 г.  
(22,5 тыс. чел.) составила 0,3 тыс. чел.

В сфере образования с 2010-го (34,2 тыс. чел.) 
по 2014 г. (32,0 тыс. чел.) наблюдался незначи-
тельный спад, также как и к 2015 г. (31,4 тыс. чел.) 
количество занятых с 2010-го по 2015 г. сократи-
лось на 2,8 тыс. чел.

Для того чтобы более детально изучить трудо-
устроенное население необходимо сопоставить 
численность обратившегося в органы государ-
ственной службы занятости населения с количе-
ством трудоустроенных из него, что отражено в 
табл. 3 и на рис. 1.

Из рисунка 1 видно, что количество граждан, 
обратившихся по вопросу трудоустройства, 
ежегодно сокращалось. Если в 2010 г. всего об-

ратилось 39 544 чел., то в 2016 г. обратилось  
19 667 чел., что на 19 877 чел. меньше, чем в 2010 г.  
За аналогичный период с 2010-го (13 345 чел.) 
по 2016 г. (7207 чел.) число трудоустроенных со-
кратилось на 6138 чел.

Из рисунка 2 видно, что за рассматриваемый 
период количество граждан, не занятых трудовой 
деятельностью из числа обратившихся по во-
просу трудоустройства ежегодно уменьшалось, 
таким образом, с 2010-го (35 261 чел.) по 2016 г.  
(16 005 чел.) разница составила 19 256 чел. (54,6 %). 

Таблица 3

Трудоустройство населения органами государственной службы занятости  
(по данным службы занятости КБР; чел.) 

2010 2014 2015 2016

Обратилось по вопросу трудоустройства

Всего 39544 20665 23751 19667

В том числе:

Не занятые трудовой деятельностью 35261 16287 19263 16005

Занятые трудовой деятельностью 4283 4378 4488 3662

Трудоустроено

Всего 13345 6819 8352 7207

В том числе:

Не занятые трудовой деятельностью 9133 2709 4212 3849

Занятые трудовой деятельностью 4212 4110 4140 3358

Рис. 1. Соотношение обратившихся граждан 
по вопросу трудоустройства с трудоустроенным 

населением из их числа
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Ситуация с трудоустроенными гражданами из 
числа не занятых трудовой деятельностью такова, 
что их количество с 2010-го (9133 чел.) по 2016 г. 
(3849 чел.) снизилось на чел. и составило 57,8%.

В приведенном анализе было выявлено, что 
среднегодовая численность занятых в эконо-
мике в государственной и муниципальной, а 
также частной формах собственности преобла-
дает над другими, несмотря на ее сокращение 
за приведенный период с 2010-го по 2015 г. Сле-
дует отметить, что численность занятых значи-
тельно выросла в смешанной российской форме 
собственности, на 65,1%, а в иностранной, со-
вместной российской и иностранной показатели 
повысились более чем в 2 раза. Среднегодовая 
численность занятых по видам экономической 
деятельности в таких сферах, как сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство, обрабатывающие 
производства, оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания, образование, несмотря на тенденцию 
спада, остались наиболее крупными.

Наблюдаемый рост среднегодовой числен-
ности занятых в экономике по формам собствен-
ности и по видам экономической деятельности 
связан со структурными изменениями и научно-
техническим развитием. Они являются одними из 
ключевых факторов оказывающие воздействие 
на формирование структуры рабочей силы, а 
также на создание процессов и качественных 

изменений в социально-экономическом развитии 
общества.

 В силу структурных изменений, усовершен-
ствования, увеличений производства возникает 
потребность в высококвалифицированных ра-
ботниках и новых современных профессиях, что 
является причиной постоянного развития рынка 
труда, как в количественном, так и в качественном 
составе.

Таким образом:
– существует тенденция спада количества 

обратившихся граждан по вопросу трудо-
устройства с 2010-го по 2016 г.; 

– период с 2010-го по 2014 г. стал переломным, 
так как наблюдалось резкое сокращение 
обратившихся граждан по вопросу трудо-
устройства, что связано с успешной реали-
зацией различных мероприятий по сокра-
щению числа безработных и открытии новых 
предприятий.

Несмотря на положительную динамику за рас-
сматриваемый период, настораживает количе-
ство обратившихся граждан по вопросу трудо- 
устройства, которое составило в 2016 г. – 19 667 чел.

Кабардино-Балкарская Республика имеет бла-
гоприятные природно-климатические условия 
для расширенного развития таких отраслей как 
добыча полезных ископаемых, сфера туризма и 
сельское хозяйство. Исходя из этого, необходимо 
привлекать инвесторов путем государственной 
поддержки, снижением процентных ставок 

Рис. 2. Соотношение обратившихся граждан, не занятых 
трудовой деятельностью, по вопросу трудоустройства с числом 

трудоустроенных из них
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для кредитования, предоставлением государ-
ственных гарантий с целью создания новых пред-
приятий, а также путем приобретения ими более 
совершенного оборудования в уже действующие 
предприятия. 

Одними из основных проблем в регионе оста-
ются криминогенная ситуация и коррупция. Ре-
шение данных проблем возможно посредством 
повышения эффективности работы правоохра-
нительных органов в принятии жестких мер по 
отношению к соответствующим нарушениям, что 
приведет к улучшению социально-экономиче-
ской ситуации в регионе и окажет позитивное 
воздействие на состояние занятости населения 
в регионе.

Для более эффективного функционирования 
рынка труда необходимо создать доверительные 
отношения со стороны граждан ищущих работу и 
работодателей с органами занятости, проведения 
подготовки и переподготовки кадров на потенци-
альную и занимаемую должность, повысить сумму 
выплат пособий по безработице и предостав-
лять соответствующие условия для повышения 
квалификации. Для этого следует создать более 
жесткие критерии отбора для граждан, которые 
претендуют на вакантные рабочие места, через 
улучшение системы тестирования. Они должны 
включать не только образование, но и уровень 

знаний, навыков, опыта и другие качества, свя-
занные с особенностью предлагаемой вакансии. 
А также проводить контроль Государственной 
инспекцией труда по соблюдению трудового за-
конодательства в организациях, создать систему 
контроля, выявляющую нарушения, связанные с 
выплатами заработной платы в установленном 
размере и в положенный срок, наладить более 
глубокие взаимоотношения между работодате-
лями и учебными заведениями всех уровней по-
средством предоставления производственной 
практики и последующим принятием на работу.

Применение приведенных мер позволит 
улучшить репутацию региона и приведет к 
улучшению трудовых и экономических отно-
шений, а также социально-экономическому 
развитию общества и уровня его благососто-
яния. Важными элементами рынка труда явля-
ются не только заработная плата сотрудникам, 
но и устойчивая и стабильная сфера деятель-
ности работодателя, условия предоставля-
емой работы, безопасность рабочего места  
(для определенной категории сферы деятель-
ности) и т. д. Каждый регион Российской Феде-
рации имеет свои отличительные особенности 
в виде менталитета региона, природно-клима-
тических условий и других, которые влияют на 
развитие уровня занятости населения.
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Продовольственная безопасность – это со-
стояние экономики России, при котором обе-
спечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая до-
ступность для населения страны пищевых про-
дуктов, соответствующих требованиям техни-
ческих регламентов, в объемах не ниже рацио-
нальных норм потребления, необходимых для 
активного, здорового образа жизни.

Обеспечение продовольственной безопас-
ности России является важнейшей стратегиче-
ской задачей, так как способность государства 
организовать функционирование важнейшей 
сферы жизнеобеспечения населения – продо-
вольственной – является необходимым условием 
его национальной безопасности и суверенитета, 
гарантией социального спокойствия в обществе. 

Продовольственную безопасность страны ха-
рактеризуют: уровень и качество питания насе-
ления, физическая и экономическая доступность 

продовольствия, уровень производственного 
потенциала агропромышленного комплекса, не-
зависимость продовольственного обеспечения 
страны от импорта, устойчивость системы про-
довольственного обеспечения, размеры опера-
тивных и стратегических резервов продоволь-
ствия.

Особенностью текущего периода является 
многосторонний характер угроз продоволь-
ственной безопасности страны.

Под угрозой продовольственной безопасности 
понимается совокупность условий и факторов, 
которые приводят к ухудшению состояния обе-
спеченности продуктами питания, к снижению 
доступности продуктов питания для большинства 
населения страны.

Угрозами продовольственной безопасности 
России являются:

– ухудшение внутренней и внешней конъюн-
ктуры мировых цен на отдельные товары 



67

  11 •  2018  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ  
И НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

российского экспорта и повышение цен на 
импортное продовольствие, что усилит за-
висимость развития сельского хозяйства от 
государственных инвестиций, приведет к 
сокращению реальных доходов сельского 
населения;

– природно-климатические угрозы, которые 
в условиях падения интенсивности ведения 
сельского хозяйства снижают его инвести-
ционную привлекательность;

– угрозы социального характера, которые 
определяются социальной непривлекатель-
ностью сельской местности и увеличением 
разрыва между уровнем жизни на селе и в 
городе;

– зависимость от поставок техники для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
из-за рубежа;

– угроза перехода контроля рынка сельско-
хозяйственной продукции и сельскохозяй-
ственных земель в руки иностранных орга-
низаций;

– торгово-политические международные 
угрозы, связанные с существенным возрас-
танием конкуренции в результате вступления 
страны в ВТО;

– угрозы, связанные с несовершенством за-
конодательной базы в сфере регулирования 
агропромышленного комплекса и сложности 
реализации оформления прав собствен-
ности на землю;

– уровень коррупции при принятии решений 
в высших эшелонах власти, а равно и лобби-
рование интересов отдельных товаропроиз-
водителей и импортеров.

В настоящее время проблема обеспечения 
продовольственной безопасности заключается 
в том, что Россия до сих пор не вышла на при-
емлемый уровень потребления своими граж-
данами основных продуктов питания. В России 
потребление населением основных продуктов 
питания ниже их рациональных норм [2]. Однако 
даже этот уровень потребления достигается не 
только за счет собственного производства, но 
и в значительной мере за счет импорта. Доля 
отечественной продукции в общем объеме по-
требления, в 2016 г. составляла: по мясу и мясо-
продуктам – 82,7 %; по молоку и молокопродук- 
там – 78,7 % (таблица 1).

В 2016 г. в стране было произведено 8911 тыс. т  
мяса и мясопродуктов (лишь на 5 % меньше, 
чем в 1991 г.), молока и молочных продуктов –  
30 553 тыс. т (на 41 % меньше, чем в 1991 г.), а про-
изводство зерна составило 104,2 млн т (что пре-
высило даже уровень 1991 г. на 17 %). Однако при-
рост импорта сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия существенно опережает 
по темпам прирост валовой продукции сельского 
хозяйства и производства пищевых продуктов. 
Такая зависимость, кроме всего прочего, опасна 
по причине низкого качества зарубежной про-
дукции, применения ГМО.

Таблица 1 

Ресурсы использования продукции сельского хозяйства РФ [3]

Показатели

Зерно Молоко и молокопро-
дукты Мясо и мясопродукты

млн тонн тыс. тонн тыс. т

1991 
г.

2002 
г.

2016 
г.

1991 
г.

2002 
г.

2016 
г.

1991 
г.

2002 
г.

2016 
г.

Производство 89,1 86,5 104,2 51887 33462 30553 9375 4733 8911

Потребление 120,3 79,9 67,9 58869 37990 38839 10659 7306 10778

Импорт 20,7 1,6 1,0 6851 4989 8995 1521 2697 1902

Экспорт 0,4 13,8 30,1 144 460 629 92 34 135

Потери 1,7 0,8 0,9 69 30 24 104 17 16

Доля собственного производства к 
общему объему товарных ресурсов, % 91,29 98,84 99,36 88,77 87,49 83,71 87,16 66,20 83,71

Требуемые значения собственного 
производства 95,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 85,0 85,0 85,0

Отклонение (+.–), п.п. 3,7 -3,8 -4,4 1,2 2,5 6,3 -2,2 18,8 1,3
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Генетически модифицированные организ- 
мы – это живой организм, генотип которого был 
искусственно изменен при помощи методов 
генной инженерии [4].

С помощью генной инженерии ученые выде-
ляют ген какого-нибудь организма и «встраивают» 
его в ДНК других растений или животных с целью 
изменения свойств или параметров последних. 
Они становятся устойчивыми к пестицидам, за-
морозкам, засухе, радиации и т. д. Способы вне-
дрения генов пока еще очень несовершенны. 
Ученые во всем мире неоднократно заявляли, 
что получаемые с помощью этих методов генной 
инженерии растения можно применять только 
в экспериментах, а не внедрять для массового 
использования.

Масштабное распространение в России генети-
чески модифицированных организмов, опасность 
которых доказана учеными разных стран, ведет 
к возникновению бесплодия, всплеску онколо-
гических заболеваний, генетических уродств и 
аллергических реакций, к увеличению уровня 
смертности людей и животных, резкому сокра-
щению биологического разнообразия и ухуд-
шению состояния окружающей среды [5].

В современный период в Российской Феде-
рации разрешено для использования 14 видов 
пищевой продукции растительного происхож-
дения и 5 видов генетически модифицированных 
микроорганизмов. Среди них шесть сортов куку-
рузы, три – картофеля, три сорта вездесущей сои, 
по одному сорту риса и свеклы. Соответственно 
каждый гражданин Российской Федерации имеет 
право на осознанный выбор качественных про-
дуктов питания. В обязательном порядке про-
изводитель обязан маркировать те продукты 
питания, компоненты которых получены с при-
менением генно-инженерно-модифицированных 
организмов, в случае если содержание указанных 
организмов в таком компоненте составляет более 
девяти десятых процента, о чем прямо указыва-
ется в п. 2 ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г.  
N 2300-1 «О защите прав потребителей» [7].

Продовольственная безопасность Российской 
Федерации предполагает постоянную готовность 
государства к предотвращению нарушения си-
стемы обеспечения граждан продуктами питания, 
для чего необходимо иметь стратегический запас 
продовольствия и надежную систему его рас-
пределения.

Правительством страны принимаются опреде-
ленные меры в направлении обеспечения про-
довольственной безопасности. В 2010 г. Указом 
президента РФ была утверждена Доктрина про-
довольственной безопасности. В ней подчер-
кнута необходимость надежного обеспечения 
населения России продовольствием, развития 
отечественного агропромышленного комплекса.

Согласно положениям Доктрины состояние 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации определяется удельным весом от-
ечественной сельскохозяйственной, рыбной про-
дукции и продовольствия в общем объеме то-
варных ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
внутреннего рынка соответствующих продуктов, 
имеющих пороговые значения. Ориентирами 
обеспечения продовольственной независимости 
России являются целевые показатели удельного 
веса продукции собственного производства в 
потреблении населения: зерно – не менее 95 %; 
молоко – не менее 90 %; мясо и мясопродукты – не 
менее 85 %; сахар, растительное масло, рыбная 
продукция – на уровне 80 процентов [6].

Целевых показателей Россия достигла только 
по зерну и хлебопродуктам. Импортная зависи-
мость сильнее всего проявляется на рынке мяса 
и мясопродуктов.

В современной России не обеспечен ключевой 
критерий продовольственной безопасности – 
экономическая доступность продовольствия 
должного объема и качества для всех социальных 
групп населения. Препятствием тому служит дис-
криминационная по отношению к подавляющему 
большинству населения страны система распре-
деления национального дохода. Для обеспечения 
экономической доступности продовольствия 
для всего населения нашей страны необходимы 
изменения действующей модели отечественной 
экономики.

Правительством РФ 27 января 2015 г. ут-
вержден план первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности. Данный план 
нацелен на обеспечение устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в период 
наиболее сильного влияния неблагоприятной 
внешнеэкономической и внешнеполитической 
конъюнктуры.

В число ключевых направлений действий Пра-
вительства РФ включены:

– поддержка импортозамещения и экспорта;
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– содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

– создание возможностей для привлечения 
оборотных и инвестиционных ресурсов;

– компенсацию дополнительных инфляци-
онных издержек наиболее уязвимым кате-
гориям граждан (пенсионеры, семьи с не-
сколькими детьми);

– снижение напряженности на рынке труда 
и поддержку эффективной занятости и т. п.

Целесообразно на национальном уровне ре-
ализовать механизмы обеспечения продоволь-
ственной безопасности :

– осуществлять государственную и регио-
нальную поддержку отечественного про-
изводителя сельскохозяйственной про-
дукции на всех уровнях: законодательном, 
налогово-финансовом, научно-технологи-
ческом, информационном и т.д., включая 
компьютеризацию сельскохозяйственного 
производства с контролем качества на всех 
его технологических этапах, вплоть до по-
ставки конечным потребителям;

– создать необходимые мощности и технологи-
ческие парки для производства достаточных 
физических объемов продовольствия;

– создать необходимую логистическую ин-
фраструктуру для хранения и транспор-

тировки продовольствия к зонам потреб- 
ления;

– обеспечить уровень доходов населения, не 
препятствующий экономической доступ-
ности продовольствия должного объема и 
качества для подавляющего большинства 
жителей;

– реализовать универсальные, производящие 
большинство продовольственного спектра 
агропромышленные модели;

– активно внедрять передовые и эффективные 
технологии сельскохозяйственного произ-
водства;

– создать необходимые условия для перехода 
к инновационной модели обеспечения про-
довольственной безопасности.

Предложенные мероприятия позволят кон-
центрировать имеющиеся ресурсы, повысить 
их отдачу за счет улучшения координации дей-
ствий, обеспечить гарантию востребованности 
продукции каждого предприятия; стабилизиро-
вать их экономику. Выработка стратегии развития 
сельского хозяйства, направленная на его устой-
чивое развитие позволит обеспечить потребности 
населения продукцией собственного производ-
ства, то есть обеспечить продовольственную без-
опасность страны.
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Законодательные, теоретические, методические и организационные вопросы учетной политики ком-
мерческой организации в настоящее время остаются актуальными и недостаточно исследованными. 
В статье проводится анализ понятия «учетная политика» в нормативных правовых документах и ее 
сущность, обоснование значимости учетной политики для внутренних и внешних пользователей, выде-
ляются ее функции, определяющие особенности разработки содержания.
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Учетная политика является неотъемлемым ин-
струментом, регулирующим методологические и 
организационные основы учета в организации. 
Несмотря на значимость данного понятия для 
бухгалтерского учета и отчетности, до настоящего 
времени не выработано единого понимания этой 
категории, что повышает значимость ее опре-

деления в расширении и уточнении теоретиче-
ского знания об учетной политике, применения 
в учетной практике.

Термин «учетная политика» произошел от ан-
глийского словосочетания «accounting policies».  
В соответствии с зарубежным подходом, «accoun- 
ting policies» – «...это конкретные принципы, ос-
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новы, соглашения, правила и практика, приме-
няемые организацией для подготовки и пред-
ставления финансовой отчетности» [7]. В от-
ечественном бухгалтерском учете дефиниция 
содержится в ПБУ 1/2008 «Учетная политика орга-
низации», введенным в действие приказом Мин-
фина РФ от 6.10.2008 № 106н (в ред. от 27.04.2012 
№ 55н). Под учетной политикой понимается «...
принятая ею совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки 
и итогового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности» [11].

Из определений следует, что учетная политика 
разрабатывается для конкретного субъекта хо-
зяйствования. В иностранной трактовке акцент 
смещен на применение принципов, основ, согла-
шений, правил и практики только в отношении 
финансовой отчетности, что обусловлено при-
надлежностью определения международным 
стандартам финансовой отчетности. Учетная по-
литика в соответствии с российскими правилами 
в большей мере регулирует процесс бухгалтер-
ского учета с помощью совокупности способов, 
которые, в свою очередь, влияют на показатели 
бухгалтерской отчетности. По мнению А.С. Ба-
каева: «...бухгалтерская отчетность традиционно 
основывается на концепции соответствия тре-
бованиям национального бухгалтерского за-
конодательства, а финансовая отчетность – на 
принципах, предусматривающих формирование 
и раскрытие показателей, отвечающих концепции 
рисков финансового капитала» [3]. 

Содержание отечественного и зарубежного 
подходов к официальной трактовке понятия 
«учетная политика» подчеркивает необходимость 
ее разработки. Она обусловливается экономиче-
скими интересами пользователей, актуальными 
с точки зрения МСФО, и наличием абстрактных 
категорий (амортизации, себестоимости и др.), 
свойственных бухгалтерскому учету и опреде-
ляемых нормативными правовыми актами. По 
российским стандартам учета им следует давать 
оценку и выбирать применимую методику учета, 
т. е. определять совокупность ее адекватных спо-
собов. Названные причины разработки учетной 
политики тесно взаимосвязаны, так как на оценку 
и выбор методов (способов) учета воздействуют 
экономические интересы пользователей.

Наряду с наличием официальных определений 
учетной политики в российской и иностранной 

литературе, к пониманию и трактовке содержания 
понятия «учетная политика» существуют разные 
подходы:

– учетная политика как реализация метода 
учета;

– учетная политика как многофункциональный 
инструмент либерализации и совершен-
ствования системы бухгалтерского учета и 
отчетности, их нормативно-правового обе-
спечения;

– учетная политика как инструмент принятия 
управленческого решения;

– учетная политика как инструмент воздей-
ствия на финансовую отчетность с помощью 
методов и принципов учета;

– учетная политика как методика соблюдения 
стандартов и проверки организации внеш-
ними аудиторами.

Остановимся на каждом из них подробнее. 
Взгляд на учетную политику как на реализацию 
метода бухгалтерского учета разделяют А.С. Ба-
каев и Л.З. Шнейдман. Они связывают процесс 
разработки и применения учетной политики с 
ведением бухгалтерского учета и считают, что 
в общем виде ее можно определить как «...со-
вокупность способов ведения бухгалтерского 
учета, избранных предприятием в качестве соот-
ветствующих условиям хозяйствования. Иными 
словами, это порядок осуществления первичного 
наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной деятельности предприятия, или 
реализация метода бухгалтерского учета» [4]. По-
зиция Н.П. Кондракова заключается в том, что 
учетная политика представляет «...выбор орга-
низацией вариантов учета и оценки объектов 
учета, по которым разрешена вариантность, а 
также формы, техники ведения и организации 
бухгалтерского учета исходя из установленных 
допущений и требований и особенностей ее де-
ятельности...» [6].

В.П. Астахов рассматривает учетную политику 
как механизм выбора и реализации «...нетради-
ционных подходов к получению информации об 
отдельных объектах учета, и в первую очередь о 
затратах, связанных с исчислением себестоимости 
продукции, ее калькулированием, подсчетом 
финансовых результатов, методиками анализа, 
внутренним контролем и принятием на их ос-
нове управленческих решений» [2]. Сделанный 
выбор, по мнению ученого, зависит от условий 
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хозяйствования и действующего законодатель- 
ства.

В определении Р.А. Алборова, учетная политика 
«...представляет собой совокупность принципов 
и правил (вариантов) организации и технологии 
реализации его способов (метода) бухгалтерского 
учета в организации с целью формирования мак-
симально оперативной, полной, объективной 
и достоверной финансовой и управленческой 
информации» [1].

Представленные трактовки понятия «учетная 
политика» объединяет идея ее понимания как ме-
тода бухгалтерского учета для конкретного пред-
приятия, включающего совокупность способов 
ведения учета, что в той или иной степени сбли-
жает взгляды авторов с официальным определе-
нием, содержащимся в ПБУ 1/2008 «Учетная по-
литика организации», хотя в понимании учетной 
политики В.П. Астахова акцентируется внимание 
на важности применения тех или иных способов 
бухгалтерского учета, использования методик 
анализа и внутреннего контроля для принятия 
управленческих решений.

С.А. Николаева полагает: «...учетная политика 
организации является уникальным средством, 
с помощью которого, во-первых, осуществля-
ется процесс реальной либерализации системы 
бухгалтерского учета; во-вторых, происходит 
совершенствование нормативной системы по 
бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности; 
в-третьих, разрешаются противоречия действу-
ющего законодательства» [8].

Ю.А. Бабаев также, считая учетную политику 
уникальным средством, отмечает, что с его по-
мощью, «...во-первых, осуществляется процесс 
реальной либерализации системы бухгалтерского 
учета; во-вторых, происходит совершенствование 
нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности.

Таким образом, понятие «учетная политика» 
рассматривается учеными как многофункцио-
нальный инструмент. Ему присваиваются функции 
регулирования, согласования, сопоставления, 
либерализации и совершенствования бухгалтер-
ского учета и отчетности, а также нормативного 
обеспечения.

Я.В. Соколов, Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, 
Д.А. Панков рассматривают учетную политику 
в практике зарубежного учета. С ее помощью 
формируется совокупность способов ведения 
учета. Корректно составленная учетная поли-

тика влияет на эффективность ведения бухгалтер-
ского учета. Она основывается на возможности 
получения оперативной, точной, достоверной и 
полной информации о состоянии предприятия и 
его текущей деятельности, воздействует на при-
нятие того или иного управленческого решения, 
что не всегда удается сделать по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности: «Из баланса 
можно увидеть увеличение запасов. Но причиной 
увеличения может быть как приобретение новых 
запасов, так и просто изменения в их оценке» [9]. 
Кроме этого, увеличение прибыли отчетного года 
также может быть обусловлено успешными про-
дажами или уменьшением резервов и др. Отсюда 
учетная политика в зарубежной практике является 
ключевым инструментом, регулирующим функ-
ционирование предприятия изнутри в рамках 
бухгалтерского финансового и управленческого 
учета, источником информации для принятия 
объективных управленческих решений.

Под учетной политикой субъекта бизнеса в 
зарубежной практике подразумевается спец-
ифический бухгалтерский базис, выбранный и 
последовательно соблюдаемый ею, как основа 
управления, соответствующая сложившимся ус-
ловиям и наиболее подходящая для точного пред-
ставления результатов и финансового положения. 
Например, из множества вариантов начисления 
амортизации в учетной политике может быть вы-
бран линейный метод.

Другие авторы трактуют учетную политику как 
специфические политики и процедуры компании, 
используемые для формирования финансовой 
отчетности. Они могут включать методы, системы 
измерения и процедуры раскрытия информации. 
Учетная политика отличается от стандартов учета 
тем, что стандарты – это правила, а политика – это 
методика экономического субъекта по соблю-
дению этих правил. В отдельных случаях стан-
дарты учета достаточно гибкие, в связи с чем роль 
учетной политики нельзя преуменьшать. Изучая 
отчет о прибылях и убытках, сформированный 
на основании учетной политики иностранной 
компании, инвесторы могут сделать вывод, на-
сколько методика управления консервативна или 
агрессивна. Внешние аудиторы по содержанию 
учетной политики должны убедиться, что оно 
соответствует стандартам учета.

Таким образом, общее в трактовках понятия 
учетной политики в зарубежных источниках – ее 
направленность на формирование финансовой 
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отчетности и на внешнего пользователя, что не 
противоречит содержанию официального опре-
деления понятия «учетная политика» в рамках 
МСФО. Соответственно, учетная политика – по-
нятие неоднозначное с точки зрения россий-
ских ученых и зарубежной практики, имеющее 
в определениях отличительные особенности 
ПБУ и МСФО. Поскольку большая часть отече-
ственных авторов придерживается определения, 
содержащегося в ПБУ 1 /2008 «Учетная политика 
организации», отождествляя учетную политику с 
методом бухгалтерского учета, который можно 
сформировать исходя из определенных крите-
риев, выбирая различные способы бухгалтерского 
учета, проанализируем его [10].

Определение, установленное ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации», аморфно и тре-
бует большей конкретности в отношении сово-
купности способов ведения бухгалтерского учета. 

Считаем, что под учетной политикой органи-
зации понимается принятая ею совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета, иных 
способов бухгалтерского учета и элементов, 
утверждаемых в приказе об учетной политике 
организации, существенно влияющих на оценку 
и принятие решений заинтересованными поль-
зователями. При этом способами ведения бух-
галтерского учета являются:

– способы стоимостного измерения;
– способы оценки активов и обязательств эко-

номического субъекта (производственных 
запасов, товаров, незавершенного произ-
водства и готовой продукции);

– способы признания выручки от продажи 
продукции, товаров, работ, услуг;

– способы погашения стоимости активов;
– способы амортизации основных средств, 

нематериальных и иных активов;
– способы текущей группировки, оценки и ито-

гового обобщения фактов хозяйственной 
деятельности;

– способы первичного наблюдения.
Элементами (приложениями) учетной поли-

тики, утверждаемыми приказом об учетной 
политике, по мнению авторов, следует счи-
тать:

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, 
содержащий синтетические и аналитические 
счета для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями своевремен-
ности и полноты учета и отчетности;

– формы первичных учетных документов, ре-
гистры бухгалтерского учета, а также формы 
внутренней бухгалтерской отчетности;

– порядок проведения инвентаризации ак-
тивов и обязательств юридического лица;

– правила документооборота и технология 
обработки учетной информации;

– порядок контроля  за хозяйственными опе-
рациями.

Учетной политикой утверждаются также иные 
способы и элементы, необходимые для ведения 
бухгалтерского учета, существенно влияющие на 
оценку и принятие решений заинтересованными 
пользователями.

Значимость учетной политики также проявля-
ется через ее функции. Общее толкование понятия 
«функция» – это значение, назначение, роль. Для 
разных групп пользователей учетная политика ор-
ганизации выполняет ту или иную роль (функцию) 
и становится значимой для принятия решений. 
Представим выделенные нами основные функции 
бухгалтерской учетной политики:

– оптимизационная функция, выражающаяся 
в выборе и разработке способов учета, регу-
лировании документооборота, повышении 
качества группировки фактов хозяйственной 
жизни и представления учетной информации 
в бухгалтерской отчетности;

– регулирующая функция, направленная на 
корректное отражение хозяйственных про-
цессов в бухгалтерском учете и снижение 
трудоемкости учетного процесса;

– конкретизирующая функция, дополняющая 
нормативные правовые акты по бухгалтер-
скому учету правилами и методиками, раз-
работанными в самой организации;

– защитная функция, реализуемая при ауди-
торских и налоговых проверках, разрешении 
судебных споров;

– информационная функция, проявляющаяся 
при анализе форм бухгалтерской отчетности 
внешними пользователями.

Считаем, что выделенные функции наилучшим 
образом отражают значимость учетной поли-
тики, используемой в качестве универсального 
инструмента экономического субъекта, опос-
редующего и оптимизирующего бухгалтерский 
учет, конкретизирующего регулирование учета, 
защищающего в случае судебных процессов и 
проверок, информирующего заинтересованных 
пользователей.
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Таким образом, разработка учетной полити- 
ки – это сложный многоэтапный процесс. «Не-
смотря на то что ответственность за состояние 
бухгалтерского учета несет руководитель пред-
приятия, ведущую роль в организации и по-
становке учета играет, конечно же, его главный 
бухгалтер» [5]. Главный бухгалтер разрабатывает 
учетную политику, а утверждает руководитель. В 
крупных организациях в формировании учетной 
политики должна быть, на наш взгляд, задейство-
вана цепочка ответственных подразделений и 
сотрудников: аналитическая группа, юрист, 

главный экономист, главный бухгалтер, руково- 
дитель. 

При этом после первоначальной разработки 
документа организация не должна придержи-
ваться автоматического дублирования учетной 
политики от одного отчетного периода к другому, 
так как возникает опасность ухудшения финан-
сового состояния экономического субъекта из-за 
изменений хозяйственной ситуации, подвижек 
во внешней и внутренней среде юридического 
лица, ведущих к снижению эффективности его 
функционирования.
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Известно, что гостеприимство представляло собой одну из важнейших особенностей социального ста-
туса адыгской знати. В связи с этим, ставится задача выявления всех тонкостей гостевого этикета, 
который служит средством для создания образа идеального героя в фольклоре. Основное внимание обра-
щено на эстетическую функцию названного мотива в изображении идеального фольклорного персонажа.  
Результаты проведенного исследования в очередной раз подтверждают, что знание и соблюдение правил 
гостеприимства было одним из определяющих качеств личности в адыгском обществе.     

Ключевые слова: иститут гостеприимства, адыгское общество, сказочный герой, образы, мотивы, сю-
жеты.

THE MOTIF OF HOSPITALITY IN ADYGHE FAIRY TALES
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IGI KBNTs RAS (Institute of humanitarian researches – WELL FGB branch "Federal scientific center "Kabardino-
Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences"), city of Nalchik
E-mail:  liana1771@mail.ru

It is known that hospitality was one of the most important features of the social status of the Adyghe nobility. In 
connection with this, the task is to identify all the subtleties of the guest etiquette, which serves as a means to create an 
image of the ideal hero in folklore. The main attention is paid to the aesthetic function of the named motif in the image 
of the ideal folk character. The results of the study once again confirm that the knowledge and observance of the rules 
of hospitality was one of the defining qualities of the individual in the Adyghe society.

Key words: hospitality istit, Adyghe society, fairy-tale hero, images, motives, plots.

Общественно-исторические условия, обусло-
вившие военизированный образ аристократиче-
ских слоев адыгского феодального общества, спо-
собствовали формированию ряда общественных 
институтов, норм и обычаев, направленных на 
поддержание воинских атрибутов. Одним из 
таких институтов, предполагавших развитую 
систему установлений и правил, было госте-
приимство. «…Черкесы, возможно, – отмечал  
Э. Спенсер, – являются самым вежливым народом 
по отношению к гостю» [2, с. 72]. Установка на 
уважительное отношение к личности, забота 
о каждом члене сообщества и, гораздо шире –  
о человеке вообще, сформировали ряд правил 
и установлений, которые обязывали заботиться 
об удобстве не только близких людей, родствен-

ников, прибывших навестить семью, но о любом 
путнике, нуждающемся в ночлеге, пище и отдыхе. 
Связано это с мифологическими представлениями 
древних людей, согласно которым умерший, это 
не новый человек, а живший некогда и вернув-
шийся с того света родственник в образе незна-
комого путника. Можно полагать, что поданые 
представления оказали значительное влияние 
на формирование обычаев гостеприимства. Од-
нако в дальнейшем произошла трансформация 
его основы, в результате чего многие элементы 
потеряли свои первоначальные функции.

Гостеприимство представляло собой одну 
из основ социального статуса адыгской знати. 
Гостеприимство и щедрость были обязатель-
ными составляющими требованиями для адыг-
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ского князя и уорка (дворянина). «Есть три каче- 
ства, – отмечает Дж. Лонгворт, – которые в этих 
краях дают человеку право на известность – хра-
брость, красноречие и гостеприимство; или …
острый меч, сладкий язык и сорок столов» [1, с. 523].

Гуманистическая направленность нрав-
ственно-этических норм и установок адыгского 
рыцарства («уэркъыгъэ»), выдвигает ряд цен-
ностных ориентиров, являющихся неотъемле-
мыми качествами адыгского воина-наездника 
и, соответственно, идеального героя фольклора. 
Среди них особое место занимало соблюдение 
правил гостеприимства. Институт гостеприим-
ства, нашедший отражение во многих жанрах 
фольклора, в том числе и в сказке, включал в 
себя детально разработанный комплекс правил 
и установок, которым должны были следовать 
все члены общества. Анализ сказочных текстов 
позволяет утверждать, что знание и соблюдение 
правил гостеприимства были одними из опреде-
ляющих качеств личности в адыгском обществе.

Нормами гостеприимства предусматривались 
гостевые помещения – кунацкая – хьэщIэщ. Она 
не запиралась, поэтому путник мог прибыть в 
любое время суток и расположиться в ней даже 
без ведома хозяина. Прием гостя был обставлен 
рядом обычаев, обязательных как для гостя, так 
и для хозяина. Его правила достаточно подробно 
освещены в этнографической литературе [5–7].  
Естественно, все компоненты этого обычая по-
лучили отражение в фольклоре, в частности 
в сказках. Однако, если следовать мнению  
В.Я. Проппа, форму отражения можно подразде-
лить на следующие группы: 1) прямое отражение; 
2) обращение обряда; 3) переосмысление обряда. 
[9, с. 126]. Например, как свидетельствует этно-
графический материал, гостеприимство оказыва-
лось представителям всех сословий, однако, уро-
вень, сложность и тонкость соблюдаемых правил 
должен был соответствовать статусу гостя. Члены 
семьи бысыма – хозяина при первом же взгляде 
на коновязь могли получить представление об 
общественном положении своего гостя. Путник 
привязывал своего коня у той коновязи, которая 
соответствовала его рангу, давая понять бысыму-
хозяину какой степени внимания и уважения 
он заслуживает и в какой степени изысканным 
и строгим будет его собственное поведение. В 
адыгских сказках, отражено, что у гостевого дома 
ставились коновязи, которых могло быть три (или 
две): для князей, уорков и низших сословий. Здесь 

три коновязи служили символом, призванным 
обозначить сословную принадлежность гостя. В 
данном случае следует отметить, что три коновязи 
здесь отражаются переосмыслено, и это исполь-
зуется для усиления значения знаний тонкостей 
адыгского гостевого этикета.

В сказках герой, отправляющийся в путеше-
ствие, которое должно было подтвердить его 
переход из юношеской возрастной категории 
в категорию зрелого мужчины (являющейся по 
сути своего рода инициацией), дает обет оста-
навливаться только в том доме, где есть две 
или три коновязи, то есть там, где тонко знают 
и соблюдают адыгские обычаи гостеприимства. 
Знаковая семантика обета состоит в том, что как 
представитель знатных воинских сословий он 
готов продемонстрировать знание всех тонко-
стей адыгского гостевого этикета; рассчитывает, 
в свою очередь, на соответствующий прием и, 
главное, стать героем, заслуживающим подобный 
уровень внимания и почета. «Я заеду только к 
тому, – говорит герой сказки «Приключения Зе-
деба», – чей хачещ будет стоять в отдалении и в 
чьем дворе будет стоять три коновязи» [3, с. 125]. 
Юноша выполняет свой обет: «…Возле околицы 
увидел широкий двор с тремя коновязями и тремя 
просторными хачещами в глубине… Юноша при-
вязал своего коня к средней коновязи и зашел в 
средний хачещ» [3, с. 129].

Умение и готовность достойно принять го- 
стя – один из атрибутивных признаков идеаль-
ного образа героя адыгской сказки. Например, 
в сказке «Нормэрышхо – Большой Нормэр» го-
степриимство выступает в качестве одного из 
достоинств героя: «Жил-был старик, звали его 
Нормэрышхо. Двери его кунацкой всегда были 
открыты для гостей, и редко когда комната пусто-
вала» [3, с. 229]. Встретив путника, герои сказок, 
согласно обычаю, предлагают ему стать их го-
стем. В сказке «Едидж» жители селения по оче-
реди приглашают к себе в дом незнакомого им 
путника, опасаясь за его безопасность: «Сын мой, 
опасно ехать ночью по этой дороге, поворачивай 
в мой двор, будешь гостем», – сказал он Едиджу»  
[3, с. 111]. «Пожалуй в мой дом, сын мой! Храбрее 
тебя я не встречал человека на этой улице <…>. 
Будь моим гостем, поживи у меня!» [3, с. 111].  
В сказке «Курджимуко Лаурсен» в роли хозяина 
бысыма выступает хозяйка дома, выполняющая 
из-за отсутствия хозяина дома все необходимые 
установления: «Вышла из дома женщина: «Заходи 
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к нам, будь гостем», – сказала она. «А где твой 
хозяин?» – спросил Курджимуко Лаурсен. «Он 
в отъезде, но дом-то его стоит на месте, заходи, 
будешь гостем», – ответила женщина. <…> Зашел 
Курджимуко Лаурсен в кунацкую. Его хорошо на-
кормили и уложили спать» [3, с. 226]. В сказке «Кто 
глупее?»: «Много ли мало ли он шел – дошел до 
какого-то аула. Идет по улице, видит двор, где 
удобно было бы сделать бысым [остановиться]. 
Подошел он к воротам, вышли ему навстречу хо-
зяева и пригласили в дом» [3, с. 286].

Характерно, что и отрицательные персонажи – 
антагонисты сказки, например, великаны-иныжи 
также как и люди, соблюдают обычаи гостепри-
имства, однако, не выдерживают до конца и на-
рушают его нормы. Например, в сказке  «Золото 
Куйжия»: «…как положено по обычаю, пригласили 
в гости» [3, с. 303].

Одним из предписаний для принимающей сто-
роны было не спрашивать сразу по прибытии 
гостя о цели его поездки. Только когда со дня его 
приезда пройдет три дня, хозяин в тактичной 
форме мог поинтересоваться о цели приезда гостя 
и предложить свою помощь и поддержку. Это 
правило находит отражение во многих сказках. 
Например, в сказке «Сын старого ногая»: «Трое 
суток пши угощал его [сына старого ногая]. Когда 
пришел срок, как принято по обычаю, спросил 
джигита: – Скажи мне, кто ты и откуда, куда и зачем 
едешь, что за золотое перо на твоем коне…»  
[3, c. 258]. «Прибыв в дом молочных братьев де-
вушки, Каирбек три дня прожил у них как гость, 
ни слова не говоря о цели своего приезда и не 
называя себя по имени» [10, c. 34]. В сказке «Кур-
джимуко Лаурсен»: «Старуха подъехала к дереву 
и сошла с коня. Гостил Курджимуко Лаурсен у 
старухи три дня и три ночи. На четвертый день 
хозяйка сказала: «Теперь ты должен искупаться 
в семи водах» [3, с. 223].

Иногда в сказке этот срок сокращен до одного 
дня, как, например, в сказке «Умная девушка». 
«Шел он (князь) долго и забрел в неизвестную 
страну. Добрался до незнакомого аула и завернул 
в него. Увидела его одна девушка. Как положено 
по обычаю, пригласила она путника в гости. Через 
сутки девушка спросила гостя: «Куда ты путь дер-
жишь, что тебя беспокоит?» <…> Оставила уорка 
погостить у нее еще два-три дня. Когда прошло 
три дня, девушка сказала уорку…» [10, с. 292].

Во многих сказках срок пребывания гостя в 
доме хозяина увеличивается от одного месяца 

до года. В качестве примера можно привести 
сказание из цикла о Шауее, в образе которого 
отражены мотивы, возникшие в средневековый 
период. По замечанию М.Ф. Бухурова, Шауей 
отправившись в поход, узнает, что к нему едет 
гость. После этого, оставив свои дела, возвраща-
ется домой, готовится и принимает незнакомого 
гостя. Следуя обычаям гостеприимства, он при-
глашает его в хачеш (гостиный дом) и оказывает 
ему уважение: предоставляет ему почетное место 
(жьантIэ), в течение года каждый день режет для 
него гостевого барана (хьэщIэныш), угощает мах-
сымой (крепкий хмельной напиток), обильной 
и вкусной едой, его коня кормит высококоло-
рийным кормом, по его зову отправляется с ним 
в поход, выполняет все его поручения, без его 
согласия не вступает в сражения с великанами, 
но в нужный момент оказывает ему помощь (бла-
годаря ему гость побеждает великанов и мстит 
за кровь родственников) и т. д. При всем этом 
Шауей не стремится узнать его имени, откуда он 
родом, куда и зачем едет, так как это по этикету 
наездников считалось неприличным [8, с. 12–15].

Тонкое следование правилам адыгского госте-
вого этикета – признак идеального образа героя, 
а увеличение срока и степени сложности выпол-
няемых задач являются формой художественного 
отражения мужества Шауея.

Хозяин-бысым должен был постоянно уделять 
внимание гостю – не только обильно и вкусно кор-
мить, ухаживать за его конем и развлекать его, но 
и ни в коем случае не оставлять одного. В сказке 
«Приключения молодого пши» приютившие и вы-
ходившие юношу пастухи оставляют его одного на 
кошаре. «Утром старик пошел пасти овец, но все 
время думал о том, что нарушил обычай – оставил 
гостя одного <…>. «Опозорились мы перед тобой, 
наш гость, – сказал пастух. – Негоже адыгу остав-
лять своего гостя без хозяина.  Лучше умереть 
без пищи, чем оставит гостя одного» [10, с. 50].

В сказке «Озермес» описывается, как и чем 
хозяин угощает гостя: «Кеблаг, брат мой! Будешь 
желанным гостем, – сказал он. Старик посадил 
его на каменную табуретку, поставил перед ним 
каменный анэ – стол. На анэ он положил жареную 
оленину, поставил миску оленьего молока…» 
[3, с. 186]. В соответствии с требованиями госте-
приимства хозяин развлекает гостя в сказке «Че-
ловек, который купил ум»: «Хозяин долго сидел в 
кунацкой, занимал гостя беседой, пока не пришло 
время ложиться спать» [3, с. 315].
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В соответствии с обычаем, хозяин должен был 
сопровождать уезжающего гостя, пока тот не до-
стигнет границ его края или пока гость не поблаго-
дарит его и не разрешит возвратиться обратно. В 
соответствии с этими установлениями поступают 
герои адыгских сказок: «Жители аула щедро ода-
рили его [сына слепого Ногая], а сотни всадников 
проводили его до родительского дома» («Сын 
слепого Ногая») [3, с. 267]. В сказке «Младший 
сын старика» провожающие гостей «устроили се- 
мидневный-семиночный джегу» – игрище, празд-
нество. Как только праздник кончился, юноша и 
красавица Тлетанай пустились в дорогу. Сопрово-
ждали их сто всадников. Достигли они границ этой 
страны, там и распрощались. Всадники повер-
нули обратно, а юноша повез Тлетанай на родину»  
[3, с. 144]. Аналогично поступает и герой предания 
«Пщым и нысэ зэрытраха» – «Как у князя отобрали 
невестку» [4].

В комплекс правил гостеприимства также было 
включено одаривание гостя подарками: «Мой 
сын, ты наш гость,- говорит персонаж сказки  «До-
летмиз», – если я не одарю тебя – позор мне, а 
если ты поедешь с подарком – люди будут хвалить 
и тебя, и меня. Не позорь нас перед людьми!» – 
сказал старик» [3, с. 193].

Правилами регламентировалось и поведение 
гостя. Гость должен был быть смиренен, без при-
глашения не должен был появляться в доме хо-
зяина, выказывать нетерпение и недовольство. 
В сказке «Приключения молодого пши» героя на-
правляют в дом, где он должен пройти испытание 
на умение вести себя в качестве гостя. Перед 
этим юношу наставляют: «Встретят тебя привет-
ливо. Принесут анэ (стол), угостят. После того, 
как анэ унесут, из большого дома выйдет старик 
с большой серебряной палкой и начнет кричать 
и возмущаться тем, что кто-то посмел зайти в 
его двор без разрешения. Ты все это время сиди 
молча, не говори ни слова. Так он будет приходить 
трижды, но ты все время молчи. В четвертый раз 
он уже спокойно, без шума поздоровается с тобой, 
разузнает о цели путешествия, а затем попросит 
твоего коня» [3, с. 242]. Хозяин, старик с большой 
серебряной палкой, нарочито ведет себя непо-

добающе, испытывая терпение и воспитанность 
юноши; когда же он выдерживает испытание – 
помогает ему в достижении его цели.

В сказке «Человек, который купил ум» хозяин 
также, прежде чем помочь своему гостю в до-
стижении его цели, испытывает его на знание го-
стевого этикета: «Добро пожаловать, будь нашим 
гостем, – обратился мужчина к работнику. «Я как 
раз ищу дом, где я мог бы остановиться». «Тогда 
пошли», – сказал хозяин. Он завел гостя во двор 
и привел в кунацкую, усадил его и сам сел. Долго 
они так сидели – гость молчал, так положено по 
обычаю, а хозяин молчал, словно он был гостем» 
[3, с. 314]. Мотив испытание героя на знание и 
следование правилам и нормам гостеприимства 
встречается практически в каждой адыгской 
сказке («НэфIыцэI цIыкIумрэ хъаныпхъумрэ» и др.).

Следует отметить, что в сказке, как правило, 
не акцентируется внимание на сословно-клас-
совых различиях в следовании нравственным 
нормам и этикетным правилам. Герой сказки 
может принадлежать и к демократическим, и к 
знатным адыгским сословиям. Однако чаще всего, 
в соответствии с жанровой природой сказки, ее 
идеальный герой наделяется не только лучшими 
чертами личности: хорошими манерами, знанием 
этикета, мужеством, выдержкой, воинскими ка-
чествами, щедростью и т.п., но и благородством 
происхождения.

Таким образом, представленные выше правила 
и нормы, далеко не исчерпывают всего многооб-
разия и сложности института гостеприимства у 
адыгов. В системе ценностей адыгского общества, 
установок и норм, определяющих их образ жиз- 
ни – гостеприимство было одной из важнейших 
его составляющих, оно было «конструктивным 
принципом рыцарства вообще и рыцарского 
этикета, в частности» [6, с. 50].

В сказках оно использовалось для создания 
идеального образа героя адыгских сказок, так 
как соблюдение его тонкостей было одним из 
определяющих качеств идеального героя в 
фольклоре. При этом основное внимание об-
ращено на эстетическую функцию названного  
мотива.
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При одонтопрепарировании существует ряд факторов, способных вызвать местные и общие ослож-
нения. К общим факторам относят стресс, психоэмоциональное напряжение, боль, нарушение функций 
сердечно-сосудистой и нейроэндокринной систем, аллергические реакции, инфицированное аэрозольное 
облако. Местными осложнениями являются механическая и термическая травма, вибрация, микробная 
инвазия. В статье рассматривается метод обработки кариозной полости без бормашины – воздушно-
абразивный метод лечения зубов.  

Ключевые слова: терапевтическая стоматология, детская стоматология, кариес, воздушно-абра-
зивный метод лечения зубов, дети, население.

AIR-ABRASIVE (KINETIC) METHOD OF TREATMENT OF TEETH

Fleicher G. М., medical consultant, two-time World record holder of the Guinness book of records, member  
of International Academy of Periodontology (New York), winner of the finals of the StAR Championship 
"Prevention of Dental Diseases!", city of Lipetsk
Email: drfleicher@mail.ru

With odontopreparation there are a number of factors that can cause local and general complications. Common 
factors include stress, psychoemotional stress, pain, dysfunction of the cardiovascular and neuroendocrine systems, 
allergic reactions, an infected aerosol cloud. Local complications are mechanical and thermal trauma, vibration, 
microbial invasion. The article deals with the method of processing carious canvas without a drill – an air-abrasive 
method of dental treatment.

Key words: therapeutic stomatology, pediatric dentistry, caries, air-abrasive method of teeth treatment, children, 
population.

Распространенность кариеса зубов в России 
очень высока и достигает 99%. В настоящее время 
лечение кариеса сводится к иссечению патологи-
ческих тканей и замещению дефекта пломбиро-
вочным материалом. Препарирование является 
наиболее трудоемким этапом, его особенности за-
висят от локализации кариозной полости, объема 
поражения и групповой принадлежности зуба, 
гигиенического состояния полости рта, эстети-
ческих требований пациента, а также свойства 
пломбировочного материала. Повышение ка-
чества и эффективности препарирования зубов 
является одной из важных проблем современной 
стоматологии, решение которой позволит снизить 

заболеваемость кариесом и уменьшить затраты 
на повторное лечение.

Большинство стоматологических клиник в 
настоящее время специализируются на предо-
ставлении различных видов услуг: консультации 
и профилактика, детская и терапевтическая 
стоматология, хирургическое вмешательство, 
профессиональная чистка и отбеливание зубов, 
лечение и пломбирование корневых каналов, и 
многое другое.

Современная стоматология стала настолько 
развитой, что многие люди перестали бояться по-
сещать стоматологический кабинет. Негативный 
образ о врачах-стоматологах остался в прошлом, 
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он исчез в тот период, когда в данной области 
медицины стали использоваться новые методы 
и технологии лечения зубов – безболезненные, 
безопасные и эффективные. Технологический 
прогресс также коснулся стоматологического 
оборудования. На смену устаревшему пришло 
новое диагностическое и профилактическое обо-
рудование, современные установки для лечения 
и стерилизации. Сегодня лечение зубов без бора 
стало повседневной манипуляцией в арсенале 
стоматолога.

Воздушно-абразивный (кинетический) 
метод [ВАМ] – по сути, применение песко-
струйных аппаратов, знакомых нам по гигие-
ническим процедурам в стоматологических 
клиниках. Методика кинетического воздушно-
абразивного препарирования заключается в уль-
традисперсном разрушении тканей точечно-сфо-
кусированным потоком мелких частиц порошка 
оксида алюминия (27 и 50 мкм), который ускоря-
ется до 600 м/с с помощью воздушно-абразивных 
аппаратов (Sandman Futura, Mach4.0 (Quintronix)). 
Такая чистка не допускает повреждения здоровых 
клеток. Также исключено инфицирование паци-
ента во время процедуры – инструмент не каса-
ется поверхности зуба. При использовании ме-
тода на ранних стадиях заболевания вторичное 
поражение кариесом практически исключено.

При лечении фиссурного кариеса водно-
абразивный метод обеспечивает полноценную 
очистку с созданием локальной шероховатой по-
верхности эмали без смазанного слоя. Это создает 
условия идеальной микроретенции при работе 
с современными композитами без дополнитель-
ного протравливания. Лечение не предполагает 
проведения местной анестезии, не вызывает 
перегрева и максимально сохраняет здоровые 
ткани зуба. Динамическое наблюдение за резуль-
татами лечения с помощью водно-абразивного 
метода показало его эффективность, отсутствие 
рецидивов и осложнений в отдаленные сроки. 
После препарирования учеными не обнаружено 
изменений минерального обмена и микрострук-
туры эмали и дентина, а реминерализация эмали 
происходила в 1,52 раза быстрее, чем при воз-
действии борами [1].

Однако в кариозных полостях на контактных 
поверхностях могут быть ограничения в приме-
нении метода, обусловленные особенностями 
наконечника. В таких ситуациях авторы реко-
мендуют применять сочетанную обработку: рас-

крытие полости и удаление детрита с помощью 
боров, а окончательную подготовку кариозной 
полости – абразивным аэрозолем. Водно-абра-
зивное препарирование обычно не вызывает 
стресса, напротив, оно благотворно влияет на 
пациентов любого возраста [2].

Водно-абразивный метод минимально инва-
зивного вмешательства одобрен и рекомендован 
FDI в 2002 г., а в 2007 г. разрешен к широкому 
практическому применению в России. Включение 
в процесс воды сводит к минимуму пылеобразо-
вание и увеличивает  режущую эффективность 
по сравнению с воздушной абразией. Для водно-
абразивного препарирования зубов используют 
порошок оксида алюминия (27, 29, 53 мкм) ста-
бильного, нетоксичного, инертного вещества. 
Действие усиливается струей воды, которая при-
обретает форму колокола вокруг струи воздуха, 
вызывая дополнительные эффекты: уменьшение 
пылеобразования и промывание. Водно-абра-
зивные аппараты: AirFlow Prep K1 (EMS), Aquacut 
Quattro (VELOPEX by Mediv ance Instruments Ltd.), 
наконечник RONDOflex (KaVo). 

Первый воздушно-абразивный аппарат был 
представлен еще в 1951 г., разработанный Ро-
бертом Блэком под названием «Метод холодного 
препарирования эмали и дентина высоким дав-
лением воздуха». Данная методика реализует в 
стоматологии широко применяющийся в про-
мышленности метод пескоструйной обработки 
поверхностей. При воздушно-абразивной обра-
ботке сжатый воздух, проходя через резервуар с 
абразивом, создает взвесь абразивных частиц и 
переносит их на рабочий наконечник. Вылетая из 
наконечника на большой скорости, эти частицы 
обладают высокой кинетической энергией, ко-
торая высвобождается при их взаимодействии 
с твердыми тканями зуба, а так как абразив об-
ладает большей твердостью, то ткани зуба при 
этом разрушаются. Однако из-за широкого при-
менения в то время стоматологических цементов, 
для пломбирования которыми необходимо созда-
вать ящикообразные полости правильной формы, 
отсутствия мощных аспирационных систем и под-
ходящего абразива метод пневмо-кинетического 
препарирования широкого распространения не 
получил. С внедрением в клиническую практику 
композитных реставрационных материалов, раз-
витием стоматологического приборостроения, 
улучшением технического оснащения стоматоло-
гических кабинетов данная методика препариро-
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вания получила новый импульс развития. Сегодня, 
принцип действия был таков: мелкие частицы 
оксида алюминия (Al2O3) ускоряются (примерно 
25 м/с) до такой степени, что при ударе этих ча-
стиц о поверхность соответствующая субстанция 
удаляется, благодаря кинетической энергии. 
Принцип работы стоматологических установок, 
работающих по этому методу, основывается на 
мягком абразивном воздействии частиц оксида 
алюминия, а позднее – оксид алюминия, вещество 
бесцветное и нетоксичное, подающихся потоком 
сжатого воздуха, на поверхность санируемого 
зуба. Потоково-абразивные системы «выстрели-
вают» с мощностью, которой хватает для удаления 
размягченных, пораженных кариесом тканей, 
не нанося вред здоровым. В случае применения 
воздушно-абразивной обработки практически 
исключается возможность развития вторичного 
кариеса. Процесс проходит без возникновения 
болезненных ощущений и не требует применения 
анестезии. Находящиеся рядом с санируемым 
зубом участки слизистой не повреждаются, бла-
годаря потере мощности воздействия установки 
при увеличении расстояния от наконечника ин-
струмента более чем на 1 мм. Кроме того, данный 
метод в сочетании с адгезивной техникой пред-
ставляет новые возможности для минимально-
инвазивного препарирования: обработанная по-
верхность остается сухой, шероховатой, причем 
обычно не формируется толстый смазанный слой. 
Благодаря этому увеличивается эффективность 
адгезивных систем, что в свою очередь, влияет на 
прочность и долговечность реставрации. Как и 
при других методиках лечения кариеса без бор-
машины, воздушно-абразивный метод не нагре-
вает зубные ткани, не создает шума и вибрации. 

Более того, он снижает риск образования микро-
трещин, которые в дальнейшем могут служить 
причиной разрушения всего зуба. «Выбивание» 
воздушной струей с абразивами происходит им-
пульсно, по 5–10 сек., что более эффективно, чем 
препарирование бормашиной. Метод воздушно-
абразивной обработки не идеален, потому что в 
отдельных случаях может все-таки потребоваться 
вычищение кариеса сверлом и постановка только 
композитной пломбы. Иногда данный способ ле-
чения вообще неприменим из-за недоступности 
наконечника установки к пораженному участку 
(рис. 1–2). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАМ:
• Не требуется сверления зубов.
• Отсутствие нагрева тканей, шума, давления 

и вибрации. 
• Снижение потребности в анестезии (в осо-

бенности при обработке неглубоких полостей). 
• Точное удаление кариозных полостей без 

травмирования живых тканей зуба.
• Проводится без анестезии – лечение безбо-

лезненно.
• Бесшумное лечение.
• Рабочая область остается относительно сухой, 

что создает преимущества при установке компо-
зитных пломб. 

• Снижение риска образования микротрещин 
и выкрашивания зуба (что, по мнению некоторых 
специалистов, может приводить к ускоренному 
разрушению зубных реставраций). 

• Возможность обработки нескольких участков 
полости рта за одно посещение. 

• Относительная простота и быстрота выпол-
нения процедур.

Рис. 1. Воздушно-абразивный 
(кинетический) метод

Рис. 2. Гидро-воздушная абразия 
(Аквакинетический метод)
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• Быстрое лечение, которое длится 10–15 мин.

НЕДОСТАТКИ ВАМ:
• Повышенная чувствительность после про-

ведения процедуры обработки.
• Данный метод не рекомендуется при об-

работке глубоких полостей, расположенных в 
непосредственной близости от пульпы зуба. Он 
оптимально подходит для препаровки небольших 
кариозных очагов, возникающих на поверхности 
зубов на ранних стадиях кариеса. 

• После воздушно-абразивной препаровки 
возможна постановка только композитных пломб 
(ввиду хорошего сцепления композитных матери-
алов с гладкой поверхностью, остающейся после 
воздействия абразивного потока). Постановка 
амальгамовой («серебряной») пломбы требует 
обычной подготовки полости с помощью борма-
шины (во избежание последующего выпадения 
пломбы).

ОСОБЕННОСТИ ВАМ:
• При использовании воздушно-абразивного 

метода зубные ткани не нагреваются, нет никакого 
шума и вибраций.

• Подобное лечение молочных зубов без свер-
ления на порядок снижает риск образования на 
эмали микротрещин.

• Струя воздуха с абразивом воздействует на 
поверхность зуба импульсно (по 5–10 сек.), что 
эффективней применения бормашины.

• Воздушно-абразивная обработка, впрочем, 
подходит далеко не во всех случаях. Например, 
когда наконечником установки врач не может 
добраться до пораженного участка, данный 
метод может потребовать дополнительного свер- 
ления.

• После проведения процедуры практически 
полностью исключена возможность появления 
вторичного кариеса.

ПОКАЗАНИЯ ВАМ:
• Удаление некоторых видов старых зубных 

реставраций из композитных материалов (непри-
меним для удаления металлсодержащих рестав-
раций, например, амальгамовых пломб). 

• Препаровка поверхности зуба перед бон-
дингом или нанесением герметика

• Удаление поверхностных пятен и участков с 
измененной окраской эмали:

– начальный кариес – в стадии пятна;

– незначительные кариозные поражения после 
применения брекет-систем;

– лечение зубов у детей;
– лечение зубов при паническом страхе по-

сещения стоматолога.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ВАМ:
• сильное разрушение зуба (средний или глу-

бокий кариес).

ТЕХНОЛОГИЯ ВАМ:
Лечение проводится без анестезии, за не-

сколько минут. В середине прошлого века для 
данного метода использовался кварцевый песок, 
который смешивался с воздухом и под сильным 
давлением направлялся на пораженную поверх-
ность зуба. Сегодня в качестве абразива исполь-
зуется крошка диоксида алюминия – материала 
более безопасного, мягкого и совершенно не 
токсичного.

МЕТОДИКА ВАМ:
• Нанесение защитного колпачка на зубы и 

десна (раббердама). Единственными мерами 
предосторожности при воздушно-абразивной 
обработке являются использование защитных 
очков (во избежание раздражения глаз абра-
зивной пылью), а также наложение раббердама 
(резиновой прокладки, размещаемой вокруг об-
рабатываемых зубов) или нанесение защитных 
герметиков на соседние зубы и участки десен с 
целью защиты необрабатываемых участков по-
лости рта. 

• На кариозную полость направляется поток 
воздуха со смесью абразива: пораженные, мягкие 
участки «выбиваются» с поверхности эмали, при 
этом естественные ткани зуба не травмируются –  
ведь они более плотные и не поддаются воздей-
ствию абразива.

• При необходимости – накладываются ком-
позиционные пломбы.

ГИДРО-ВОЗДУШНАЯ АБРАЗИЯ 
(АКВАКИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД)

Само название – AQUACUT – говорит о том, 
что в процессе задействована вода. Теперь это 
смесь порошка оксида алюминия и воды, что су-
щественно снизило пылеобразование. Причем 
порошок и вода подаются отдельно и соединя-
ются только на головке-наконечнике, поэтому за-
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сорение проводов исключено. Дополнительным 
преимуществом является то, что вода повышает 
режущую способность, так как частицы пыли 
сразу смываются и не могут отрицательно по-
влиять на процесс резания. Аппарат оснащен 
двумя камерами с порошком. Одна заполнена 
оксидом алюминия(Al2O3), а вторая бикарбонатом 
натрия, обычно используемым гигиенистом для 
снятия зубных отложений. Для клинической 
практики это огромное преимущество: лечащий 
врач-стоматолог может сначала очистить зуб от 
налета, а при наличии кариозного поражения, 
переключив режим, активировать камеру с ок-
сидом алюминия и с предельной точностью снять 
слой пораженной эмали или дентина. И все это 
за считанные секунды, не производя замену ра-
бочего аппарата и без анестезирующего укола. 
Если далее  в процессе лечения обнаружится 
размягченный кариозный дентин, то можно по-
пытаться удалить его, снова переключив аппарат 
на более мягкий режим порошка бикарбоната 
натрия. Возможности аппарата AQUACUT много-
сторонние: наряду с минимально-инвазивным 
препарированием с одновременным приданием 
шероховатости поверхности, он существенно 
облегчает раскрытие и последующую гермети-
зацию фиссур. Старые композитные реставрации 
удаляются быстро и бережно, есть возможность 
подкорректировать дефектные края пломб. Также 
облегчается и ускоряется фиксация ортодонти-
ческих конструкций. Кроме того, он эффективно 
удаляет зубные отложения.

В США и Германии эти аппараты уже давно 
стали основным оборудованием многих частных 
клиник. AQUACUT – аппарат для эффективного 
очищения зубов и препарирования без борма-
шины, бесшумный и безболезненный в приме-
нении – несомненно получит широкое распро-
странение.

AQUACUT позволяет проводить минимально-
инвазивное лечение с абсолютной точностью, 
быстротой и комфортом для пациента. Благодаря 
новой гидро-воздушно-абразивной технике устра-
няются прежние недостатки пескоструйной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРО-ВОЗДУШНОЙ 
АБРАЗИВНОЙ ТЕХНИКИ AQUACUT

Идеально для врача-стоматолога:
– минимально-инвазивное, щадящее препа-

рирование;

– абсолютное совершенство и точность на-
стройки режущей способности;

– практически полное отсутствие пылеобра-
зования вне полости рта;

– очищение (с помощью бикарбоната натрия), 
препарирование(с помощью оксида алю-
миния), промывание и высушивание – все 
это одним аппаратом;

– комфортное, легкое и быстрое проведение 
лечения.

Идеально для пациента:
– безболезненное или, по меньшей мере, мало-

болезненное лечение;
– в обычных случаях – не требуется анестезия;
– отсутствие механических или термических 

травм, отсутствие шумов сверления, ви-
браций и тепловыделения;

ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНАЯ ТЕХНИКА

Воздушно-абразивная, или пескоструйная, 
техника в чистом виде имеет много сторон-
ников во всем мире, прежде всего, в США.  
С прибором AQUACUT,  в нашем распоряжении 
впервые есть аппарат, имеющий все преиму-
щества воздушно-абразивной техники без ее 
недостатков. В аппарате нового типа гидро-
воздушной абразии  поток воздуха и частицы 
порошка соединяются с тонкой распыляющей 
струей воды, которая одновременно еще больше 
повышает и без того высокую режущую способ-
ность прежних приборов и минимизирует пы-
леобразование. Резание теперь более эффек-
тивное, чистое, гладкое и вместе с тем, более 
мягкое, чем вы когда-либо могли себе пред-
ставить. Работа врача-стоматолога этим значи-
тельно упрощается и повышается ее качество. 
Аппаратом AQUACUT можно сначала удалить 
зубную бляшку и пигментированный налет  
(с помощью порошка бикарбоната натрия), а 
если обнаруживается кариозный дефект, то лишь 
переключив прибор, AQUACUT снова станет 
гидро-воздушно-абразивным аппаратом. Струей 
из воздуха, жидкости и частиц оксида алюминия 
двух размеров можно начать препарирование. 
Кариозно измененные эмаль и дентин удаляются 
с уникальной точностью и возможностью выбора 
режима мощности. 

И все-таки удобство и комфорт для пациента –  
вот решающий аргумент в пользу AQUACUT. Вне 
всякого сомнения, пациент готов на дополни-
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тельную плату, если результат оправдывает за-
траты. Бормашина и шприц, несмотря на весь 
прогресс, все еще остаются главными факторами 
страха в стоматологии. Главным преимуществом 
AQUACUT является практически безболезненное 
лечение без анестезии, к тому же наилучшим 

образом щадящее здоровые твердые ткани 
зуба – преимуществом, которое оценит каждый  
пациент.

Водно-абразивное препарирование обычно 
не вызывает стресса, напротив, оно благотворно 
влияет на пациентов любого возраста.
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Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной госпитализации и летальности паци-
ентов в большинстве стран мира. Зачастую сердечно-сосудистые заболевания ассоциированы с множе-
ством сопутствующих заболеваний, которые влияют на прогноз и выживаемость. Мультиморбидность 
увеличивается с 10% в возрасте, не превышающем 19 лет, до 80% у лиц 80 лет и старше. Практикующие 
врачи все чаще сталкиваются с вопросом о том, как вести больных, имеющих несколько заболеваний и 
получающих ежедневную терапию по каждой из нозологии. 
Цель исследования – оценить приверженность терапии больных с инфарктом миокарда после стентиро-
вания коронарных артерий.
В результатах исследования оценена приверженность пациентов к терапии; получены основные причины 
низкой приверженности пациентов; выявлены наиболее распространенные коморбидные состояния.  

Ключевые слова: мультиморбидность, стентирование, коронарные артерии, ишемическая болезнь 
сердца,чрескожное коронарное вмешательство, ангиография, инфаркт миокарда.
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Cardiovascular diseases are the leading cause of hospitalization and mortality of patients in most countries of the 
world. Often cardiovascular diseases are associated with a variety of concomitant diseases that affect prognosis 
and survival. Multimorbidity increases from 10% at the age not exceeding 19 years to 80% in persons 80 years and 
older. Practitioners are increasingly confronted with the question of how to lead patients with multiple diseases and 
receiving daily therapy for each of the nosology.
The aim of the study was to study the adherence of patients to prescribed therapy in patients with coronary heart 
disease in the presence of a variety of concomitant diseases. In the results of the study, patients' adherence to therapy 
was assessed; the main reasons for the low adherence of patients; the most common comorbid conditions were 
identified.

Key words: multimorbidity, stenting, coronary arteries, ischemic heart disease, percutaneous coronary intervention, 
angiography, myocardial infarction.

ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания занимают 
ведущую позицию среди причин госпитализации, 
потери трудоспособности и смертности насе-
ления РФ. В отдельные годы (2007–2008) доля 
умерших от этих причин смерти достигала 57 %, 
но в последние годы она снижалась – до 48,4 % по 
данным годовой разработки за 2015 г. и 47,4 % по 
данным оперативного учета за январь-декабрь 
2016 года (без учета диагнозов окончательных 
медицинских свидетельств). Среди болезней 
системы кровообращения выделяется, прежде 
всего, ишемическая болезнь сердца, которая 
является причиной смерти более половины 
умерших от болезней системы кровообращения 
(25,3 % от общего числа умерших в январе-де-
кабре 2016 г.) [3].

Тенденция к снижению смертности от ИБС 
в России связана с улучшением профилактиче-
ских мер, а также с широким внедрением новых 
эффективных методов диагностики и лечения 
ИБС. В особенности, с появлением методики стен-
тирования специалисты в области инвазивной 
кардиологии получили возможность устранять 
стенозирующие поражения разной, в том числе 
осложненной морфологии, что привело к расши-
рению показаний к лечебным эндоваскулярным 
процедурам. Так, в среднем в Европе на 1 млн 
населения ежегодно выполняется 1870 стенти-
рований, в России выполняется 540 операций, 
по данным за 2012 г. [3].

Результаты хирургического лечения, даль-
нейший прогноз и выживаемость больных зависят 

от рационального ведения после операцион-
ного периода и приверженности пациентов тера- 
пии [3]. 

Весьма широко используемый термин «при-
верженность терапии» (в англоязычной традиции 
adherence to therapy) означает «соблюдение ука-
заний врача». «Приверженность терапии» обычно 
определяется как характеристика поведения па-
циента, связанного с лечением (например, прием 
препарата, соблюдение диеты, изменение образа 
жизни, посещение клиники) и ее соответствие 
рекомендациям врача [5].

Не вызывает сомнения тот факт, что регу-
лярный прием препаратов с доказанной эффек-
тивностью, а также высокий комплаенс пациента 
с врачом дает значительный положительный эф-
фект терапии, а также улучшает качество жизни 
пациента. Так, например, осенью 1994 г. на На-
учных сессиях Американской ассоциации сердца 
впервые в клинической практике были озвучены 
результаты эпохального исследования «4S» [2]. 
Уникальность этой работы заключается в том, 
что впервые в клинической практике в плацебо-
контролируемом исследовании была показана 
возможность влияния терапии симвастатином  
20–40 мг/сут. на прогноз тяжелых больных с дис-
липидемией, которые уже перенесли инфаркт 
миокарда. В частности, по результатам «4S» у 
больных, принимавших симвастатин 5,4 года, 
было отмечено достоверное снижение количе-
ства инфарктов миокарда на 34 %, смертности 
от ИБС на 42 %, количества инсультов на 28 % и 
снижение общей смертности на 30 %. Но самое 
главное, в группе контроля за 5 лет наблюдения 
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от повторных осложнений атеросклероза погибло 
202 человека, а ведь они принимали плацебо. С 
тех пор прошло много лет, рандомизированные 
исследования со статинами практически закон-
чены. Результаты этих работ были опубликованы 
как в оригинальных публикациях и вторичных ана-
лизах, так и в ключевых мета-анализах «Cholesterol 
Treatment Trialists Collaborations» (CTT) 2005, 2010, 
2012 гг. В целом, по данным этих мета-анализов 
на 1 % лечения статинами может быть достигнуто 
снижение сердечно-сосудистой смертности на 
0,8 % [2].

Низкая приверженность пациентов к терапии 
зачастую приводит к нивелированию положи-
тельных эффектов от операции. По данным лите-
ратуры, каждый четвертый пациент не придер-
живается предписанной лечащим врачом тера- 
пии [4]. Социологические опросы выявили, что 
основные причины, по которым пациенты пере-
стают принимать препараты связаны с низкой ин-
формированностью о заболевании и возможных 
последствиях прекращения терапии, а также с 
неудобствами применения препаратов и их по-
бочными эффектами [7]. Также имеются данные 
об отрицательном действии на приверженность 
к терапии отдельных факторов, обусловленных 
старением: старческий возраст, недержание мочи, 
падения, когнитивные нарушения, сенсорные 
изменения, социальные проблемы.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить приверженность терапии больных с 
инфарктом миокарда после стентирования коро-
нарных артерий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В процессе выполнения исследования на базе 
кафедры госпитальной терапии №2 Первого  
Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова, было об-
следовано 117 пациентов, поступивших в ГКБ  
им. С.С. Юдина в период с 31.12.2014 г. по 
31.12.2015 г. с диагнозом острый инфарктмио-
карда. Из них 73 пациента – мужчины (62,3 %), 
44 пациента – женщины (37,6 %). Всем пациентам 
выполнено стентирование одной или нескольких 
коронарных артерий. Средний возраст группы 
составляет – 65,8 ± 6,5 лет, распределение по воз-
расту у мужчин – 61,7 лет, у женщин – 74,4 (р<0,05). 

Все пациенты подписали информированное со-
гласие на обследование и лечение. 

Критерием включения в исследование являлся 
перенесенный острый инфаркт миокарда. В иссле-
дование не вошли пациенты со стентированием 
по поводу рестеноза и перенесшие повторный 
инфаркт миокарда.

Приверженность пациентов лечению оцени-
вали через 12 месяцев после проведенного стен-
тирования коронарных артерий и назначенной 
терапии с использованием теста Мориски-Грина и 
информационно-коммуникационных технологий. 
Тест Мориски-Грина, представляет собой клинико-
психологическую методику, предназначенную 
для скринингового выявления недостаточно ком-
плаентных больных в клинической практике [6]. 
Тест состоит из четырех вопросов, касающихся 
как регулярности, так и соблюдения режима 
приема препаратов. «Приверженными лечению» 
считались больные, набравшие по результатам 
теста 3–4 балла. Пациенты, набравшие от 0 до  
2 баллов, определялись как «не приверженные» 
лечению. Обработка результатов выполнялась с 
помощью стандартных статистических методов 
описательной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первым этапом в выполнении работы стало 
изучение клинико-анамнестических данных 
обследованных пациентов. В ходе анализа 
историй болезни выявлено, что у 36,7 % больных 
стабильная стенокардия напряжения предше-
ствовала острому инфаркту миокарда, у 63,2 % 
больных развился острый инфаркт миокарда без 
предшествующей стенокардии. 

Исходно всем пациентам, включенным в иссле-
дование, проводили лабораторные, инвазивные 
(КАГ – коронароангиография с или без последую-
щего стентирования коронарных артерий) методы 
исследования. Селективная многопротекторная 
коронарография (КАГ) проводилась трансфемо-
ральным доступом по методике М. Judkins (1997) 
с помощью ангиографических установок “Innova 
2000” и “Innova 3100” (General Electric, США).

При проведении коронарографии выяв-
лено, что у 65 пациентов – 55,6 % имеется пора-
жение одной коронарной артерии, у 55 паци-
ентов (44,4 %) (из которых 35 (67,3 %) – мужчины;  
17 (32,6 %) – женщины) – выявлена окклюзия ин-
фарктсвязанной артерии и стеноз более 60 % в 
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двух и более коронарных артериях. У 62 (52 %) 
пациентов был не Q-образующий инфаркт ми-
окарда, у 55 (47 %) пациентов Q-образующий 
инфаркт миокарда, у 42 (35,8 %) пациентов – без 
подъема сегмента ST, у 75 (64,1 %) пациентов – с 
подъемом сегмента ST. 

У включенных в исследование пациентов чаще 
всего развивался инфаркт передней стенки ми-
окарда левого желудочка 73 пациента (62,3 %), 
вторым по частоте является поражение базальных 
отделов – 29 пациентов (24,7 %), поражение 
задней стенки левого желудочка диагностировано 
у 13 (11,1 %) больных, а у одного пациента был 
инфаркт боковой стенки – 0,8 %. По данным ко-
ронароангиографии, чаще всего имеет место по-
ражение левой передней нисходящей артерии –  
30 (25,6 %) больных и правой коронарной ар-
терии – 32 (27,3 %), а также имеется поражение 
таких артерий как – огибающая ветвь левой ко-
ронарной артерии у 14 (11,9 %), передняя меж-
желудочковая ветвь у 14 (11,9 %), диагональная 
ветвь у 3 пациентов (2,5 %), передней нисходящей 
коронарной артерии ПВЛ у 2 пациентов (1,7 %), 
задне-базальная ветвь огибающей ветви у 2 па-
циентов (1,7 %), задняя межжелудочковая ветвь 
правой коронарной артерии у 2 пациентов (1,7 %), 
многососудистое поражение выявлено у 10 па-
циентов (8,5 %).

При сборе анамнеза было выяснено, что у 
большинства пациентов имелось множество 

различных сопутствующих заболеваний, так у 
71 (60,6 %) пациента (n = 71) выявлено 1–2 сопут-
ствующих заболевания, у 26 (22,2 %) больных – 
три и более. Лишь у 20 (17 %) пациентов не было 
коморбидной патологии. Основные сопутству-
ющие заболевания: гипертоническая болезнь –  
у 87 (74,3 %) пациентов, сахарный диабет –  
у 23 (19,6 %). У 23 (19,6 %) пациентов наблюдались 
нарушения ритма сердца. В табл. 1 представлена 
распространенность коморбидной патологии. 

Анализ медикаментозной терапии пациентов 
показал, что до госпитализации в кардиологиче-
ское отделение 55 пациентов (47 %) принимали 
лекарственные препараты ежедневно,12 (10,2 %) 
пациентов принимали препараты по собствен-
ному усмотрению. Среди пациентов ежедневно 
принимавших препараты 56,4 % – больных полу-
чали гипотензивные препараты регулярно, всего 
3,4 % получали препараты из группы статинов, 
препараты ацетилсалициловой кислоты получали 
7,6 % пациентов. В среднем до госпитализации 
41 % пациентов принимали перорально 1-2 меди-
каментозных препарата в день, 6,8 % пациентов 
2–4 препарата, 5,1 %пациентов более 5 препа-
ратов в день. 

Не вызывает сомнения тот факт, что увели-
чение количества сопутствующих заболеваний 
и, следовательно, количества ежедневно при-
нимаемых препаратов способствует низкой при-
верженности пациентов лечению.

Таблица 1

Частота встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с ОИМ

Болезни сердца 63,25 % (n=74)

Болезни сосудов 5,98 % (n=7)

Болезни крови 0,85 % (n=1)

Болезни органов дыхательной системы 19,66 % (n=23)

Болезни органов чувств 4,25 % (n=5)

Болезни органов верхних отделов пищеварительной системы 20,51 % (n=24)

Болезни нижних отделов пищеварительной системы 3,42 % (n=4)

Болезни почек 32,48 % (n=38)

Болезни органов мочеполовой системы 30,77 % (n=36)

Болезни органов опорно-двигательной системы и кожных покровов 14,53 % (n=17)

Болезни органов центральной и периферической нервной системы 6,84 % (n=8)

Болезни органов эндокринной системы 35,89 % (n=42)

Психические нарушения 1,71 % (n=2)
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Спустя 12 месяцев после проведенного стен-
тирования и назначенной терапии, было уста-
новлено, что только 54 (46,14 %) пациента строго 
соблюдали все рекомендации лечащего врача, 
а 27 (23,08 %) пациентов поменяли выбор ле-
карственных средств. Основными причинами 
смены препаратов стали новые рекомендации 
поликлинического врача, непереносимость вы-
бранной терапии, самовольная смена препарата, 
рекомендации знакомых людей (см. диаграм- 
му № 1). Остальные 36 (30,77 %) пациентов при-
нимали препараты нерегулярно. Основными при-
чинами низкой приверженности данной группы 
пациентов явились слабая информированность, 
забывчивость, материальная нагрузка на бюджет 
семьи (см. диаграмму № 2). Группы, т. е. пациенты 
с низкой и высокой приверженностью терапии, 
были сопоставимы по основным демографиче-
ским характеристикам, и выяснено, что в группе с 
низкой приверженностью терапии преобладали 
мужчины. 

Количество пациентов, регулярно прини-
мающих лекарственные препараты до госпита-

лизации и после существенно не изменилось, 
несмотря на перенесенный острый инфаркт ми-
окарда. Данное явление можно связать также 
с увеличением количества принимаемых пре-
паратов. Так, до госпитализации пациенты в 
среднем принимали 2 препарата в день, после 
госпитализации данная цифра составляет 5 наи-
менований лекарственных средств. Также увели-
чилась кратность приема препаратов с одного 
в день, до трех раз в сутки. Многие пациенты из 
группы с низкой приверженностью терапии жа-
ловались на увеличение кратности приема препа-
ратов, на свою забывчивость, занятость и именно 
с этим связывали нарушения предписанного  
режима. 

Анализ летальности после проведенной про-
цедуры стентирования показал, что 13 (11 %) че-
ловек умерло в течение 1 года после выписки из 
стационара. Среди пациентов, умерших в течение 
первого года после выписки из стационара, доля 
лиц с многососудистым поражением коронарных 
артерий составила 5 человек (4,27 %), из них у 
двоих развилась внезапная смерть вследствие 

Диаграмма № 2. Причины низкой приверженности пациентов  
рекомендованной терапии, по данным анкетирования

Диаграмма № 1. Основные причины смены препаратов, 
рекомендованных лечащим врачом, по данным анкетирования
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тромбоэмболии легочных артерий,у двоих – ган-
грена нижних конечностей, у одного – сердечная 
недостаточность. 

Таким образом, через 12 месяцев после пере-
несенного острого инфаркта миокарда у большой 
группы пациентов сохранялись ангинозные боли 
за грудиной – 48 %, среди которых 9,6 % умерли (со 
слов родственников), 3,8 % пациентам впослед-
ствии произведена операция аортокоронарное 
шунтирование, 9,6 % пациентам – повторное 
стентирование коронарных артерий, 5,7 % пере-
несли острое нарушение мозгового кровообра- 
щения.

ВЫВОДЫ

1. Анализ сопутствующей патологии у больных 
с острым инфарктом миокарда показал, что 
наиболее распространенными являются 
такие группы заболеваний, как болезни 
сердца, болезни эндокринной системы, бо-
лезни почек, болезни мочеполовой системы, 
болезни верхних отделов пищеварительной  
системы. 

2. Приверженность терапии пациентов до и 
после перенесенного острого инфаркта 
миокарда со стентированием коронарных 
артерий не изменилась.

3. Основными причинами смены препаратов, 
являлись такие, как новые рекомендации 
поликлинического врача, непереносимость 
выбранной терапии, самовольная смена 
препарата, рекомендации знакомых людей. 
Основными причинами низкой привержен-
ности пациентов явилась низкая информи-
рованность, забывчивость, финансовые 
проблемы.

4. Через 12 месяцев после перенесенного 
острого инфаркта миокарда со стентиро-
ванием коронарных артерий у большой 
группы пациентов сохранялись ангинозные 
боли за грудиной – 48 %, среди которых 9,6 % 
умерли (со слов родственников), 3,8 % паци-
ентам впоследствии произведена операция 
аортокоронарное шунтирование, 9,6 % па-
циентам – повторное коронарное стентиро-
вание, 5,7 % перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения.
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